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Открытие прошло 4 сентября 
1998 г. накануне Дня нефтяни-

ка в ходе широких торжеств, которые 
развернулись по случаю трудового 
триумфа. С эмоциональным подъе-
мом, участием руководства страны 
и региона, первых нефтяников, кол-
лектива предприятия. А также – вру-

чением нефтяникам Почетного госу-
дарственного знамени Республики 
Беларусь, государственных наград. 

Во время митинга на стеле перво-
открывателям белорусской нефти 
был установлен бронзовый памятный 
знак.

 Окончание на 2 стр.

Ректор Гомельского государственного технического университета им. П.О.Сухого Артур ПУТЯТО передал памятный 
знак начальнику НГДУ «Речицанефть» Сергею ЛАСИЦЕ (справа)

Клад вернулся

В прошлом году в НГДУ 
«Речицанефть» соз-

дали центр интегриро-
ванных операций и про-
вели аудит действующей 
инженерно-интеллектуальной 
инфраструктуры предприятия. 
Центр оснастили современны-
ми видеостенами – системой 
из бесшовных видеопанелей, 
которые формируют единый 
экран, позволяющий воспроиз-
водить в многооконном режи-
ме большие объемы информа-
ции из различных источников. 

Специалисты непрерывно мо-
ниторят технологические про-
цессы, актуализируют поступа-
ющую информацию, на экран 
выводятся мнемосхемы объек-
тов из разных систем, напри-
мер, графики основных пара-
метров промысловой системы 
телеметрии, контроль работы 
фонда штанговых глубинных 
насосов и транспорта, анализ 
событий со всех объектов НГДУ 
«Речицанефть».

«Сейчас в онлайн-режиме 
можно просмотреть динами-

Умная добыча

Центр интегрированных операций недавно оборудовали ви-
деостенами 

эффективность производства

К нефтяникам через 21 год вернулся 
исторический раритет. Гомельский 
государственный технический уни-
верситет им П.О. Сухого передал в 
музей НГДУ «Речицанефть» памятный 
знак, изготовленный по случаю до-
бычи 100-миллионной тонны белорус-
ской нефти.

В НГДУ «Речицанефть» приступили к активной реализации 
инновационного проекта «Цифровое месторождение». 
Он призван повысить эффективность добычи на Речицком 
нефтяном месторождении.
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ку изменения основных пара-
метров, – отмечает инженер 
по сопровождению информа-
ционных систем ЦИО Андрей 
Атаманчук. – А также жур-
налы событий и аварийных 
сообщений со всех объектов 
НГДУ «Речицанефть», пло-
щадок сбора и подготовки 
нефти. Онлайн-анализ по-

зволяет быстро реагировать 
на внештатные ситуации и 
принимать управленческие 
решения, которые позволят 
минимизировать потери при 
добыче нефти».

Внедрение проекта «Цифро-
вое месторождение» позволит 
оптимизировать программу 
добычи и ремонтов, сократить 

простои оборудования, вне-
плановые работы, затраты на 
энергоресурсы и ремонты, опе-
ративно управлять процессом 
добычи, геологическими и тех-
нологическими активами. 

Наиболее важной частью 
проекта является создание 
цифрового двойника Речицко-
го месторождения на основе 
интегрированной модели си-
стемы пласт-скважина-система 
сбора/ППД. Это позволит опе-
ративно рассчитывать измене-
ния добычи жидкости, нефти 
и газа при смене параметров 
разработки и замене оборудо-
вания, более качественно про-
водить долгосрочное планиро-
вание и прогнозирование.

Внедрение таких интеллек-
туальных систем даст возмож-
ность оптимизировать про-
изводственные процессы. А в 
итоге – снизить себестоимость 
добычи нефти.

Юрий ГРИБОВСКИЙ Q

событие



Памятные знаки изготовил сле-
сарь Владимир ТЫМИВ
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Пожарная безопасность. В Вышко-
монтажном управлении прошла встреча 
с начальником Гомельского областного 
управления МЧС Республики Беларусь, 
полковником внутренней службы Сергеем 
Дичковским. Он выступил перед коллек-
тивом вышкомонтажников на тему по-
жарной безопасности.

Руководитель спасателей привел стати-
стические данные по пожарам (в целом, 
по стране и отдельно – по Гомельщине), 
рассказал о трагических случаях гибели 
людей в огне, подробно раскрыв причины 
трагедий. Говорили также о заблудивших-
ся грибниках, детской гибели и травматиз-
ме, установке и использовании автоном-
ных пожарных извещателей, мобильного 
приложения «МЧС Беларуси. Помощь ря-
дом», о применении первичных средств 
пожаротушения. Обсуждались и другие 
интересующие присутствующих вопро-
сы. После был продемонстрирован фильм 
«Безопасность – в каждый дом!». Также 
вышкомонтажникам вручили памятки от 
МЧС по основам безопасной жизнедея-
тельности.

Акция на АЗС. 23 и 24 октября на 
всех АЗС фирменной сети «Белоруснеф-
ти», реализующих горячие напитки, будет 
проходить акция. Клиенту, купившему не 
менее 20 л топлива (включая газ ПБА) и 
предъявившему при этом карту «Заправ-
ка» и сертификат либо справку «О вакци-
нации против коронавирусной инфекции 
COVID-19», предоставляется один горя-
чий напиток формата «Стандарт» в пода-
рок. Сертификат либо справка обязатель-
но должны обязательно содержать ФИО 
клиента, дату проведения вакцинации 
(1-м или 2-мя компонентами), печать и 
подпись врача. Цель акции – повышение 
эффективности взаимодействия с клиен-
тами, поощрение привившихся и увеличе-
ние объемов реализации. 

Сельское хозяйство. Земледельцы 
из «Белоруснефть-Особино» в середине 
сентября первыми в Буда-Кошелевском 
районе приступили к уборке кукурузы 
на зерно. Как отметил заместитель ди-
ректора по сельскому хозяйству Николай 
Долич, кукуруза – не только урожайная 
культура, она еще обладает высокой об-
менной энергией. Поэтому неслучайно в 
нынешнем году под кукурузу на зерно в 
хозяйстве отведен довольно внушитель-
ный объем площадей – 6 351 га, из кото-
рых на 19 октября уже убрано 2 211 га, или 
35 %. Это позволит хозяйству полностью 
обеспечить себя зерном, которое идет на 
изготовление комбикормов не только для 
собственных нужд. Средняя урожайность 
составляет 65 ц/га. На предприятии уве-
рены, что даже прихоти «небесной кан-
целярии» не помешают в оптимальные 
сроки завершить уборку.

Соб. инф.  Q

пульс предприятия

Окончание. Начало на 1 стр.

Однако из-за охотников за дра-
гоценными металлами его 

решили заменить на более дешевую 
копию, изготовленную из латуни. А 
оригинал передали на хранение в 
университет – единственное в стране 

учебное заведение, которое готовит 
специалистов нефтяного профиля. 
К слову, начальник НГДУ «Речица-
нефть» Сергей Ласица – выпускник 
ГГТУ им. П.О. Сухого.

