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На переднем плане слева направо: помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и 
газ Алексей ДУРОВ, бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ Вадим КАРТЫННИК  

В 2005 г. Дмитрий начинал помощником бурильщика в 
СУБРе. Получив специальное образование, стал техни-

ком по бурению. Сейчас успешно справляется с должностью 
мастера буровой. Окончил ГПТУ-84 Мозыря, Дрогобычский 
колледж нефти и газа, Самарский ГТУ. Сегодня уже он моти-
вирует на результат коллег-нефтяников. Признается, что лич-
ным мерилом эффективности и профессионализма считает 
отца, который в «Белоруснефти» работает более 40 лет. 

Начало.  Окончание на 4-5 стр.

Лучшие в энергосбережении

Команда № 1
Проект «Энергия роста», который в феврале 
запустил редакционно-информационный от-
дел Центрального аппарата «Белоруснефти», о 
людях, их идеях, мотивации и инновационных 
решениях. Работа над новым выпуском пода-
рила возможность познакомиться с мастером 
буровой бригады № 5 Светлогорского управле-
ния буровых работ Дмитрием ЩУРЕВИЧЕМ. Хотя 
рекорды 2021 г. так и просят назвать нефтяника и 
его коллег командой № 1. 

Ведущий инженер-энер-
гетик управления энер-

гетики Центрального аппа-
рата Андрей Болдышевский 
рассказал: «В ходе проведения 
конкурса было реализовано 29 
тематических проектов. Го-
довой экономический эффект с 
учетом мероприятий предше-
ствующего года внедрения со-
ставил 2 604,7 тонн условного 
топлива. В том числе, на 21,3 
тонн условного топлива было 
увеличено использование мест-
ных видов горючего».

Лидерство вернул себе кол-
лектив НГДУ «Речицанефть». 
Нефтедобытчики в последние 
годы с завидным постоянством 
побеждают в этом конкурсе или 
занимают призовые места. И 
вот, вновь заслуженное первое 
место. На втором – прошло-
годний победитель – БГПЗ, на 
третьем – РУП «Белоруснефть-
Минскавтозаправка». 

«Победа в конкурсе – итог 
работы энергетической служ-
бы и всего коллектива наше-
го управления, направленной 

на снижение энергозатрат, 
внедрение рацпредложений, 
– отметил главный энерге-
тик НГДУ «Речицанефть» 
Игорь Кузевич. – В 2021 году 
в управлении реализовано 8 

мероприятий по энергосбе-
режению с экономией 825,5 
тонн условного топлива (бо-
лее 2,7 млн кВт∙ч), в том чис-
ле – 2 дополнительных меро-
приятия с экономией 13 тонн 

условного топлива. Хорошие 
результаты дало внедрение 
новой техники и технологий. 
Установлены энергосбере-
гающие трансформаторы 
силового оборудования ме-
ханизированной добычи, а 
также энергоэффективные 
электродвигатели с классом 
по энергоэффективности IE3. 
Проделана работа по уста-
новке четырех солнечных 
коллекторов – с замещением 
электроэнергии в размере 3,3 
тонн условного топлива». 

Впервые участие в конкур-
се приняли коллективы ООО 
«Белоруснефть-Сибирь» и НК 
«Янгпур». Они составили до-
стойную конкуренцию старо-
жилам состязания и получили 
первый опыт для возможных 
будущих побед.

Алексей СОСНОК Q

Стартует «Шанс»!

Наши на Международной 
архитектурно-строительной 
выставке BUDEXPO-2022 

энергия роста

конкурс

В нашей компании подведены итоги конкурса по энер-
госбережению за 2021 г. В нем приняли участие кол-
лективы обособленных подразделений и организаций, 
входящих в состав «Белоруснефти». Эти соревнования 
являются одним из направлений по реализации требова-
ний Директивы Президента Республики Беларусь № 3 «О 
приоритетных направлениях укрепления экономической 
безопасности государства». 

Награждение победителей конкурса
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3D-сканирование. Спе-
циалисты Государственного 
предприятия «Белоруснефть-
Нефтехимпроект» внедрили в 
процесс мониторинга техноло-
гию лазерного сканирования, 
которая позволила в разы уве-
личить скорость выполнения 
такого вида работ, повысить точ-
ность итоговых результатов и 
гарантировать безопасность со-
трудников. Мониторинг подзем-
ных промышленных объектов 
представляет собой визуальное 
и инструментальное обследова-
ние строительных конструкций 
сооружения для определения 
технического состояния и воз-
можности безопасной эксплуа-
тации или реконструкции, дает 
возможность дистанционного 
анализа объекта.

Марина ЛЫСЕНКО,  Q
«Белоруснефть-Нефтехимпроект»

Сельское хозяйство. Ста-
ли известны победители ежегод-
ного социально-экономического 
соревнования среди трудовых 
коллективов Будакошелёвщи-
ны. По итогам 2021 г. наградами 
отмечены и специалисты РУП 
«Белоруснефть-Особино». В том 
числе лучшими по профессии в 
номинации «Лучшее звено опе-
раторов птицефабрик и механи-
зированных ферм по откорму 
бройлеров» стали Светлана Ду-
бровская, Наталья Архипцева, 
Сергей Сторожев. Дмитрий Вол-
ков победил в номинации «Луч-
ший главный агроном». 

Заслуженные награды по-
лучили и герои «Жатвы-2021». 
В номинации «За достижение 
высоких показателей на уборке 
урожая зерновых и зернобобо-
вых культур» по уровню резуль-
татов производства зерновых и 
зернобобовых культур дипло-
мом отмечено республиканское 
дочернее сельскохозяйствен-
ное унитарное предприятие 
«Белоруснефть-Особино».

По материалам газеты  Q

«Авангард»

Акция. 7 апреля – во Всемир-
ный день здоровья – сотрудники 
Центрального аппарата «Бело-
руснефти» попадут на работу 
только через специально органи-
зованную на проходной «Тропу 
здоровья». Организаторы про-
екта – администрация, профком 
и Молодежный совет – пообеща-
ли, что это будет несложно и ин-
тересно. После этого работникам 
вручат подарочные сертифика-
ты УСО от профкома на сумму 
10 руб. А в обеденный перерыв 
(в 12.05) сотрудников ЦА при-
глашают во внутренний дворик 
административного корпуса, где 
опытные фитнес-инструкторы 
проведут для них 15-минутную 
производственную гимнастику.

Соб. инф. Q

пульс предприятия

Тепловизор на крыльях

От идей к реализации 
Методы и принципы процессов 
бурения во всем мире постоянно 
совершенствуются. «Белорус-
нефть» в этом направлении своей 
деятельности также идет в ногу 
со временем. В Светлогорском 
управлении буровых работ успеш-
но применяют новые типы буровых 
растворов. В последнее время 
растут объемы приготовления 
буровых промывочных жидкостей 
непосредственно на буровой. 

Коллективом буровиков совмест-
но со специалистами управле-

ния скважинных технологий и сервиса 
Центрального аппарата и НГДУ «Речи-
цанефть» начат ввод в эксплуатацию 
новых блоков модернизированной си-
стемы циркуляции и очистки буровых 
растворов. Внедрены уже два блока из 
шести запланированных. Они оснаще-
ны соответствующей технологической 
обвязкой, автономным узлом гидрос-
месительных воронок и элементами ме-
ханизации подачи сыпучих химических 
реагентов. «Этому предшествовала 
большая подготовительная работа 
– от идеи до начала ее практической 
реализации, – рассказал начальник 
УСТиС ЦА Денис Закружный. – Тех-
нические требования были разрабо-
таны в кратчайшие сроки. Опытную 
эксплуатацию первого блока модер-
низированной системы циркуляции и 
очистки бурового раствора начали 
на скважине № 2 Нургалеевского не-
фтяного месторождения. Она прошла 
успешно. Данная система также по-
зволяет одновременно обвязать три 

буровых насоса. Принятая компонов-
ка расположения и обвязки емкостей 
циркулирующей системы позволяет 
обеспечить широкие возможности 
обработки и приготовления буровых 
промывочных жидкостей непосред-
ственно на буровой. Это снижает 
нагрузку на растворный узел Тампо-
нажного управления по обеспечению 
буровым раствором в период буре-
ния. Также значительно сократились 
транспортные затраты. В целом, 
новая схема модернизированной си-
стемы циркуляции и очистки бурово-

го раствора позволяет выполнять все 
доведенные режимы бурения в части 
обеспечения раствором буровых насо-
сов».