Долгое время памятный знак вме-
сте с другими экспонатами хранил-
ся в музейной коллекции кафедры 
«Разработка и эксплуатация нефтя-
ных и газовых месторождений». И 
вот сейчас делегация НГДУ «Речи-
цанефть» во главе с Сергеем Ласи-
цей вернула исторический раритет 
нефтяникам. Ректор университета 
Артур Путято торжественно передал 
реликвию, которая займет достой-
ное место в музее управления. Сей-
час экспозиция кардинально обнов-
ляется. 

«Ощущения, наверное, можно 
сравнить с тем, когда через много 
лет нашел клад, сохраненный дру-
гими, – рассказал Сергей Ласица. 
– Я испытываю радость от того, 
что памятный знак теперь будет 
храниться у нас. Недавно мы празд-
новали добычу 140-миллионной 
тонны нефти. Это тоже часть 

истории, которой гордится наш 
коллектив». 

Делегация нефтяников обсудила с 
руководством университета вопросы 
подготовки специалистов и совмест-
ного проведения научных исследо-
ваний. Сергей Ласица пригласил 
представителей вуза на открытие 
музея.

Оба памятных знака изготовил 
слесарь Владимир Тымив. О таких, 
как он, говорят – мастер золотые 
руки. Художник-оформитель Цен-
тральной трубной базы, слесарь Ре-
чицкого управления разведочного 
бурения, слесарь-ремонтник НГДУ 
«Речицанефть», а сегодня – пенсио-
нер – он проработал в «Белоруснеф-
ти» более 40 лет. За добросовестный 
труд неоднократно был награжден 
почетными грамотами, его портрет 
был на Доске почета НГДУ «Речица-
нефть». Он генерировал рационали-
заторские предложения, увлекался 
художественной ковкой. Удостоен 
медали «За трудовые заслуги».

Юрий ГРИБОВСКИЙ Q

В сентябре коллектив 
Вышкомонтажного 
управления передал 
заказчику – Светло-
горскому управлению 
буровых работ – три 
буровых установки на 
территории Республи-
ки Беларусь.

По информации 
первого заместите-

ля начальника – главного 
инженера ВМУ Николая 
Смоликова, под руковод-
ством прораба Сергея Жу-
равлевича на буровой 
№ 178 Вишанской площа-
ди смонтирован «Уралмаш 
3Д-86». Бригада прораба 
Сергея Новика построила 
еще один такой станок на 
скважине № 30 Тишков-
ского месторождения. Их 
коллеги из бригады про-
раба Дмитрия Ильючика 
смонтировали Drillmec в 
эшелонном исполнении на 
площадке будущей сква-
жины № 25202 Речицкой 
площади.

За 9 месяцев текущего 
года коллективом ВМУ 
произведен монтаж уже 35 
буровых установок. Также 
в сентябре подготовлена 
одна площадка под строи-
тельство буровых станков 
– № 4 Гарцевской площа-

ди, вырублено 1 155 дере-
вьев находящихся в ава-
рийном состоянии.

На смонтированных 
ВМУ станках специалисты 
СУБРа тут же приступи-
ли к строительству новых 
скважин, ведь они – следу-
ющие в технологической 
цепи производственного 
конвейера по добыче бело-
русской нефти. В сентябре 
закончено бурением пять 
скважин, большинство из 
них – на Речицком место-
рождении. 

По информации ин-
женера по бурению 
пр о и зв о дс тве нно -те х-
нического отдела СУБРа 
Ивана Дайнеко, бригада 
№ 14 мастера Евгения 
Прахоцкого построила 
604-ю Речицкую глубиной 
3 300 м. Сейчас коллек-
тив бурит на этой кусто-
вой площадке объект под 
№ 376. 

308-ю Речицкую глу-
биной 2 990 м пробури-
ла бригада № 4 масте-
ра Сергея Ануфриенко. 
В данный момент этот 
коллектив занимается 
строительством скважи-
ны № 157 Мармовичско-
го месторождения. 423-ю 
Речицкую записали себе в 
актив буровики из брига-

ды № 8 под руководством 
мастера Виталия Гаври-
ленко. Фактическая глу-
бина объекта – 2 606 м. 
Бригада переехала на 
новую точку – площадку 
будущей скважины № 178 
на Вишанском месторож-
дении. Еще одна скважи-
на, 424-я, появилась на 
Речицкой площади уси-
лиями бригады № 5 под 
руководством мастера 
Дмитрия Щуревича. Ее 
глубина – 3 040 м. Они и 

сегодня трудятся здесь – 
строят 444-ю Речицкую.  

Скважиной № 3 (глуби-
на 2 783 м) пополнилось 
одно из наших новых ме-
сторождений – Бескопыль-
новское. Построила этот 
объект бригада № 1 масте-
ра Дениса Пинчука. В на-
стоящее время коллектив 
бурит скважину № 25202 
на кустовой площадке Ре-
чицкой площади.

Алексей   Q

СОСНОК

Клад вернулся

На Речицком месторождении

Производственный 
конвейер итоги



отопительный сезон

Холодный сентябрь нынешнего 
года открыл отопительный сезон 
раньше срока. В первую очередь 
тепло начали подавать на объекты 
социальной сферы и в жилфонд. 
Сегодня им обеспечены и произ-
водственные объекты.

Первая декада октября порадо-
вала бабьим летом, но и напом-

нила первыми заморозками по ночам, 
что скоро зима. А к ней всегда готовятся 
заранее. В «Белоруснефти» эти функ-
ции выполняет Государственное пред-
приятие «Белоруснефть-Промсервис», 
обеспечивающее тепловодоснабже-
ние большинства производственных и 
административно-бытовых объектов 
нашей компании. Этому направлению 
деятельности здесь всегда уделяют осо-
бое внимание, загодя проводя все необ-
ходимые работы.

«Нынешний отопительный сезон 
станет уже восьмым для нашего пред-
приятия в статусе главной сервисной 
организации «Белоруснефти», – го-
ворит заместитель начальника цеха 
по обслуживанию объектов тепло-
водогазоснабжения «Белоруснефть-
Промсервиса» Виктор Филипенко. – В 
полном соответствии с утвержден-
ными графиками выполнены все меро-
приятия по подготовке к отопитель-
ному периоду. Четкое планирование и 
качественное проведение необходимых 
работ позволяет уверенно начинать 
новый отопительный сезон. Всегда 

легче предотвратить нештатные си-
туации, аварии и отказы энергетиче-
ского оборудования, чем устранять их 
последствия в условиях зимы».

За последнее время перечень произ-
водственных объектов, обслуживаемых 
специалистами предприятия, значи-
тельно расширился. В декабре прошло-

го года в хозяйственное ведение была 
передана котельная нефтесборного 
пункта «Виша». А в сентябре текущего 
года «Белоруснефть-Промсервис» при-
нял еще две крупные котельные – ГС-1 
и ГС-2, став главной теплоснабжающей 
организацией на территории Головных 
сооружений.  «В котельных ГС-1, ГС-2 и 

НСП «Виша» проведено полное техни-
ческое обслуживание и вывод на режим 
работы действующих котлов Logano 
и Viesmann Vitomax-200, – рассказал 
Виктор Филипенко. – Наши специали-
сты выполнили большой комплекс 
работ по подготовке к отопитель-
ному сезону котельных предприятия 
«Белоруснефть-Особино» и БГПЗ. Па-
спорта готовности всех котельных 
«Белоруснефти» своевременно подпи-
саны в Госэнергогазнадзоре». 