Еще одним несомненным плюсом 
является то, что при работе буровой 
бригады с данной модернизированной 
системой очистки буровых растворов, 
персонал приобретает новый ценный 
опыт, знания и навыки, повышает уро-
вень своего мастерства. 

Алексей СОСНОК  Q
Фото предоставлено УСТиС ЦА

Промышленный квадрокоптер 
Matrice 300 RTK со встроенным 
тепловизором, принадлежащий 
НГДУ «Речицанефть», помогает 
решать производственные задачи 
и другим управлениям «Белорус-
нефти». Так 22-23 марта был со-
вершен облет фотоэлектрических 
станций Белорусского газопере-
рабатывающего завода.

Это уже не первый полет речицко-
го дрона над гигантской планта-

цией солнечных модулей БГПЗ. Работа 
нацелена на обследование фотоэлек-
трических панелей и выявление локаль-
ных нагревов, которые хорошо замет-
ны в инфракрасном спектре. Другими 
словами – работа на предупреждение. 
Учитывая масштабы фотоэлектриче-
ской станции, обойти каждую панель 
для «профилактики вручную» просто 
невозможно. Пролет квадрокоптера со 
встроенным тепловизором позволяет 
достаточно быстро выявить слабые ме-
ста модулей, подверженные недопусти-
мому перегреву. 

«В этот раз обследование и об-
работка материала заняли порядка 
трех часов. Выявленные недостатки 

оперативно устранены. Достигнута 
устная договоренность между энерге-
тиками НГДУ «Речицанефть» и БГПЗ 
о дальнейшем сотрудничестве, – го-
ворит руководитель группы по обеспе-
чению безопасной эксплуатации энер-
гооборудования НГДУ «Речицанефть» 
Сергей Бондаренко. – Сплоченный 
и дружный коллектив энергетиче-
ских служб РУП «Производственное 

объединение «Белоруснефть» всегда 
готов прийти на помощь, ведь цель у 
нас одна – бесперебойное электроснаб-
жение, рациональное использование 
топливно-энергетических ресурсов, а 
также выработка чистой, возобнов-
ляемой энергии». 

К слову, оснащенный так квадрокоп-
тер имеет лишь НГДУ «Речицанефть». 
Его приобрели около трех лет назад 
для цифровой диагностики воздушных 
линий, чтобы предотвратить поврежде-
ния проводов аварийными деревьями. 
А еще – для тепловизионного контро-
ля электрооборудования: возможны 
перегревы установок или контактных 
соединений. В холодное время года «те-
пловизор на крыльях» помогает наблю-
дению за возможной утечкой тепла из 
зданий, сооружений и теплотрасс. 

Как отметили в группе по обеспече-
нию безопасной эксплуатации энергоо-
борудования НГДУ «Речицанефть», в 
планах управления закупить программ-
ное обеспечение, которое позволит ав-
томатизировать процесс фотосъемки 
тепловизором с высоты птичьего поле-
та и выполнять далее эту работу по за-
ранее подготовленному плану.

Александр ГОВЕЙКО  Q
Фото предоставлено НГДУ «Речицанефть»

Квадрокоптер Matrice 300 RTK над 
фотоэлектрической станцией БГПЗ

эффективность производства

Блок модернизированной системы циркуляции и очистки бурового раствора 

инновации
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Европейский союз сможет отка-
заться от поставляемого из России 
газа через два года. Об этом в интервью 
телеканалу Sky News Arabia заявил глава 
евродипломатии Жозеп Боррель. Он до-
бавил, что за это время объединение рас-
считывает диверсифицировать поставки 
топлива. Россия является крупнейшим по-
ставщиков природного газа в Европу. На 
долю этой страны приходится около 40 % 
общего объема поступающего в ЕС сырья.

Нехватка дизельного топлива, не-
обходимого для тяжелой промыш-
ленности, может привести к замедле-
нию экономического роста в Европе. 
Об этом пишет агентство Reuters. Проблема 
возникла в связи с антироссийскими санк-
циями. При этом Россия является главным 
поставщиком дизеля в ЕС. Она обеспечи-
вает около половины европейского им-
порта. По словам генерального директора 
Fuels Europe Джона Купера, Европе вряд 
ли удастся нарастить производство на сво-
их НПЗ. Придется искать альтернативные 
источники поставок. 

Индийская государственная не-
фтеперерабатывающая компания 
Indian Oil Corporation приобрела 
3 млн баррелей российской нефти. 
Сообщает издание Deccan Herald. Это уже 
вторая покупка IOC за последнее время. 
Ранее издание Economic Times сообщило, 
что индийская частная компания Nayara 
Energy закупила около 1,8 млн баррелей 
нефти Urals. В последнее время наблю-
дается рост поставок российской нефти в 
Индию на фоне санкций и отказа многих 
западных компаний от сотрудничества с 
РФ. СМИ сообщали, что Россия предлага-
ет Индии нефть по сниженной стоимости. 
Кроме того, стороны обсуждают возмож-
ность проведения платежей по системе 
рупии–рубли.

Министерство энергетики Саудов-
ской Аравии подтвердило нападения 
из Йемена на два объекта энергети-
ки. Атаки совершены на станцию распре-
деления нефтепродуктов на севере Джид-
ды и электростанцию «Аль-Мухтара» в 
районе Джизан. Ранее минэнерго королев-
ства заявило, что оно не будет нести ответ-
ственность за дефицит поставок нефти на 
мировые рынки в свете непрекращающих-
ся диверсионных атак на ее нефтяные объ-
екты со стороны поддерживаемых Ираном 
формирований. По словам представителей 
минстерства, террористические атаки на-
целены не только на королевство, но и на 
дестабилизацию безопасности и стабиль-
ности энергопоставок в мире. 

Заменить российский газ в Европе 
топливом от других производителей 
можно по предварительным оцен-
кам за пять–семь лет. Об этом заявил 
Госминистр энергетики Катара Саад аль-
Кааби на международной конференции 
Doha forum. По его словам, до начала укра-
инского кризиса Катар рассчитывал по-
ставлять в Европу 60 млн т сжиженного 
природного газа. К 2027 г. – до 126 млн т 
в год. Аль-Кааби пояснил, что Катар готов 
помочь Евросоюзу, однако 85 % экспорта 
сжиженного природного газа распреде-
ляются по долгосрочным контрактам в 
основном в азиатские страны.

Лилия ВЕЛИЧКО   Q
по материалам интернет-ресурсов

международные новостивыставка

Международная 
архитектурно-
строительная вы-
ставка BUDEXPO-2022, 
прошедшая в Минске, 
собрала представи-
телей более 70 ком-
паний. В ключевом 
форуме строительной 
отрасли приняли уча-
стие топ-менеджеры 
и специалисты «Бело-
руснефти».

ВUDEXPO – крупней-
ший выставочный 

проект в сфере строитель-
ства в Беларуси. Среди его 
основных направлений: 
научно-техническая и 
инновационная деятель-
ность и цифровая транс-
формация отрасли, попу-
ляризация и продвижение 
современной актуальной 
архитектуры, новых гра-
достроительных концеп-
ций, моделей городской 
среды. 

На три дня выставка 
превратилась в платфор-
му для встречи ведущих 
к о м п а н и й - у ч а с т н и к о в 
строительной индустрии, 
обсуждения актуальных 
вопросов и направле-
ний развития. Одним из 
главных событий дело-
вой части форума стала 
конференция «Цифровая 
трансформация отрасли», 
где обсуждались современ-
ные подходы в проекти-
ровании и строительстве 
объектов. На этой площад-
ке топ-менеджеры и спе-
циалисты «Белоруснефти» 
поделились накопленным 
опытом реализации пер-
спективных технологий, 

решений, программных 
продуктов, которые уже 
применяются в компании. 
Именно это сегодня позво-
ляет производственному 
объединению соответство-
вать мировым трендам 
цифровизации всех сфер 
экономики.

В числе спикеров 
были представители 
сразу нескольких под-
разделений компании. 
Так, во время работы 
конференции ведущий 
инженер-проектировщик 
«Белоруснефть-Нефте-
химпроекта» Елена До-
вгаль выступила с докла-
дом о BIM-моделировании 
как современном способе 
проектирования объек-

тов, который предприятие 
стало применять одним 
из первых в Беларуси. 
Достойный опыт в ис-
пользовании цифровых 
технологий накоплен и в 
БелНИПИнефть. Ведущий 
инженер-проектировщик 
института Евгений Реут и 
его коллеги рассказали о 
современных подходах к 
выполнению инженерно-
геодезических изысканий 
для создания BIM-моделей 
объектов нефтяной про-
мышленности. Тем време-
нем руководитель группы 
управления проектами 
УКСа Центрального аппа-
рата компании «Белорус-
нефть» Андрей Деговец 
представил новаторскую 

систему мониторинга в до-
кладе «Управление про-
ектами строительства как 
неотъемлемая часть успеш-
ной реализации объекта».

Деловую программу фо-
рума дополнили круглые 
столы, пленарные заседа-
ния, мастер-классы, семи-
нары. Площадка масштаб-
ной конференции дала 
возможность участникам 
не только поделиться соб-
ственными наработками 
и ознакомиться с опытом 
других компаний, но и вне-
сти свой вклад в развитие 
отечественной строитель-
ной отрасли.

К слову, нефтяники-
проектировщики – в чис-
ле лидеров цифровизации 
стройотрасли. БелНИПИ-
нефть и «Белоруснефть-
Нефтехимпроект» были 
удостоены дипломов I сте-
пени и знаков победителей 
республиканского про-
фессионального конкурса 
«Лучший строительный 
продукт года-2021». Груп-
па управления проектами 
отдела организации строи-
тельных работ УКСа Цен-
трального аппарата компа-
нии «Белоруснефть» стала 
победителем корпоратив-
ного конкурса «Человек 
года–2021» в номинации 
«Прорыв года». 

NEFT.by Q

Цифровая 
трансформация

Секреты недр
Это единственное кернохрани-

лище в стране. Стеллажи мно-
гометровой высоты заполнены ка-
менными пластинами – образцами 
горной породы возрастом до 350 млн 
лет. 38 000 погонных метров керна. 
Исследуя его, ученые расшифровы-
вают информацию о геологическом 
строении недр и составе пород, дают 
заключение о наличии или отсут-
ствии в этих слоях нефти и газа.  

«Для школьников экскурсии про-
водим нечасто. Очень хотелось 
рассказать ребятам и о специфи-
ке нашей работы, и об уникальном 
оборудовании, которым располага-
ем. Учащиеся остались довольны. 
Наибольшее впечатление произве-
ло, безусловно, кернохранилище», – 
рассказала начальник центра об-
работки, исследования и хранения 
керна института «БелНИПИнефть» 
Анна Ерошенко.

Александр ГОВЕЙКО Q

Масштабный форум – не только диалоговая площад-
ка, но и место обмена опытом 

Учащиеся гомельской гимназии № 36 имени И. Мележа посетили 
с экскурсией центр обработки, исследования и хранения керна 
БелНИПИнефть.
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Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин 
на нефть и газ Алексей КУХАРЕВ

Промысловые геофизические исследования с использованием колтюбинго-
вой установки МК-30Т на скважине № 424 Речицкого месторождения 

Окончание. 
Начало на 1 стр.

Святослав Щуревич 
начал трудиться 

в Речицком управлении 
разведочного бурения в 
1980 г. Прошел путь от 
помбура до бурильщика 
7 -го разряда. Постоянно 
подтверждает свою вы-
сокую компетентность 
на конкурсах профес-
сионального мастерства. 
«Всю жизнь он – в не-
фтяной промышленно-
сти, – говорит Дмитрий. 
– Я пришел в эту от-
расль только благодаря 
отцовскому примеру. 
Помню, как он летал на 
Север, позже – продол-
жил работу в Беларуси. 
Уже в школьные годы по-
нял – другой работы для 
себя не вижу. Сейчас же 
моя «энергия роста» – 
это, когда хорошо и спо-
койно дома, радуют сын 
и жена, успехи на рабо-
те. Тогда и трудиться 
хочется с двойной от-
дачей». 

Разговор
в дороге

Утро мастера буро-
вой бригады СУБРа 37-
летнего Дмитрия Щуре-
вича начинается раньше, 
чем у его подчиненных 
– в районе шести. После 
быстрого завтрака – до-
рога к вахтовому автобу-
су, который по привычно-
му маршруту довозит его 
до районной инженерно-
технологической службы 
№ 2. На часах – немно-
гим больше семи. В Речи-
це начинается летучка, 
где нефтяники обсужда-
ют актуальные вопросы, 
планируют работу. 

У каждой буровой – 
свой автобус. Сразу по-
сле утренних вводных, 
транспорт отправляется 
с вахтового вокзала. В 
салон заходят коллеги 

Дмитрия по СУБРу, а 
также работники других 
подразделений: води-
тель Дмитрий Бондарев, 
инженер по буровым 
растворам Марина Коч-
ко. Заезжаем на базу УСО 
за работниками общепи-
та. Вот в автобус садится 
повар Ольга Халецкая. 
Работает здесь достаточ-
но давно. Появление ее в 
салоне располагает к раз-
говору о питании на объ-
екте. Ребята подчерки-
вают – кормят отлично, 
еще никто не жаловался 
ни на качество блюд, ни 
на отсутствие разнообра-
зия (только «вторых» на 
выбор около шести), ни 
на размер порций. 

«Когда к нам на бу-
ровую приезжают, к 
примеру, сотрудники 
сторонних организаций 

и видят ассортимент 
обеденного меню, они 
по-доброму завидуют: 
вот это уровень, – под-
ключаются к обсуждению 
«вкусной темы» соседи по 
автобусу. – И здесь не по-
споришь. Для нас, муж-
ского коллектива в 38 че-
ловек, это – важно». 

Место 
рекордов

Автобус немного про-
буксовывает по весенней 
дороге на буровую. И вот 
мы уже в районе деревни 
Ровенская Слобода. В на-
чале февраля  2021 г. бу-
ровая бригада №5 СУБРа 
приехала сюда в первый 
раз. По сути, наша ны-
нешняя встреча с Дми-
трием состоялась спустя 
год после их «прописки» 

в этих местах. Правда, 
к моменту выхода мате-
риала в газете, дружина 
уже перебазировалась 
на другую площадку – в 
Хойникский район. Бу-
дем считать, что это ин-
тервью – своего рода воз-
можность подвести итоги 
по-настоящему рекорд-
ного для команды Щу-
ревича 2021-го, позна-
комиться с их лидером и 
бытом буровиков. 

«Когда впервые при-
были сюда, первое что 
вызвало настоящий 
«вау-эффект» – уста-
новка Drillmec 1500 HP 
в эшелонном исполнении 
грузоподъемностью 345 
тонн, смонтированная 
к нашему приезду сила-
ми ВМУ, – вспоминает 
Дмитрий Щуревич. – На 
данный момент это са-

мая прокачанная уста-
новка в Беларуси. Их в 
стране всего две. Пред-
ставьте, до этого нам 
с ребятами доводилось 
работать только на 3Д 
станках «Уралмаш». А 
здесь – такой «монстр», 
автоматизированный 
до зубов. Если честно, 
то  даже зная, что у 
меня сильная команда, 
я до конца не был уверен 
в том, что все смогут 
покорить этот «космос 
бурения». Чтобы вник-
нуть в специфику ра-
боты, всем нужно было 
хорошенько постарать-
ся. Понятно, что вна-
чале нового как всего по-
баивались. Переживали,  
сможем ли. Но в тоже 
время было очень инте-
ресно попробовать в деле 
легендарный Drillmec». 

Уже через месяц ребя-
та осознали, что продви-
нутая буровая установка 
для того и создана, чтобы 
облегчить тяжелый труд 
и усилить эффективность 
работы. Здесь, на Речиц-
ком месторождении, во 
время нашей встречи 
бригада № 5 СУБРа за-
канчивала шестую сква-
жину (шестую по счету 
на этой площадке, а в 
нумерации нефтяников 
– 467-ю). Только пред-
ставьте: за год с неболь-
шим ребята пробурили 
шесть скважин и все – с 
ускорением.  