Для обеспечения нужд горячего во-
доснабжения в «Белоруснефти» вве-
дены в эксплуатацию новые объекты 
«зеленой энергетики» – гелиоколлек-
торы. Эти системы преобразуют сол-
нечное излучение в тепловую энергию. 
В 2020 г. был установлен гелиоколлек-
тор для административно-бытового 
корпуса УПСР. В нынешнем году такая 
система появилась в производственном 
корпусе № 1 РУТТ, существенно улуч-
шив бытовые условия работников. Так-
же модернизированы системы горячего 
водоснабжения бытового помещения 
на шесть комнат и лабораторного кор-
пуса в УПНПиРС.

Отопительный сезон уже начался. 
Метеорологи пока не прогнозируют 
существенного похолодания – станет 
лишь дождливее. Берегите тепло!

Алексей СОСНОК Q

Уже с теплом
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Заместитель генерально-
го директора по строи-

тельству, общим вопросам и 
идеологической работе «Бе-
лоруснефти» Андрей Котик, 
отметил, что основные инве-
стиции предприятия направ-
ляются на наращивание объе-
мов добычи углеводородного 
сырья, строительство скважин, 
строительство и реконструк-
цию трубопроводов, обустрой-
ство месторождений нефти и 
газа в нашей стране и зарубеж-
ных проектах. Проведена ра-
бота по внесению изменений 
в законодательство Республи-
ки Беларусь в целях обеспече-
ния реализации мероприятий 
по освоению месторождений 
нефти и газа. Эти изменения 
позволят сократить прединве-
стиционные и инвестицион-
ные циклы при строительстве 
скважин с 20 до 12 месяцев.

Затем докладчик проанали-

зировал ход освоения инвести-
ций за 8 месяцев текущего года 
в строительство на предпри-
ятиях по обеспечению нефте-
продуктами. Также он отметил, 
что в минувшем году в состав 
ПО «Белоруснефть» вошли 
три новые сельскохозяйствен-
ные организации: СХФ «Агро-
Милк», СХФ «БН-АгроБрест», 
ГП «Камено» (в состав СК 
«Логойский»). Сейчас их ста-
ло пять. Для эффективной 
экономической деятельности 
присоединенных сельхозорга-
низаций необходимо принятие 
мер, среди которых – ремонт, 
реконструкция, модернизация 
и строительство новых произ-
водственных объектов. 

В текущем году для обеспе-
чения своевременного ввода 
в эксплуатацию магистраль-
ного нефтепровода «Гомель–
Горки» был применен подход 
управления проектом на базе 

интерактивных отчетов Power 
BI. Система позволяет осущест-
влять ежедневный контроль за 
ходом строительства объекта, 
анализировать отклонения от 
графика, принимать меры для 
ликвидации отставания. 

Государственное предпри-
ятие «Белоруснефть–Нефте-
химпроект» получило разре-
шение Госпромнадзора МЧС 
Республики Беларусь на право 
разработки проектов произ-
водств, где возможно образо-
вание взрывоопасных сред, 
содержащих взрывоопасные 
технологические блоки всех 
категорий. Это позволит пред-
приятию расширить круг по-
тенциальных заказчиков. 

В 2021 г. БелНИПИнефть 
и «Белоруснефть-Нефтехим-
проект» стали победителями 
республиканских конкурсов 
«На лучшее достижение в стро-
ительной отрасли в Республике 
Беларусь за 2020 г.» и «Луч-
ший строительный продукт 
года 2021».

В 2018 г. РУП «Производ-
ственное объединение «Бело-
руснефть» стало государствен-
ным оператором по созданию 
и развитию сети для зарядки 
электромобилей. В настоящее 
время сеть MALANKA состоит 
из 521 зарядной станции. До 
конца года их будет уже 600. 

С начала года объем оказывае-
мых услуг по зарядке электро-
мобилей вырос в 6 раз. Ин-
тенсивный рост данной сферы 
ожидается и в дальнейшем.

О реализуемых на предпри-
ятии проектах в сфере инфор-
мационных технологий и стра-
тегии их развития отчитался 
начальник ПУ «Связьинформ-
сервис» Дмитрий Шенец. Он 
рассказал о проекте интеллек-
туальной системы «Цифровое 
месторождение» на базе нефте-
промысла № 1 НГДУ «Речица-
нефть» и об информационной 
системе управления лояльно-
стью физических лиц с целью 
удержания и привлечения кли-
ентов на объектах ритейла ПО 
«Белоруснефть». По словам до-
кладчика, дальнейшее разви-
тие получил ПК «Транспорт». 
Реализована корпоративная 
информационная система «Не-
фтепродуктообеспечение» для 
управления предприятием по 
реализации нефтепродуктов с 
автоматизацией всех основных 
процессов. Ведется разработ-
ка подсистемы «Управление 
розничной торговлей объек-
тов общественного питания». 
Основной целью ее создания 
является выход на безубыточ-
ную работу. Для ускорения 
обслуживания продолжается 
разработка и развитие подси-

стемы «Интернет-кабинет кли-
ента БГПЗ».

В 2019 г. реализован про-
ект собственного модульного 
центра обработки данных в Го-
меле. За отчетный период не 
было зафиксировано ни одного 
инцидента, связанного с выхо-
дом из строя оборудования или 
потери данных для систем, раз-
мещенных на площадке. 

В строительной сфере вне-
дрено BIM-проектирование. 
Используется цифровая топо-
геодезическая съемка с при-
менением лазерного сканиро-
вания и квадрокоптеров, идет 
процесс опробования интегри-
рованного управления проек-
тами капитального строитель-
ства. В 2022 г. запланировано 
внедрение программного ком-
плекса системы управления 
санаторием «Солнечный бе-
рег». Ведутся работы и по вне-
дрению цифры в управление 
сельскохозяйственными орга-
низациями.

Руководителям служб Цен-
трального аппарата, обо-
собленных подразделений, 
дочерних предприятий и орга-
низаций ПО «Белоруснефть» 
даны соответствующие по-
ручения. 

Лилия ВЕЛИЧКО   Q
по материалам Совета предприятия

Оператор котельной Татьяна МОрОз производит регулировку параметров 
работы котлового оборудования

совет предприятия

Строительство и цифровизация
1 октября на Совете предприятия были проанализированы 
работа и перспективы строительного сектора «Белорус-
нефти», выполнение государственной программы созда-
ния государственной зарядной сети для электромобилей, 
а также реализуемые на предприятии проекты в сфере 
информационных технологий и стратегия их развития. 
Совещание проходило под руководством генерального 
директора объединения «Белоруснефть» Александра 
ЛЯХОВА.
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Проектировщики института «Бел-
НИПИнефть» и Государственного 
предприятия «Белоруснефть-
Нефтехимпроект» снова вне 
конкуренции в стране. 6 октября 
им вручили дипломы 1-й степени 
и знаки победителя республи-
канского профессионального 
конкурса «Лучший строительный 
продукт года 2021».

Торжественная церемония на-
граждения прошла в Минске. 

Специалисты в области проектно-
изыскательских работ «Белоруснефти» 
признаны победителями в номинации 
«Лучшие цифровые решения, техно-
логии и проекты в проектировании и 
строительстве». 

«Лучший строительный продукт 
года» – крупнейший конкурс среди 
отечественных профессионалов от-
расли. Самых достойных участников 
определяет экспертный совет – пред-
ставители ведущих профильных НИИ, 
испытательных центров, инжинирин-
говых, проектных организаций, орга-
нов по сертификации строительных 
материалов и изделий, работ, услуг, 
учреждений образования. В этом году 
наград удостоены 65 продуктов от 62 
отечественных предприятий. Выбра-
ны они на основе сравнения физико-
технических показателей и потреби-
тельских свойств конкурсных заявок. 
Нефтяники-проектировщики предста-
вили на конкурс уникальные продукты 
информационного моделирования. Его 
еще называют BIM-моделированием. В 
таком направлении у представителей 
«Белоруснефти» давно нет равных. Об 
этом говорят многочисленные награды 
отраслевых конкурсов, внедрение пере-
довых цифровых решений, которые 
переносят виртуальные проекты строи-
тельства и реконструкции в реальные 
технологические объекты, установки 
предприятий химической, нефтехими-
ческой и нефтеперерабатывающей от-
раслей. 

На строительный конкурс инсти-
тут «БелНИПИнефть» презентовал 
технологию комплексного использо-
вания 3D информационного модели-
рования вместе с наземным лазерным 
сканированием и созданием 3D циф-
ровых двойников в проектировании 
и строительстве. А «Белоруснефть-
Нефтехимпроект» – комплексную ин-
формационную модель реконструкции 
АЗС № 30 предприятия «Белорус-
нефть-Брестоблнефтепродукт» в г. Ба-
рановичи. BIM-модель включает все 
разделы проектной документации: от 
геодезических изысканий с помощью 
лазерного 3D-сканирования объекта с 
обработкой облака точек и до составле-
ния сметной документации.

Государственное предприятие «Бе-
лоруснефть-Нефтехимпроект» успеш-
но реализует такие технологии с 2018  г. 
Цифровые решения его сотрудников 
успели оценить по достоинству профес-
сионалы стройотрасли. В республикан-
ских строительных конкурсах это уже 
четвертая победа. «Высокая оценка 
жюри – это результат колоссальной 

работы, – отметил начальник отдела 
перспективного развития и информа-
ционного обеспечения проектной ор-
ганизации Алексей Сосюк. – Работы, 
проделанной специалистами и руко-
водителями предприятия, которые 
видят перспективы в развитии тех-
нологии информационного модели-
рования и готовы к ее реализации на 
практике. Мы уверены, что эти тех-
нологии могут успешно применять-
ся при реализации проектов строи-
тельства и реконструкции в химии, 
нефтехимии и нефтепереработке, а 
также при проектировании объектов 
хранения и реализации нефтепродук-
тов».

На практике применение таких тех-
нологий дает возможность полного 
взаимодействия всех участников про-
цесса проектирования. Это позволяет 
получить максимально точную и согла-
сованную модель, которая исключает 
коллизии при строительстве и учиты-
вает пожелания всех заинтересованных 
сторон.

В процессе создания BIM-модели 
были оценены такие преимущества, 
как возможность отслеживать факти-

ческие объемы работ и затраченных 
материалов, удаленно рассматривать 
цифровую модель и вносить предло-
жения в процессе ее разработки. На 
завершающем этапе проектировщики 
вместе с заказчиком могли погрузиться 
в BIM-модель и оценить качество вы-
полненной работы в виртуальном про-
странстве с помощью технологий вир-
туальной реальности.

В БелНИПИнефть информационное 
моделирование развивается последние 
два года. Методики используются для 
создания высокоточных 3D моделей 
магистральных нефтепроводов, пло-
щадных и линейно-протяженных объ-
ектов добычи нефти и газа и другого 
технологического оборудования особо 
опасных объектов. Также специалисты 
института освоили работы по назем-

ному лазерному сканированию, чтобы 
затем создавать 3D цифровые двойни-
ки объекта. С помощью современного 
сканирующего оборудования получает-
ся быстро, качественно и безопасно вы-
полнять инженерно-топографические 
изыскания даже в труднодоступных 
районах. 

Например, специалисты инсти-
тута «БелНИПИнефть» применяли 
BIM-модели в ходе реконструкции не-
фтепровода Осташковичского место-
рождения и групповых замерных уста-
новок. «Использование технологии 
повышает эффективность произ-
водства, качество и конкурентоспо-
собность производимой продукции на 
внутреннем рынке и за рубежом, по-
зволяет соответствовать современ-
ным мировым тенденциям в рамках 
тотальной цифровизации всех сфер 
экономики. Наши сотрудники владе-
ют программными продуктами на 
высоком уровне. Это поддерживает-
ся благодаря внутреннему обучению, 
участию в семинарах, вебинарах и 
тематических конференциях, в том 
числе международных», – отметил 
Евгений Реут, ведущий инженер-
проектиров-щик отдела проектных 
работ по обустройству нефтяных ме-
сторождений, зданий и сооружений 
БелНИПИнефть. 

Для института это уже вторая победа 
в отраслевых республиканских конкур-
сах. Ранее сотрудники были удостоены 
почетного диплома победителя кон-
курса «На лучшее достижение в строи-
тельной отрасли в Республике Беларусь 
за 2020 г.» в номинации «Технология 
года».  Нынешнее признание в кон-
курсе «Лучший строительный продукт 
года 2021» – очередное подтвержде-
ние высокого уровня развития «Бело-
руснефти» в цифровых технологиях, 
профессионализма и опыта специали-
стов Государственного предприятия 
«Белоруснефть-Нефтехимпроект» и 
БелНИПИнефть.

Юрий ГРИБОВСКИЙ Q

Двойная победа

Так в BIM-модели выглядит интерьер АЗС № 30 в г. Барановичи 

Для БелНИПИнефть это – второй диплом победителя на профессиональных 
конкурсах

Проектировщики  J
представляют на конкурс 
уникальные продукты 
информационного 
моделирования
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итоги розыгрыша

Отправиться в путешествие по 
Беларуси и вернуться из него не 
только с яркими впечатлениями, 
но и с кроссовером Mercedes-
Benz GLC Coupe… Возможно ли 
такое? С компанией «Белорус-
нефть» и не такое возможно. Ре-
кламная игра «Лето путешествий», 
стартовавшая 18 июня и завер-
шившаяся 18 сентября, подтолкну-
ла тысячи белорусов отправиться 
в кругосветку по родной стране и 
напомнить себе о том, насколько 
же она красива. Рассказываем, 
для кого этот туристический авто-
марафон оказался и познаватель-
ным, и суперудачным.

Три теплых месяца отводилось 
на то, чтобы выполнить усло-

вия игры. А они были достаточно про-
сты. Те, кто во время действия акции 
побывал в четырех областях страны и 
соответственно заправился топливом 
на АЗС «Белоруснефти» этих регио-
нов с предъявлением бонусной карты 
«Заправка», получал один шанс на 
выигрыш автомобиля Mercedes-Benz 
GLC Coupe. Кто проделал то же самое в 
шести областях, удваивал свои шансы 
на победу. А чтобы находить увлека-
тельное в дороге было проще, органи-
заторы разработали готовые маршруты 
по топовым местам Беларуси: музеям-
скансенам, святыням, летним фестива-
лям, паркам и заповедникам. 