«Установили рекорд – 
значит настроились на 
результат, минимизи-
ровали  затраты, топ-
ливно-энергетические 
ресурсы, материалы, ко-
торые требуются для 
строительства скважи-
ны. Все – без нарушения 
техники безопасности, 
– говорит Дмитрий. – 
Сложно выделить, какой 
результат здесь важ-
нее. Например, на 425-ой 
Речицкой у нас ускорение 
составило более 80 %. 
424-я Речицкая – здесь 
ускориться смогли всего 
на 20 %, но оказалась са-
мая высокая коммерче-
ская скорость. Причем 
предыдущий максимум 
был установлен 50 лет 
назад. О каждой скважи-
не могу говорить часа-
ми. Каждая для нас была 
вершиной, которую при-
ходилось покорять. Где-
то – лучшая коммерче-
ская скорость бурения, 
где-то – «выиграли» по 
циклу строительства, 
где-то – затратили 

Команда № 1

Мастер буровой бригады № 5 Светлогорского управления буровых работ Дмитрий ЩУРЕВИЧ
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энергия роста

Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и 
газ Виталий КОНОВАЛЕНКО 

Личным мерилом эффективности Дмитрий считает отца, который в «Бело-
руснефти» работает более 40 лет. Святослав ЩурЕВич (первый справа) начал 
трудиться в речицком управлении разведочного бурения в 1980 г.

Та самая буровая, где 2021 г. стал рекордным для бригады № 5 СуБра 

меньше на ремонт, а где-
то было стопроцентное 
производственное вре-
мя».

Дмитрий подчерки-
вает: это уже потом они 
узнавали, что отработали 
тот или иной объект со 
сверхрезультатом. А ведь 
просто делали свое дело. 
Даже когда выдвинули на 
корпоративную премию 
«Человек года–2021» 
в номинации «Прорыв 
года», многие в бригаде 
были по-доброму удив-
лены. 

С заботой 
о сотрудниках

Вообще, по наблюде-
ниям бригады буровиков, 
особенно в последнее 
время предприятие мно-
го вкладывает в модерни-
зацию производственных 
мощностей. Это действи-
тельно помогает в дости-
жении высоких целей. 
Но главным нефтяники 
все же считают ориентир 
предприятия на человека 
труда.  «Нашу бригаду 
можно сравнить с игро-
ками хоккея, где 4 звена 
по 5 человек. И каждая 
вахта выполняет свои 
функции, – продолжает 
Дмитрий Щуревич. – У 
нас примерно то же са-
мое: 4 буровые вахты по 
7 человек в составе каж-
дой. Не скажу, что кто-
то слишком выделяется, 
все – сильные.  В каждой 
вахте самый главный – 
бурильщик. У нас – пони-
мание с полуслова. Это 
тоже дает свой резуль-
тат. Каждый в нашей 
команде играет свою 
важную роль. Андрей 
Мыгаль, Евгений Кали-
нин очень помогают в 
объединении коллекти-
ва. Добрых слов заслу-
живает механик Сергей 
Пырх, закрепленный за 
буровой. Он полностью 
обслуживает и знает 
все это оборудование 
до последнего винтика. 
Стимулирование же ис-
ходит даже не от меня, 
а в целом от «Бело-
руснефти»: социально-
о р и е н т и р о в а н н а я 
политика компании, ге-
нерального директора, 
начальника управления. 
Каждый из бригады зна-
ет: раньше закончим 
работу по проекту, сра-
ботаем с дополнитель-
ной эффективностью 
– получим бонусную со-
лидную премию. Это 
внушительное допол-
нение к зарплате тоже 
мотивирует». 

Сегодня утром вахто-
вый автобус привез на 
буровую шесть человек.  
Большая часть бригады 

уже находилась здесь. 
Многие сотрудники СУ-
БРа работают вахтовым 
методом – 6 рабочих 
смен по 8 часов, одна вах-
та сменяет другую.  Если 
сотрудник приехал в по-
недельник, то в пятни-
цу с утра он уже уезжает 
домой. 4 дня отдыха – и 
обратно на буровую. Вах-
товый цикл повторяется 
как движение стрелки по 
циферблату.  

«Каждый сотрудник 
знает свой график на 
год, – продолжает вво-
дить в курс собеседник. 
– Это позволяет спла-
нировать время на от-
дых. Если же возникают 
форс-мажоры (согласи-
тесь, все просто нельзя 
предусмотреть) – ищем 
компромисс». 

Условия труда. Важ-
ный аспект на любом 
производстве. Но здесь, 
на буровой, кажется, это 
приобретает особое зна-
чение. С учетом того, что 
немалое количество дней 
в году сотрудники живут 
прямо на месторожде-
нии,  в каких условиях 
это будет происходить – 
особо важно. 

Дмитрий проводит 
мини-экскурсию по жи-
лому городку. Площад-
ка, где вагончики вы-
строены, кажется, как 
под линейку, включает 
полевой офис, место для 
сна и отдыха (здесь, кста-
ти, в каждом «домике» 
установлен кондицио-
нер), кухню-столовую, 
душевые и даже сауну. 
Отдельный вагончик от-
веден под сушилку. Она 
помогает поддерживать 
спецодежду в рабочем 
состоянии, невзирая на 
погодные условия. Осо-
бенно это актуально осе-
нью и зимой. 

«Мне кажется, слож-
но найти организацию, 
которая бы и в этом пла-
не больше заботилась 
о своих сотрудниках, – 
рассказывает Дмитрий 
Щуревич. –  Условия для 
проживания в поле мак-
симально приближены 
к домашним. Разве что 
все необходимое раз-
мещено по вагончикам. 
Жилой городок мобиль-
ный. И когда мы приез-
жаем на новый объект, 
всегда приходится обу-
страиваться заново. В 
этом даже есть какая-
то романтика. Если 
вдруг что-то выходит 
из строя, то по заяв-
ке ремонтируют. Это 
касается и всей инфра-
структуры». 

Образцовый порядок 
в этом плане на всех объ-
ектах «Белоруснефти». 

Общаясь с нефтяниками, 
которые много лет отда-
ли Северу, при  подготов-
ке материала к 15-летию 
ООО «Белоруснефть-
Сибирь», от каждого 
слышал про фирменный 
стиль нашего предпри-
ятия. На Ямале до сих 
даже конкуренты ездят к 
белорусам смотреть, как 
обустроен быт бурови-
ков.

Нефтяной цикл
На обед – ровно час. 

Рабочий день смены за-
канчивается в 16:00. По-
сле – ужин и отдых. При-
чем сон – сразу после 
ужина. На мой вопрос: 
«Еще же только начало 
вечера… Неужели сразу 
все засыпают?» Дми-
трий улыбается и пояс-
няет: «Следующая смена 
у этих ребят начинает-
ся в 00:00. Это значит 
подъем в районе 23:00. 
Каждый понимает: чем 
раньше ляжешь спать, 
тем больше времени «на 
подзарядку». Без этого 
невозможно работать 
в таком ритме на слож-
ном производственном 
объекте. Я же уезжаю 
на ночь домой. Чуть 
раньше 17:00 прибыва-
ет вахтовый автобус. В 
районе 18:00 я дома».  

Несмотря на то, что с 
момента интервью про-
шло достаточно мало вре-
мени, бригада Щуревича 
уже успела перебраться 
на другое месторожде-
ние. Сейчас им предстоит 
начать все с нуля: новая 
буровая установка 3Д 76 
«Уралмаш» (Дмитрий 
вздыхает: «Жалко, что 
не Drillmec»), которую 
нужно настроить и дать 
старт работе, привести в 
строй все агрегаты, рас-
ставить городок... В Хой-
никском районе им пред-
стоит пробурить всего 
одну скважину. А там… 
начнется все заново.  