На протяжении всего марафона, 
в который включилось более 17 тыс. 
клиентов, участники делились в со-
циальных сетях не только точками на 

карте страны, которые преодолели, но 
и своими впечатлениями от увиден-
ного. В фокус камер смартфонов по-
пали и наши гостеприимные заправки 
с чайно-кофейными паузами в дороге. 
И завораживающие путевые виды. И 
атмосферные дворцы-усадьбы. И запо-
ведные уголки природы…

Финалом жаркого «Лета путеше-
ствий» стал розыгрыш кроссовера, 

который состоялся 28 сентября на 
столичной автозаправочной станции 
№ 23. На победу претендовало более 
21 тыс. игровых номеров. И облада-
тельницей суперприза стала Марина 
Ильющенкова – инженер-строитель из 
Минска. Признается, что на выигрыш 
даже не надеялась. Хотя бы потому, что 
практически в самый последний мо-
мент воспользовалась выпавшим шан-

сом: «Об этой игре я узнала только в 
сентябре. Раньше информация как-то 
не попадала мне на глаза. И даже чу-
ток расстроилась, что уже не успею 
«заработать» два шанса. Вместе с 
супругом мы много путешествуем. 
Очень любим дорогу и новые впечат-
ления. Используем для поездок лю-
бую возможность. Автомобиль – моя 
страсть, за рулем с 18 лет… Так что 
«Лето путешествий» я пропустить 
никак не могла». 

К розыгрышу суперприза Марина 
подошла с запасом памятных впечатле-
ний от Витебской области и Браслава, 
брестских Микашевичей, могилевско-
го Бобруйска и Гомельщины. Говорит, 
интересного и удивительного вокруг 
действительно очень много. Достаточ-
но хотя бы раз выбраться за пределы 
привычных маршрутов, чтобы в этом 
убедиться. 

«Лето путешествий» завершилось. 
Но марафон фортуны от компании 
«Белоруснефть» продолжается. Благо-
даря ежемесячным рекламным играм 
«На Драйве!» остается в силе шанс не 
только выиграть превосходный авто-
мобиль, но и солидную сумму в 30 тыс. 
руб. Заезжайте на АЗС «Белоруснеф-
ти», используйте бонусную карту «За-
правка» и выполняйте простые игро-
вые правила. Возможно, именно в 
следующем розыгрыше удача будет на 
вашей стороне. 

NEFT.by Q

Лето путешествий

Инженер-строитель из Минска Марина Ильющенкова стала обладатель-
ницей суперприза

панорама событий

Знания по механике, 
электротехнике, химии 
и слесарному делу. Без 
них не обойтись в своей 
работе мотористу цемен-
тировочного агрегата. О 
трудовых буднях и пути 
в нефтяную отрасль нам 
рассказывает предста-
витель этой профессии – 
Фёдор ЕРАШКО.

Чтобы записать интервью 
с Фёдором Васильеви-

чем, долго подбирали время, 
когда он будет посвободнее. 
Трудится наш герой в Тампо-
нажном управлении. Работа по 
графику, чаще всего – в ноч-
ные смены. Вот и сегодня со 
скважины он вернулся ранним 
утром. Признается, что дело, 
которым он занимается, хоть 
и сложное, но интересное. «В 
обязанностях – подготовка 
к работе и проверка исправ-
ности механизмов, контроль 
процесса цементирования 
скважин, плановый ремонт 
и профилактические осмо-
тры. И это не так просто. 
Главное – терпение, чтобы 
голова хорошо соображала 
и руки были на месте. Важ-
но понимать, что и для чего 
ты делаешь. Поначалу было 
сложно, но потом привыка-
ешь и уже видишь только хо-

рошее», – говорит собеседник. 
Фёдор Ерашко в «Белоруснеф-
ти» с 1994 г. «Я пришел в Там-
понажное управление почти 
28 лет назад. Тогда сюда на-
бирали людей для покраски 
автомобилей. Выполнял эту 
работу, а потом перешел сле-

сарем. Обучился на мотори-
ста цементировочного агре-
гата. С 2000 года я – в этой 
профессии. Когда еще не был 
в нефтянке, мне запомнилась 
встреча со своим знакомым. 
Он ехал на старом агрегате, 
которые тогда были с де-

ревянными кабинами. Меня 
очень впечатлила мощь этой 
машины. А сейчас я сам рабо-
таю на такой, только более 
усовершенствованной. Ко-
нечно, современная техника 
намного лучше. Отличается 
большой производительно-
стью, все компьютеризиро-
вано, да и физических усилий 
прилагаешь меньше», – рас-
сказал Фёдор Васильевич. 

Ерашко с улыбкой вспоми-
нает о своей первой скважине: 
«Это была 72-я Славаньского 
месторождения в Светлогор-
ском районе. Я на цистерне 
ехал. Пока вез раствор, за-
блудился немного. Тогда еще 
не было ни системы GPS, ни 
сотовых, поэтому на поиск 
нужного места порой уходило 
по 2-3 часа. А когда приехал, 
приступил к работе. Первая 
заливка – ощущения непереда-
ваемые. Конечно, был и страх. 
Потому что куча шлангов, 
труб, что и куда идет – не по-
нятно. Мне тогда очень помог 
бригадир Григорий Балмаков. 
Он сказал «Ты главное свое 
смотри и все получится». Так 
и было. После трех-четырех 
заливок дело пошло на лад. А 

Григорию Балмакову я очень 
благодарен. Он меня многому 
научил, в сложных ситуациях 
всегда подсказывал и поддер-
живал».

Еще один учитель для Фёдо-
ра Васильевича – отец. Как го-
ворит наш герой, именно папа, 
который работал водителем в 
колхозе д. Ямполь Речицко-
го района, научил его крутить 
баранку. Еще когда Ерашко 
был школьником, он уже мог 
самостоятельно водить авто-
мобиль. «Отец мне многое 
дал. Привил любовь к труду, 
научил работать на земле, с 
лошадью пахать и сеять, уро-
жай собирать. И знаете, мне 
это все в жизни очень приго-
дилось. Сейчас я своим приме-
ром учу своих внуков, коллег 
по работе. К нам приходят 
молодые специалисты, и я им 
передаю свой опыт и знания», 
– говорит собеседник. 

За годы работы в Тампонаж-
ном управлении трудовые до-
стижения Фёдора Васильевича 
не раз были отмечены грамо-
тами и дипломами. В этом году 
он награжден медалью «За 
трудовые заслуги». 

Татьяна БОЛГОВА Q

Трудовая эстафетапортрет

Фёдор ерашко в 2021 г. награжден медалью «За трудовые 
заслуги»
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наша история

Речицу часто называют 
столицей белорусской 
нефти. История города 
неразрывна связана с 
«Белоруснефтью». Это 
предприятие не только 
добывает нефть в окрест-
ностях райцентра, но и 
обустраивает его. В реги-
оне много памятных мест, 
связанных с историей 
поисков углеводородов и 
разработкой месторож-
дений, созданием и раз-
витием «Белоруснефти». 

Заповедное место
Большая часть промыш-

ленных объектов предприятия 
белорусских нефтяников раз-
местилась в черте Речицы на 
территории так называемых 
Головных сооружений. Многие 
обособленные подразделения 
имеют свои музеи. Это своео-
бразные центры истории, где 
сконцентрированы экспонаты, 
традиции и память о людях, 
чьи биографии стали частью 
летописи белорусской нефти. 
Район Головных сооружений 
«Белоруснефти» – заповед-
ное место, не менее значимое, 
чем исторический центр го-
рода. Правда, от первых объ-
ектов уже ничего не осталось. 
Сегодня здесь современные 
производственные зоны под-
разделений по разведке недр, 
добыче нефти, нефтяному 
сервису, социальной сфере… 
Однако исторические объекты 
здесь все-таки встречаются.

Мемориальный 
гараж

Самым заметным памят-
ником освоению белорусских 
месторождений на Голов-
ных, пожалуй, можно назвать 
площадку гаража Речицкого 
управления технологическо-
го транспорта. Под открытым 
небом здесь разместилось 11 
экспонатов – автомобили и 
тракторы, которые наравне с 
людьми участвовали в освое-
нии недр Беларуси. Посетите-
лей этого импровизированного 
гаража встречает возведенный 
на пьедестал трубовоз – заслу-
женный ветеран, многолетний 
труженик нефтепромысловых 
дорог. «Ничто так не хра-
нит память, как предметы», 
– утверждал Анатолий Кеч-
ко, работавший начальником 
РУТТ. При его непосредствен-
ном участии и была реализова-
на эта «транспортная музейная 
идея», высказанная в преддве-
рии 40-летия «Белоруснефти» 
нынешним генеральным ди-
ректором Александром Ляхо-
вым. 

Еще один объект памяти на 
Головных находится у входа 

в Управление по повышению 
нефтеотдачи пластов и ремон-
ту скважин. Здесь в 2019 г. от-
крыли мемориальную доску 
мастеру по сложным буровым 
работам Герою социалисти-
ческого труда Петру Жеглову. 
Это первое имя работника «Бе-
лоруснефти», которое обрело 
свое вещественное воплощение 
в Речице. Это во многом стало 
возможным благодаря настой-
чивости Владимира Гошкиса 
(работал начальником УП-
НПиРС, а позднее – главным 
инженером «Белоруснефти») 
– инициатора создания этого 
исторического объекта.

Стела перво-
открывателям

У деревни Молчаны на 
56-м км трассы Гомель–
Калинковичи находится 
центр истории белорусских 
нефтяников. Это комплекс 
сооружений, приуроченных к 
памятным событиям нефтя-
ной отрасли республики. Бук-
вально в нескольких десятках 
метров от него находилась 
первая скважина Р-8, давшая 
в августе 1964 г. промышлен-
ный приток нефти. В центре 
композиции – макеты арма-
туры скважины и буровой 
вышки. Слева – стела перво-
открывателям белорусской 
нефти (1968 г.). На ней – гео-
лог, буровик, нефтедобытчик 
(представители трех основных 
профессий). На заднем плане – 
две нефтяные вышки буровых 
мастеров Валентина Зайцева 
и Владимира Галки, бригады 
которых открыли промыш-
ленные запасы сырья. Слева – 
знак, приуроченный к добыче 
100-миллинной тонне нефти 
из недр республики (1998 г.). 
Здесь же памятная доска о до-
быче 140-миллионной тонны 
нефти (2021 г.).

Эхо Чернобыля
У проходной Тампонажно-

го управления установлена 
стела участникам ликвида-
ции последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС (2006 г.). 
На ее граните высечены 
имена всех ликвидаторов-
тампонажников. Идея созда-
ния памятного объекта принад-
лежит Георгию Марковскому, 
непосредственному участнику 
тех собятий. А воплотить ее в 
жизнь помогли руководство 
Тампонажного управления и 
член Союза художников Бе-
ларуси Валерий Кондратенко. 
Сегодня стела тампонажников 
стала символом памяти всем 
участникам ликвидации по-
следствий Чернобыльской ка-
тастрофы, работавших в «Бе-
лоруснефти», среди которых 
также транспортники, буро-
вики, работники социальной 
сферы.

Улицы Речицы
Более 55 лет белорусские 

нефтяники трудятся во благо 

страны и родной для многих 
Речицы. Но мы не найдем в 
названиях улиц имена заслу-
женных нефтяников. Топо-
нимика города представлена 
лишь улицей и переулком 
Геологов, а также улицей Не-
фтяников. С ее названием 
связана интересная история. 
В первой половине 1960-х гг. 
жилья для представителей 
новой быстрорастущей отрас-
ли не хватало. Приезжавших в 
Речицу нефтяников селили на 
квартирах, но найти съемное 
жилье также было непросто. С 
этой проблемой столкнулась 
и семья Герасимовых. Павел 
Герасимов (1926–2002 гг.) – 
первопроходец, бурильщик, 
оператор по добыче нефти и 
газа, мастер подземного ре-
монта скважин, бурильщик 
аварийной службы, рацио-
нализатор. Его труд отмечен 
правительственными награ-
дами. В нефтяной отрасли он 
проработал 45 лет, из них в 
НГДУ «Речицанефть» – более 
30. В 1966 г. для первопроход-
цев на окраине города постро-
или первые финские домики. 
Дом № 1 получила семья Ге-
расимовых. Но при оформле-
нии прописки оказалось, что 
названия улицы не существу-
ет. Назвали ее по профессии 
первого ответственного квар-
тиросъемщика – улица Не-
фтяников.

К юбилеям 
«Белоруснефти»

Конечно, названия, связан-
ные с нефтью, на карте горо-
да присутствуют. Это – здание 
НГДУ «Речицанефть», ДКиТ 
«Нефтяник», в стенах которо-
го работает кафе «Черное зо-
лото». Недавно открылся бар 
«Нефть» по улице Фрунзе. Тра-
дицией последних десятилетий 
у нефтяников стало вводить 
памятные объекты к юбилеям 

объединения. Так в 2006 г. к 
40-летию «Белоруснефти» в 
профессиональный праздник 
на площадке перед ДКиТ «Не-
фтяник» торжественно пред-
ставили памятный знак, увеко-
вечивший самоотверженный и 
героический труд белорусских 
первопроходцев-нефтяников. 
Тринадцать проектов было 
подано к рассмотрению. А по-
бедителями конкурса стали 
художник Владимир Осипов 
и скульптор Виктор Смоляр. 
В 2016 г. уже к 50-летию объ-
единения на карте Речицы 
появились туевые аллеи и гра-
нитные памятные знаки, один 
– «В честь белорусских нефтя-
ников» около Парка Победы, 
другой – около памятника 
первопроходцам на площадке 
ДКиТ «Нефтяник».

Михаилу Громыко
Заслуживает внимания и 

памятный знак Михаилу Гро-
мыко в деревне Черное, торже-
ственно открытый в 2018 г. Так 
отметили 132-ю годовщину со 
дня рождения выдающегося 
земляка на его малой родине. 
Знак установлен на гранитном 
валуне весом в несколько тонн. 
На металлическую таблич-
ку нанесены биографические 
сведения. Ученый-геолог, дра-
матург, преподаватель Миха-
ил Громыко еще в 1930-х гг. 
одним из первых начал иссле-
дования на нефть в Речицком 
районе.