«Все циклично. Впро-
чем, как и в жизни. За 
одной скважиной – дру-
гая, за одним место-
рождением – следующее, 
– философствует лидер 
бригады № 5. – И все-
таки с ребятами с но-
стальгией вспоминаем 
2021 год и Drillmec 1500 
HP в эшелонном исполне-
нии. Не только за рекор-
ды и признание коллег. 
Это было время преодо-
ления себя и достиже-
ния высот. Оседлав та-
кого «железного коня», 
мечты теперь только о 
работе на «сильной ма-
шине». 

Александр  Q

ГОВЕЙКО

«Все шесть скважин в 2021 г. мы пробурили с ускорением.  «
Каждая для нас была вершиной, которую приходилось 
покорять. Где-то – лучшая коммерческая скорость 
бурения, где-то – выиграли по циклу строительства, 
где-то – затратили меньше на ремонт, а где-то было 
стопроцентное производственное время», –  
Дмитрий ЩУРЕВИЧ.
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корпоративное мероприятие

Для работников всей системы 
ПО «Белоруснефть», их семей, а 
также ветеранов ежегодный кор-
поративный фестиваль-конкурс 
талантов «Шанс» – одно из наи-
более полюбившихся творческих 
событий. Показать свои талан-
ты, заслужить овации и любовь 
зрителя – все это может подарить 
сцена ДКиТ «Нефтяник». 

Все работники «Белоруснефти», 
их дети, пенсионеры снова име-

ют шанс проявить себя. А зрители – на-
сладиться творчеством и талантами. 

28 мая 2022 г. в ДКиТ «Нефтяник» вы 
узнаете имена победителей, а сейчас мы 
ждем заявки для участия в конкурсе. 

Конкурс пройдет в 4 этапа:
1. Прием заявок.
2. Прослушивание участников и при-

ем работ.
3. Репетиционный период.
4. Конкурсная программа, награжде-

ние победителей.
Принять участие можно в следую-

щих номинациях:
– вокал (классический, эстрадный, на-

родный, ансамбли, авторская песня);
– хореография (танец: эстрадный, 

народный, современный, бальный, 
спортивный, соло);

– инструментальная музыка (соло, 
ансамбли, ВИА, авторская песня);

– театральное (актерское) искусство 
(художественное чтение, разговорный 
жанр, пародия, конферанс);

– оригинальный жанр и альтерна-
тивное искусство, боди-арт, цирковое 
искусство;

– народная художественная культура 
(ремесла, художественная поделка);

– декоративно-художественное твор-
чество (живопись, графика, скульптура, 
дизайн);

– рукоделие (вязание, вышивка и 
другие работы);

– художественная фотография (фор-
мат не менее А4 на фотобумаге, оформ-
ленный в рамку).

Участники конкурса в номинациях: 
вокал, хореография, инструментальная 
музыка, театральное искусство, ориги-
нальный жанр делятся на следующие 
возрастные группы:

• младшая – 5-11 лет;
• средняя – 12-16 лет;
• старшая – 17-30 лет;
• старшая+ – 31 год и старше.
Организаторы конкурса вправе вно-

сить изменения в возрастную градацию 
в соответствии  с поданными заявками.

В номинациях: народная худо-
жественная культура, декоративно-
художественное творчество, рукоделие, 
художественная фотография – возраст 
участников с 12 лет и старше. Также в 
данных номинациях могут принимать 
участие пенсионеры обособленных  
подразделений и организаций ПО «Бе-
лоруснефть».

К категории «дети работников ПО 
«Белоруснефть» относятся дети в воз-
расте 5 – 17 лет.

Победители конкурса прошлых лет, 
могут участвовать в конкурсе, если:

– они участвуют в другой номина-
ции;

– если участвуют в той же номина-
ции, но в другой возрастной группе.

Участники конкурса в номинациях: 
рукоделие, народная художественная 
культура, декоративно-художественное 
творчество, художественное фото, для 
участия в конкурсе представляют одну 
работу, ранее не участвовавшую в кон-
курсе (т.е. нельзя представлять для уча-
стия в конкурсе одну и ту же работу не-
сколько раз). Работы нужно передать в 
ДКиТ «Нефтяник» до 28 апреля.

Все заявившиеся участники фестива-
ля (в номинациях: вокал, хореография, 
инструментальная музыка, театраль-
ное (актерское) искусство, оригиналь-
ный жанр) проходят предварительный 
отбор (просмотр и прослушивание в 
ДКиТ «Нефтяник»). В случае невоз-
можности явки на предварительный 
отбор, участник может предоставить  
видео концертного номера, снятого не 
в домашней обстановке.

Если на участие в номинации заяв-
лено менее трех кандидатов, конкурс в 
данной номинации не проводится.

Для участия в конкурсе «Шанс» не-
обходимо до 10 апреля 2022 г. подать 
заявку на электронный адрес contest@
beloil.by указав:

1. Название номинации.
2. Ф.И.О. (полностью) участника, 

возраст.

Стартует «Шанс»!

Стать первой среди тысяч 
операторов крупнейшей 
автозаправочной сети 
страны, показать высший 
пилотаж, радоваться 
возможности постоянно 
учиться и гордиться ко-
мандой, в которой ра-
ботаешь… Собственную 
историю успешной само-
реализации вне возрас-
та рассказывает Галина 
ДАДОНОВА – лучший 
оператор АЗС компании 
по итогам 2021 г.

Когда говорят «мне тут 
до пенсии всего-то 

осталось» и отмахиваются от 
грандиозных планов на буду-
щее, Галина Дадонова толь-
ко улыбается. Например, в 
ее биографии нынче личный 
пенсионный год. И она не счи-
тает, что это повод сбавлять 
обороты. Скорее, наоборот. 
Самое время делиться тем, что 
накопил, и постигать новое. А 
правда, почему бы и нет, если 
это работает! На автозаправоч-
ной станции № 13 она – одна 

из самых опытных сотрудни-
ков. Когда почти 18 лет назад 
устроилась сюда на работу, это 
была небольшая контейнерная 
АЗС. С теплотой рассказывает 
о переменах к лучшему, кото-
рые произошли в 2016 г.: «На 
месте прежней АЗС возвели 
новую комфортную, где для 
клиентов сделали максимум 
возможного. У нас можно не 
только заправить автомо-
биль, почистить салон, под-
качать шины, но и отдохнуть 
качественно, перекусить, вы-
пить чашечку хорошего кофе. 
Даже есть спортивная пло-
щадка с уличными тренаже-
рами, где можно размяться 
после долгой дороги».  

Большинство клиентов этой 
автозаправки – дальнобойщи-
ки. А что нужно людям, кото-
рые несколько дней проводят в 
пути? Искреннее гостеприим-
ство, тепло, уют, чистота, до-
брое слово, участие, хороший 
кофе, вкусная еда… Все это пе-
речисляет Галина Николаевна, 
добавляя: «Клиент на пороге 
– все внимание ему. Это глав-
ное правило на любой АЗС на-
шей компании. Поздоровать-

ся, улыбнуться, предложить 
товары и услуги, которые 
нужны в дороге… Знаете, мы 
говорим с клиентами как с 
родными людьми. Многих зна-
ем по именам. И то, что они 
возвращаются, наверное, как 
раз и говорит о том, что у 
нас им действительно хоро-
шо, спокойно и уютно». 

За простой схемой действий 
– множество невидимых со сто-
роны усилий. Работа оператора 
не из легких. Требует скорости, 

внимательности, четкости. И 
еще знаний в самых разных 
сферах, которые постоянно со-
вершенствуются. Галина Ни-
колаевна говорит, что держать 
себя в тонусе и постоянно раз-
виваться помогает система кор-
поративного онлайн-обучения. 
Признается, что ей учиться – в 
удовольствие. Столько нового 
открываешь и узнаешь. Какая 
уж тут рутина…

Мне, конечно, хочется услы-
шать особые секреты, как же 

это среди тысяч операторов 
стать № 1, работая на малень-
кой заправке в глубинке. Сна-
чала возглавить рейтинг сре-
ди своих коллег по Витебской 
области, а после дважды стать 
лучшей в фирменной сети 
АЗС. И уже, благодаря этим 
всем достижениям, победить в 
соревновании среди организа-
ций компании «Лучший опе-
ратор АЗС» по итогам 2021 г. 
А секретов-то и нет. Во всяком 
случае, в этом меня заверяет 
Галина Николаевна: «Хочет-
ся работать, хочется хорошо 
делать то, что умеешь и зна-
ешь. А что такой результат 
на выходе? Конечно, и прият-
но, и ценно. Все это заслуга 
нашей дружной команды АЗС 
№ 13, предприятия и компа-
нии «Белоруснефть». Ког-
да есть все для того, чтобы 
все получалось – достойные 
условия, прекрасные коллеги-
супероператоры и замеча-
тельные клиенты (а у нас они 
именно такие), – стараешься 
делать так, чтобы было по 
душе и тебе, и людям».

Виолетта ДРАЛЮК Q

Говоришь как с родными

Галина ДАДоновА – лучший оператор крупнейшей сети АЗС 
страны

3. Место работы и должность (пол-
ное наименование), в том числе роди-
телей конкурсантов (в случае участия в 
фестивале детей).

4. Фото, контактный телефон.
При участии в нескольких номина-

циях, необходима подача заявки в каж-
дой номинации отдельно.

Формат проведения фестиваля-
конкурса «Шанс» будет определен ор-
ганизаторами после получения всех 
заявок на участие.

Регистрируйтесь, участвуйте и по-
беждайте!

Желаем всем творческих успехов! 
Телефоны для справки: 8 (02340) 

5-48-83, 5-41-71. 

Соб. инф.  Q
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рекламная игра Правила проведения рекламной игры 
«Беларусь – это ЦІКАВА! Апрель»1. Организатор Рекламной игры. Закрытое акционерное обще-

ство «Сэлмон-Графикс» (далее – Организатор), УНП 100843219, адрес: 
220073, г. Минск, ул. Ольшевского, д. 22, пом. 39, офис 603.

2. Наименование и территория проведения Рекламной 
игры. Рекламная игра носит название «Беларусь – это ЦІКАВА! Апрель» 
(далее – Игра) и проводится на территории автозаправочных станций 
предприятий по нефтепродуктообеспечению, входящих в состав Госу-
дарственного производственного объединения «Белоруснефть» (далее 
– ПО «Белоруснефть»).

3. Срок начала и окончания Игры. Игра проводится с 01 апреля 
2022 г. по 20 июня 2022 г. (включая периоды розыгрышей и вручения 
призов).

4. Комиссия по проведению Игры. Для проведения Игры Орга-
низатор утверждает комиссию по проведению Игры (далее – Комиссия) 
в составе 5 человек, в том числе председателя Комиссии. 

Состав Комиссии:
1. Лукашевич Ольга Леонидовна – индивидуальный предприниматель 

– управляющий ЗАО «Сэлмон-Графикс» – председатель Комиссии;
2. Стельмах Александр Петрович – заместитель директора по право-

вым вопросам ООО «Медиа Крама»;
3. Василькова Елена Александровна – ведущий специалист отдела 

рекламных проектов ЗАО «Сэлмон-Графикс»;
4. Малюк Виктория Владимировна – ведущий специалист отдела ре-

кламных проектов ЗАО «Сэлмон-Графикс»;
5. Расько Екатерина Александровна – экономист по договорной рабо-

те ООО «Сэлмон Медиа».
5. Наименование товаров/услуг, в целях стимулирования 

реализации которых проводится Игра. Игра проводится в целях 
стимулирования реализации топлива на автозаправочных станциях 
предприятий по нефтепродуктообеспечению, входящих в ПО «Белорус-
нефть», приобретения накопительных информационно-учетных карт (в 
дальнейшем – Карта «Заправка»), определяющих физических лиц как 
участников программы поощрения клиентов (физических лиц) ПО «Бе-
лоруснефть» (далее – Программа «Заправка»).

6. Порядок участия в Игре.
6.1. К участию в Игре допускаются физические лица, проживающие 

или пребывающие на территории Республики Беларусь в период прове-
дения Игры, с учетом ограничений, указанных в данных правилах (да-
лее – Участник Игры). 

6.2. Участником Игры не может быть лицо, состоящее в трудовых от-
ношениях с Организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие 
родственники, а также лица, находящиеся с такими лицами в отношени-
ях свойства, члены Комиссии.

6.3. Для участия в Игре необходимо выполнить следующие условия:
6.3.1. Иметь зарегистрированную Карту «Заправка», либо приобре-

сти данную Карту «Заправка» и заполнить анкету участника Программы 
«Заправка» (далее – Анкета) по 30 апреля 2022г., указав при этом свои 
достоверные данные (или подтвердить корректность ранее указанных 
данных), а именно: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рожде-
ния, номер мобильного телефона белорусского  оператора сотовой связи 
в международном формате, населенный пункт, а также адрес электрон-
ной почты;

6.3.2. Предоставить согласие на обработку персональных данных и 
участие в рекламной игре путем проставления отметки в личном каби-
нете на сайте azs.belorusneft.by. 

6.3.3. Совершить покупку топлива на АЗС сети «Белоруснефть» на 
сумму не менее 30,00 (тридцати) белорусских рублей 00 копеек в одном 
чеке в период с 01 апреля 2022 г. по 30 апреля 2022 г. включительно с 
использованием Карты «Заправка» (далее – Покупка).

6.4. Участнику Игры присваивается один номер участия за каждую 
первую Покупку, совершенную в различные даты, в период, указанный 
в п.6.3.3. Таким образом, Участнику может быть присвоен только один 
номер участия в календарный день.

7. Призовой фонд. Во время проведения Игры разыгрываются 
следующие призы общей стоимостью 49 458,70 (сорок девять тысяч че-
тыреста пятьдесят восемь) белорусских рублей 70 копеек:

Призовой фонд Игры сформирован за счет денежных средств сле-
дующих заинтересованных лиц:

1. Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспече-
нию нефтепродуктами «Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт»;

2. Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспече-
нию нефтепродуктами «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт»;

3. Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспече-
нию нефтепродуктами «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт»;

4. Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспече-
нию нефтепродуктами «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт»;

5. Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспече-
нию нефтепродуктами «Белоруснефть-Минскавтозаправка»;

6. Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспече-
нию нефтепродуктами «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт»;

7. Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспече-
нию нефтепродуктами «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт»;

8. Открытое акционерное общество «Лиданефтепродукт»;
9. Открытое акционерное общество «Пуховичинефтепродукт».
8. Розыгрыш призового фонда. Розыгрыш призового фонда 

проводится открыто в присутствии Комиссии по адресу: г. Минск, пр. По-
бедителей, 143 (АЗС № 23 РУП «Белоруснефть-Минскавтозаправка»).

8.1. Время проведения розыгрыша:

8.2. Механика проведения розыгрыша.
8.2.1. Для первого и второго этапа розыгрыша в установленном 

порядке формируется единый список участников (далее – Список) с 
указанием даты и времени совершения покупки, присвоенного номера 
участия, номера учетной записи Участника в программе «Заправка» (да-
лее – номер ID), номера Карты «Заправка», фамилии, имени, отчества 
(при наличии) Участника Игры, даты рождения, электронного адреса, 
телефона и населенного пункта.

Каждому Участнику Игры, выполнившему условия, указанные в под-
пункте 6.3. настоящих Правил, присваивается номер участия по дате и 
времени совершения покупки. В случае, если у Участников совпадает 
дата и время покупки, номер участия присваивается по номеру ID в по-
рядке возрастания.

Все номера участия имеют одинаковую разрядность.
8.2.2. Призовой фонд разыгрывается в последовательности, указан-

ной в таблице пункта 8.1 настоящих Правил.
8.2.3. Определение выигрышных номеров участия проводится в не-

сколько этапов.
Для проведения розыгрыша используется специальный вращаю-

щийся непрозрачный барабан и набор шаров в количестве 10-ти штук 
с номерами от 0 по 9. 

Определение выигрышного номера участия получателя Главного 
приза происходит путем его формирования поразрядно слева направо 
из номеров шаров, последовательно извлекаемых из барабана.

Для определения цифры первого слева разряда выигрышного по-
рядкового номера участия в барабан помещаются шары с номерами от 
«0» до цифры, соответствующей первой слева цифре последнего поряд-
кового номера участия из Списка. Из барабана извлекается один шар. 
Номер извлеченного шара вносится в протокол и записывается в первый 
слева разряд формируемого выигрышного номера участия.