Именные 
месторождения

С начала 2000-х гг. у не-
фтяников Беларуси появилась 
еще одна традиция – назы-
вать месторождения именами 
известных геологов, геофи-
зиков. Сегодня восемь таких 
месторождений находятся на 
балансе «Белоруснефти». Это 
– Котельниковское (2006 г.), 
Карташовское (2016 г.), Бес-
копыльновское (2020 г.). Они 
названы в честь заместите-
лей генерального директора 
«Белоруснефти» по геологии 
Ивана Котельникова, Нико-
лая Карташа, Валерия Беско-
пыльного. На карте месторож-
дений зафиксированы также 
Москвичёвское (2003 г.), Пье-
ховское (2016 г.), Гарцев-
ское (2019 г.), Кузьминское 
(2020 г.) – по именам геоло-
гов Виталия Москвича, Бог-
дана Пьеха, Алексея Гарцева, 
Станислава Кузьминского. В 
этом году на нефтяной карте 
страны появилось Нургалеев-
ское месторождение – по име-
ни геофизика  Рамиля Нурга-
леева.

Сергей БОЙКО Q

Вначале была нефть

2019 г. Торжественное открытие мемориальной доски Петру 
ЖЕГЛОВУ

2016 г. Цветы к памятнику нефтяникам-первопроходцам
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не нефтью единой

В  День матери

В Гомеле для работников компании 
«Белоруснефть», желающих приобрести 
новые знания, стартовал пилотный проект 
«Базовый курс итальянского языка для 
начинающих». Преподает его специалист 
Центрального аппарата Евгений ДЕмЕн-
чук.

Занятия проходят каждый вторник и чет-
верг в нерабочее время. В группу запи-

салось много желающих из числа работников 
Центрального аппарата, БелНИПИнефть и 
«Связьинформсервиса» по результатам опроса 
в корпоративной социальной сети i.neft.by.

Курс рассчитан на три месяца. За это время 
учащиеся должны приобрести навыки произ-
ношения, чтения, правописания, грамматики, 
аудирования и устной речи. Овладев словар-
ным запасом итальянских слов, они смогут на 
бытовом уровне общаться с носителями языка, 
использовать его в рабочем процессе при обще-
нии с иностранными поставщиками, проведе-
нии переговоров, а также просто во время тури-
стических поездок. 

«Я планирую привести на наши занятия 
итальянца для общения с носителем языка, 
что всегда благотворно и положительно вли-
яет на процесс обучения, – говорит  Евгений 
Деменчук. – Это будет одна из фишек уроков. 
Также возможно организовать совместный 

поход в пиццерию с целью окунуться в стан-
дартную классическую обстановку ресто-
рана, где учащиеся должны будут общаться 
только на итальянском языке и делать заказ 
в такой же манере. Данная техника очень пло-
дотворно влияет на обучение и показывает, 
как использовать язык на практике, застав-
ляет учащихся больше говорить. Все спра-
шивают, но, к сожалению, поездка в Италию 
пока не запланирована». 

Поскольку Евгений имеет опыт препода-
вания иностранных языков, все задания и 
программу обучения для учащихся он гото-
вит самостоятельно, материалы рассылает по 
электронной почте и передает учащимся в пе-
чатном виде. Желаем успехов коллегам и хо-
рошей работы.

Лилия ВЕЛИчкО   Q

Фото Дмитрия САПОВА

Уроки для коллег
Занятия по итальянскому языку проводит Евгений ДЕМЕНЧУК

Нефтяники передами медикам несколько автомобилей

Администрация и профсоюзный комитет РУП 
«Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт» поздра-

вили женщин предприятия с одним из самых нежных 
праздников — Днем матери!

Александр  Q САйкОВСкИй,  
«Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт»

Профком и администрация предприятия «Бело-
руснефть-Гроднооблнефтепродукт» 14 октября 

поздравили женщин с Днем матери. К празднику всем 
мамам вручили подарки. В головном офисе, а также 
на участках СХН, титульных автозаправочных станци-
ях организовали праздничную почту «Поздравим маму 
вместе». Каждый желающий мог подписать открытку и 
отправить ее главному родному человеку. А фойе пред-
приятия в этот день превратилось в импровизированную 
арт-галерею. Здесь открылась выставка картин инженера 
по проектно-сметной работе Ирины Остапчени. 

Сергей кОЗИч,   Q
«Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт» 

Фото Виктора ВОйТЕХОВИчА

Торжественная церемо-
ния прошла на террито-

рии Гомельского областного 
управления МЧС. Ключи от 
легковушек и микроавтобу-
сов, а также подарочные сер-
тификаты прежние владельцы 
транспорта вручили главному 
врачу Гомельской централь-
ной городской поликлиники 
Екатерине Цитко. «Белорус-

нефть» передала медикам три 
машины. 

От нашего коллектива это 
осуществил начальник служ-
бы обеспечения производства 
транспортом УСТиС Централь-
ного аппарата Александр Гапо-
ненко. В свою очередь медики 
передали в адрес «Белоруснеф-
ти» благодарственное письмо.

«От лица медиков Гомеля 

благодарю всех, кто передал 
автомобили учреждениям 
здравоохранения, – сказала в 
ответном слове Екатерина Цит-
ко. – Сейчас все наши силы и 
средства направлены на борь-
бу с COVID-19. Качественная и 
своевременно оказанная меди-
цинская помощь – залог успе-
ха в сохранении и укреплении 
здоровья пациентов. А в усло-
виях пандемии – особенно. 
Полученные в дар 24 машины 
– это практически четверть 
обновления нашего транспор-
та. Да они не совсем новые, 
но эта техника в хорошем со-
стоянии. И теперь наши вра-
чи станут более мобильны, 
смогут быстрее добираться 

до своих пациентов».
Дополнительные легковые 

машины и микроавтобусы рас-
пределены по подразделениям 
и стали серьезным подспо-
рьем для работы амбулаторно-

поликлинического звена. На-
пример, подвоза врачей на 
дом, доставки различных ана-
лизов.

Лилия ВЕЛИчкО Q

Машины в помощь
благотворительность

Автобаза гомельской городской организации здраво-
охранения пополнилась 24 машинами, которые помогут 
врачам стать мобильнее и быстрее прибывать по вызову к 
больным. Автотранспорт для медиков передали силовые 
ведомства и предприятия, среди которых и «Белорус-
нефть».

обучение
профсоюзная жизнь

Евгений  J ДЕМЕнчуК  по первому 
высшему образованию – выпускник 
факультета иностранных языков 
ГГу им. Ф. Скорины. В совершенстве 
владеет английским и итальянским 
языками
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не нефтью единой

Организатор рекламной игры: ЗАО 
«Сэлмон-Графикс», юридический 

адрес: 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, 
д. 22, пом. 39, офис 603, УНП 100843219, 
зарегистрировано решением Минского го-
рисполкома от 2 декабря 2008 г.

Рекламная игра называется «Лето путе-
шествий».

Срок проведения рекламной игры: в пе-
риод с 18 июня 2021 г. по 29 октября 2021 г. 
(включая период розыгрыша и вручения 
Главного приза).

Территория проведения рекламной игры: 
автозаправочные станции предприятий по 
нефтепродуктообеспечению, входящих в со-
став Государственного производственного 
объединения «Белоруснефть».

Свидетельство о государственной реги-
страции рекламной игры № 4009, выдано 

Министерством антимонопольного регу-
лирования и торговли Республики Бела-
русь 4 июня 2021 г.

В рекламной игре приняло участие 
17 249 (семнадцать тысяч двести сорок де-
вять) физических лиц.

Призовой фонд разыгран полностью.
Главный приз «Автомобиль Mercedes-

Benz GLC 220 d 4MATIC Coupe № кузова 
W1N2533151F938398 2021 г.в. Германия 
стоимостью 172 130,00 (сто семьдесят две 
тысячи сто тридцать) белорусских рублей 
00 копеек и денежные средства для упла-
ты налога в размере 25 698,16 (двадцать 
пять тысяч шестьсот девяносто восемь) бе-
лорусских рублей 00 копеек» (1 шт.) выи-
грала Ильющенкова М.А. (г. Минск).

Телефон горячей линии по вопросам 
проведения рекламной игры: (МТС – 033, 
A1 – 029, Life – 025) 6–431–431, круглосу-
точно.

итоги розыгрыша

Результаты рекламной игры 
«Лето путешествий»

Нефт   ник

Геофизик-путешественник 
Алексей ДрАпезА отметил 
55-летие «Белоруснеф-
ти» на высоте 5 642 м над 
уровнем моря на вершине 
Эльбруса. Это восхожде-
ние он стал планировать 
два года назад.

Любое восхождение на-
чинается с высотного 

трекинга и акклиматизации. 
Необходимо подготовить ор-
ганизм к высоте и предстоя-
щим физическим нагрузкам. 
Подъем в горы мы чередовали 
с прогулками у их подножья. 
Например, день наслаждаемся 
красотами, другой – трудимся 
на снежном склоне Эльбруса. 
Подготовка к покорению вы-
сочайшей вершины Европы 
разбивается на несколько дней 
неспроста. Погода в горах на-
столько переменчива, что за-
планировать дату восхождения 
нереально.

Станция «Горабаши» на 
высоте 3 800 м – отправная 
точка старта наших снежно-
ледовых занятий и радиаль-
ных выходов, на которых мы 
подымались до определенной 
высоты и возвращались на-
зад. Добраться до нее можно 
и пешком. Но чтобы сберечь 
силы и время, мы решили вос-
пользоваться самой высокой в 
Европе канатной дорогой.

Первый радиальный выход 
мы совершили на третий день 
нашего пребывания в При-
эльбрусье – от станции «Гора-
баши» до «Приюта 11». Набор 
высоты 320 м. На снежной тро-
пе мы тренировались хожде-
нию в альпинистских кошках и 
учились пользоваться ледору-
бом. Тренировочные занятия 
– это отличная возможность 
оценить все величие гор при 
дневном свете, ведь сам штурм 
приходится на глубокую ночь. 
Следующий радиальный вы-
ход мы совершили на скалы 
Пастухова и ледовое поле до 
высоты 5 100 м. Спустя 10 дней 

акклиматизации и жизни в 
горах организм уже был готов 
к восхождению выше этой от-
метки.

В день штурма на последнем 
рейсе канатной дороги под-
нялись в приют «Бочки» для 
ночевки. Вышли в 23.00. Без-
ветренная ночь и тропа, осве-
щаемая лунным светом, сули-
ли нам благоприятный исход. 
Отходя от приюта, теряешься 
в пространстве. Вокруг ничего 
не видно, кроме светового кру-
га от фонарика, освещающего 
собственные ботинки в кош-
ках, сверкающего снега и спи-
ны гида. Стало понятно, где на-

ходишься, только на конечной 
остановке ратраков. Высота 
5 100 м достигнута. Далее начи-
нается нехоженый этап «Косая 
полка». Идем по склону вос-
точной вершины Эльбруса до 
высоты 5 370 м, где попадаем в 
седловину между двух вершин. 
Тропа всего 40–50 см в шири-
ну, нет возможности сделать 
привал. Есть риск сорваться 
и скатиться вниз по склону, 
поэтому передвигаемся край-
не осторожно. Когда начинает 
светать, можно увидеть тень 
от восточной вершины Эль-
бруса. Добавилась новая слож-
ность, надевать специальные 
рукавицы-верхонки после того 
как сфотографируешь горные 
красоты. Недолгий привал на 
высоте 5 370 м, и штурм сле-
дующего участка «Перила». 
Здесь натянуты тросы вдоль 
тропы и нужно применять 
страховочные веревки. На мой 
взгляд, самый сложный уча-
сток. Я видел, как кого-то гид 
провожал вниз, а кто-то просто 
лежал в снегу из-за внезапно 
подкравшейся горной болез-
ни.

Финальный рывок – «Пла-
то» или тропа зомби. Сбро-
сив с себя штурмовой рюкзак, 
взяв только знамя, идешь на-
встречу счастливым людям, 
достигнувшим вершины, по-

здравляешь их, как полагает-
ся, с горой. 

На часах 08:22, спустя 9,5 
часов штурма и 11 км пути с 
набором высоты я стою на 
вершине Эльбруса. Чувство 
радости переполняет. До это-
го момента я не чувствовал 
ничего, кроме замерзающих 
пальцев ног и рук. Вокруг не-
реальная красота, и это точно 
стоило каждого шага, кото-
рый давался порой титаниче-
ским трудом.

Каково было удивление 
встретить здесь, на высоте 
5 642 м, лису. В горах дикие 
звери редко поднимаются 
выше 2 000 м, а эту приручили 
альпинисты и дали ей кличку 
Муха. У нее даже есть свой ак-
каунт в Инстаграме.

Дальше предстоял долгий 
путь вниз к приюту, также 
очень непростой. До сих пор 
сложно осознавать, что я это 
сделал. Свое восхождение я 
посвятил своей дочери, кото-
рая появилась на свет в 2020 г., 
Управлению промыслово-
геофизических работ, где я 
тружусь, и компании «Бело-
руснефть», отмечающей  в этом 
году 55-летие. И теперь я точно 
знаю, что счастье в детях, в го-
рах и любимой работе.

NEFT.by  Q

Фото Алексея ДрАпезЫ, УПГР

путешествия

Вопрос: При оформлении на-
следства после смерти отца 
выяснилось, что у него имеется 
невыплаченный кредит в банке. 
Действительно ли я, как наслед-
ник, должен его погасить?

В соответствии со статьей 
1033 Гражданского кодек-

са Республики Беларусь, в состав 
наследства входят все права и 
обязанности, принадлежавшие 
наследодателю на момент от-
крытия наследства, существова-
ние которых не прекращается 
его смертью. Обязательства по 
возврату банковского кредита 
смертью кредитополучателя не 
прекращаются при наличии на-
следственного имущества.

Каждый из наследников, при-
нявших наследство, отвечает по 
долгам наследодателя в пределах 
стоимости перешедшего к нему 

наследственного имущества. 
Кредиторы наследодателя вправе 
в течение срока исковой давно-
сти предъявить свои требования 
принявшим наследство наслед-
никам. Следовательно, наслед-
ник, принявший наследство по-
сле смерти отца, должен погасить 
невыплаченный последним бан-
ковский кредит пропорциональ-
но стоимости унаследованного 
имущества.

Например, долг по кредиту 
составил 600 рублей. Наслед-
ник получил в наследство 350 
рублей, находящиеся на счету в 
банке. Только эту сумму наслед-
ник обязан внести в погашение 
кредита. 

Подготовила Q   
Людмила МАрКеВИЧ,  

нотариус Гомельского  
нотариального округа

задай вопрос нотариусу

На вершине Эльбруса

Геофизик Алексей ДРАПЕЗА отметил 55-летие «Белорус-
нефти» на вершине Эльбруса
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