Далее, для определения цифры в следующем разряде формируемого 
выигрышного номера участия, в барабан загружаются шары с номера-
ми, которые существуют в соответствующем разряде номеров участия в 
Списке. Шары перемешиваются, и из барабана извлекается один шар. 
Номер шара вносится в протокол и записывается в соответствующий 
разряд формируемого выигрышного номера участия. 

Организатор дополнительно определяет один альтернативный но-
мер участия победителя для Главного приза. Альтернативным победи-
телем становится Участник Игры с номером участия через 5000 номеров 
от победившего номера.

Определение выигрышного номера Участника Игры – получателя 
Утешительного приза, происходит следующим образом: формируется 
номер участия – первого получателя Утешительного приза, вышеопи-
санным образом, следующими 299 (двумястами девяносто девятью) 
победителями становятся последовательно Участники Игры с номера-
ми через каждые 600 номеров от последнего выигрышного номера уча-
стия.

Для каждого Утешительного приза определяется один альтернатив-
ный победитель, которым становится Участник Игры с номером, сле-
дующим за основным выигрышным номером участия.

В случае если один из выпавших номеров участия находится в конце 
Списка, то дальнейшее исчисление продолжается с начала Списка. 

В ходе розыгрыша призов номер Участника Игры может признавать-
ся выигрышным только один раз. В случае повторного попадания номе-
ра Участника Игры в диапазон победителей, он не признается выигрыш-
ным, а выигрышным признается следующий за ним по Списку номер.

8.2.4. При проведении розыгрышей Комиссией оформляется соот-
ветствующий протокол.

8.2.5. Участники Игры вправе присутствовать при проведении розы-
грыша.

9. Порядок получения призов. 
9.1. После проведения розыгрыша Организатор уведомляет о выи-

грыше по электронной почте, телефону и SMS победителя, выигравшего 
Главный приз не позднее 12 мая 2022 г. включительно, победителей, 
выигравших Утешительные призы – не позднее 18 мая 2022 г. включи-
тельно и сообщает контактные данные для их получения.

9.2. Для получения Главного приза победитель предоставляет Орга-
низатору следующие данные в порядке и сроки, установленные настоя-
щими Правилами:

– фамилию, имя, отчество (при наличии);
– серию и номер паспорта либо ID-карты (вида на жительство, па-

спорта иностранного гражданина (с переводом на русский или белорус-
ский язык)), кем и когда выдан документ.;

– адрес места регистрации.
При получении Главного приза Победитель обязан предъявить Ор-

ганизатору документ, удостоверяющий его личность (паспорт гражда-
нина Республики Беларусь, ID-карту, вид на жительство, паспорт ино-
странного гражданина). 

9.3. Главный приз передается победителю путем зачисления денеж-
ных средств на текущий (расчетный) банковский счет, доступ к которому 
обеспечивается посредством банковской платежной карточки, открытой 
победителем на условиях тарифного плана «Автокарта» ЗАО «МТБанк» 
(далее – «Автокарта»).

9.4. Для получения Главного приза необходимо в срок не позднее 18 
мая 2022 г. включительно предоставить Организатору по электронной 
почте: igra@salmongraphics.by данные, указанные в п. 9.2. Правил, а так-
же копию договора об использовании банковской платежной карточки 
на условиях тарифного плана «Автокарта». В случае, если победитель 
не имеет действующей «Автокарты», он должен прибыть для ее оформ-
ления в любое отделение ЗАО «МТБанк» во время работы отделений, 
имея при себе документ, указанный в п. 9.2. Правил, и предоставить в 
указанный в настоящем пункте срок копию договора об использовании 
банковской платежной карточки на условиях тарифного плана «Авто-
карта» Организатору. Оформление банковской платежной карточки на 
условиях тарифного плана «Автокарта» для зачисления денежной сум-
мы Главного приза, а также зачисление денежной суммы Главного при-
за осуществляется без взимания каких-либо комиссий, процентов или 
удержаний с победителя.

 9.5. Для получения Главного приза победитель не позднее 20 мая 
2022 г. включительно должен прибыть по адресу: Республика Беларусь, 
г. Минск, ул. Ольшевского, д. 22, каб. 603 (6 этаж), предварительно со-
гласовав дату и время прибытия за получением приза с Организатором 
по телефонам +375 17 318-98-00, +375 33 630-45-20.

При себе иметь паспорт гражданина Республики Беларусь либо 
ID-карту (или вид на жительство), национальный паспорт той страны, 
гражданином которой он является, или документ, подтверждающий 
личность (для лиц без гражданства). В случае если данный документ 
выдан не на государственном языке Республики Беларусь, также предо-
ставляется заверенный нотариально перевод такого документа на госу-
дарственный язык Республики Беларусь.

Сумма Главного приза передается победителю путем зачисления на 
«Автокарту» не позднее 20 мая 2022 г. включительно.

9.6. В соответствии с законодательством Республики Беларусь при 
выдаче Главного приза Организатор удерживает и перечисляет в бюд-
жет подоходный налог в порядке, установленном законодательством 
Республики Беларусь, из суммы денежных средств соответствующего 
приза. Вручение Главного приза осуществляется за минусом удержан-
ной суммы подоходного налога из денежной части приза.

9.7. Для получения Утешительного приза необходимо предоставить 
Организатору данные, указанные в п.9.2 Правил, либо водительское 

удостоверение, и явиться в офис Организатора по адресу: г. Минск, ул. 
Ольшевского д. 22, каб. 603 (6 этаж) с понедельника по пятницу (за ис-
ключением дней, объявленных в установленном порядке не рабочими 
в Республике Беларусь) с 9.00 до 17.00 в срок не позднее 30 мая 2022 г., 
предоставив Организатору документ, удостоверяющий его личность (па-
спорт гражданина Республики Беларусь, ID-карту, вид на жительство, 
паспорт иностранного гражданина или водительское удостоверение). 
В случае невозможности лично явиться в офис Организатора – выслать 
данные на электронный адрес igra@salmongraphics.by в срок не позднее 
30 мая 2022 г. включительно по электронной почте, а также указать по-
чтовый адрес в пределах Республики Беларусь для отправки приза.

9.8. Утешительный приз вручается в офисе Организатора по адре-
су: г. Минск, ул. Ольшевского д. 22, каб. 603 (6 этаж) с понедельника по 
пятницу (за исключением дней, объявленных в установленном порядке 
не рабочими в Республике Беларусь) с 9.00 до 17.00 либо высылается по 
почте с извещением по указанному победителем адресу не позднее 06 
июня 2022 г. включительно. Организатор берет на себя расходы по от-
правке Утешительного приза. Указанный Утешительный приз считается 
переданным Организатором победителю в момент передачи их для от-
правки почтовой службе. Денежная компенсация стоимости призов не 
производится.

9.9. Организатор не оплачивает Участникам Игры расходы, связан-
ные с проездом к месту получения приза или для присутствия на розы-
грыше. 

9.10. В случае если в установленные данными правилами сроки не 
удается связаться с победителем любым из указанных выше способов, 
либо победитель не предоставит данные, необходимые для выдачи при-
за, либо данные в предоставленных документах не соответствуют дан-
ным, указанным при заполнении Анкеты, либо победитель отказывается 
от приза, или отказывается выполнять иные условия, установленные на-
стоящими Правилами) либо победитель не явился за получением приза, 
право на приз переходит Участнику Игры, включенному в альтернатив-
ный список, сформированный при соответствующем розыгрыше. Орга-
низатор уведомляет о выигрыше альтернативного победителя Главного 
приза, Утешительных призов по электронной почте, телефону и SMS.

9.11. Сроки предоставления данных альтернативными победителями 
и вручения призов:

9.12. Для получения Главного приза Участник Игры из альтерна-
тивного списка, которому перешло право на получение приза, должен 
в сроки, установленные в п.9.11 правил, предоставить Организатору по 
электронной почте igra@salmongraphics.by соответствующие данные, 
указанные в п. 9.2. Правил, а также выполнить требования п.9.4. Пра-
вил. Главный приз альтернативному победителю выдается в порядке, 
предусмотренном п. 9.5. Правил, в сроки, указанные в п.9.11. правил.

9.13. Для получения Утешительного приза Участник Игры из альтер-
нативного списка, которому перешло право на получение приза, должен 
в сроки, установленные в п.9.11 Правил, предоставить данные, указан-
ные в п.9.7. Правил, явившись в офис Организатора по адресу: г. Минск, 
ул. Ольшевского д. 22, каб. 603 (6 этаж) с понедельника по пятницу (за 
исключением дней, объявленных в установленном порядке не рабочими 
в Республике Беларусь) с 9.00 до 17.00, либо выслать по электронной по-
чте igra@salmongraphics.by вместе с указанием адреса в пределах Респу-
блики Беларусь для отправки приза. Утешительный приз альтернатив-
ному победителю выдается в порядке, предусмотренном в п.9.8. Правил, 
в сроки, указанные в п.9.11. Правил. 

9.14. Альтернативный победитель утрачивает право на получение 
приза в случае, если в установленные данными правилами сроки не 
удается связаться с альтернативным победителем любым из указанных 
выше способов, либо альтернативный победитель не предоставит доку-
менты, необходимые для получения приза, либо данные в предоставлен-
ных документах не соответствуют данным, указанным при заполнении 
Анкеты, либо альтернативный победитель отказывается от приза, либо 
альтернативный победитель не явился за получением приза.

9.15. С момента передачи приза к победителю Игры переходят все 
риски и обязательства, связанные с владением, пользованием и распо-
ряжением призом. Денежная компенсация стоимости призов не произ-
водится. Победитель (в случае его нежелания получить приз) не вправе 
передать право на получение приза другому лицу. Призы не подлежат 
замене. Ответственность Организатора по выдаче призов ограничена 
количеством и видом призов, указанных в Правилах.

Организатор не несет ответственности за любые риски, связанные с 
качеством призов и их эксплуатацией, возникшие после передачи при-
зов победителям.

9.16. В случае если победитель не может приехать за получением 
приза лично, приз может получить его доверенное лицо при предъяв-
лении копии паспорта победителя (документа его заменяющего), своего 
паспорта (документа его заменяющего) и нотариально заверенной либо 
приравненной к таковой доверенности от победителя.

9.17. В случае если победителем Игры является несовершеннолетний 
Участник, приз выдается его законному представителю (родителю, усы-
новителю, попечителю) при предъявлении паспорта законного пред-
ставителя (национальный паспорт той страны, гражданином которой он 
является) и свидетельства о рождении ребенка (иного документа, под-
тверждающего представительство несовершеннолетнего лица).

10. Порядок информирования об условиях и результатах Игры.
10.1. Факт участия в Игре означает, что Участники Игры в случае при-

знания их Победителем соглашаются на интервью для средств массовой 
информации и съемку для рекламных материалов, подготовленных в 
связи с проведением данной Игры, без выплаты им какого-либо возна-
граждения. 

10.2. Участник Игры, претендующий на получение приза, обязуется 
заполнить и подписать все необходимые документы, предоставляемые 
Организатором Игры для получения приза и выполнения Победителем 
иных условий Игры.

10.3. Участие в Игре предполагает ознакомление и полное согласие 
Участников Игры с настоящими Правилами.

10.4. Правила проведения Игры вместе с реквизитами государствен-
ной регистрации публикуются до начала Игры в газете «Нефтяник». 
Информация о результатах розыгрыша публикуется до 17 июня 2022 г. 
включительно в газете «Нефтяник».

10.5. Телефоны горячей линии Игры: (МТС – 033, A1 – 029, Life – 
025) 6 431 431 круглосуточно без выходных.

Свидетельство № 4163 о государственной регистрации рекламной 
игры, зарегистрированной 9 марта 2022 г., выдано Министерством 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

№ этапа 
розы-
грыша

Дата и время 
розыгрыша

Период 
выполнения 

условий
Приз

1 этап 11 мая
2022 г.

 в 18.00

с 01 апреля по 
30 апреля

2022 г. 
включительно

Главный приз – 
1 шт.

2 этап Утешительный 
приз – 300 шт.

Приз

Сроки 
уведомления 

альтернативных 
победителей 

(по)

Предоставление 
данных 

альтернативным 
победителем

 (по)

Получение 
приза 

альтернативным 
победителем (по)

Главный 
приз 

25 мая
2022 г.

31 мая
 2022 г.

06 июня
2022 г.

Утешительные 
призы 

10 июня
2022 г.

15 июня
2022 г.

20 июня
2022 г.

Наименование Количество, 
шт.

Стоимость за 
единицу,
бел. руб. 

Общая 
стоимость,
бел. руб.

Главный приз
Денежный приз на 30 000,00 
(тридцать тысяч) белорусских 
рублей 00 копеек
и денежные средства для 
уплаты налога в размере 
4 458,70 белорусских рублей

1
30 000,00 

4 458,70
34 458,70

Утешительный приз
Сертификат на приобретение 
товаров (включая топливо) и 
услуг, реализуемых на АЗС 
РУП «ПО «Белоруснефть» 
номинальной стоимостью 
50,00 (пятьдесят) белорусских 
рублей 00 копеек
Срок действия сертификата – 
по 10.11.2022 г.

300 50,00 15 000,00
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19 марта в спорткомплексе 
«Надежда» в Речице прошли 
соревнования в шестом виде 
круглогодичной спартакиады 
объединения – гиревом спорте. 
Участие в турнире силачей при-
няли 16 команд.

Соревнования в этом виде – лично-
командные, проводятся согласно 

Положению и действующим республи-
канским правилам. Состав команды – 
11 участников. Борьба шла в 8 весовых 
категориях: до 60, 65, 70, 75, 80, 90, 
100 и свыше 100 кг. Вес гири – 24 кг. 
Каждому участнику дается 10 минут. 
Упражнение «рывок» выполняется в 
один прием, сначала одной, затем дру-
гой рукой. Победитель определяется по 
сумме подъемов левой и правой рукой 
в каждой весовой категории. Команд-
ный зачет – по 6 лучшим результатам. 
Команда-победитель определяется по 
наименьшей сумме мест набранных за-
четными участниками.

Турнир был организован на высоком 
уровне, соревнования прошли на одном 
дыхании. Наши силачи, несмотря на 
соперничество, показали уважительное 
и дружеское отношение друг к другу.

В весе до 60 кг лучший ре-
зультат показал Артём Тишкевич 
(УПСР+УСО+УПК+Сейсмотехника) 
– 50 подъемов. На втором месте Вла-
дислав Никулин (НГДУ) – 42, на 
третьем – Владислав Красильников 
(УПСР+УСО+УПК+Сейсмотехника) – 
37. Лишь на один подъем от него отстал 
Евгений Радионов (ТУ) занявший, со-

ответственно, четвертое место.
В весовой категории до 65 кг первен-

ствовал Игорь Коваль (НГДУ) – 99. На 
второй позиции – Сергей Кохно (СУБР) 
– 62, на третьей – Максим Годунов (Го-
мельоблнефтепродукт) – 57. 

Александр Пунтус (ВМУ) стал луч-
шим в категории до 70 кг, подняв гирю 
170 раз. Серебро у Андрея Савенко 
(НГДУ) – 121, бронзу взял Николай 
Мойсейков (РУТТ) – 78. 

В весе до 75 кг победу одержал 
Станислав Ладорный (БГПЗ+НСК+ 
НСС+БВО) – 160, второе место – у Дми-
трия Сидорейко (НБС) – 111, третье – у 
Александра Мозгова (ВМУ) – 104.

В весовой категории до 80 кг лиде-
ром стал неоднократный победитель 
этих соревнований, один из лучших 
гиревиков «Белоруснефти» Сергей 
Щигельский (ВМУ), поднявший гирю 
185 раз. Лишь один подъем ему про-
играл ставший вторым Виталий Лаза-
ренко (РУТТ) – 184. Третье место за-
нял Сергей Боровик (НГДУ) – 156. 

В следующей категории – до 90 кг – 
победил не менее именитый Дмитрий 
Ганжа (НГДУ) – 210 подъемов. Серебро 
– у Вадима Мацыгуда (ПУ СИС+УПГР+ 
БН-Транс+Брестоблнефтепродукт) – 
157, бронза – у Виталия Шиханцова 
(УПСР+УСО+УПК+Сейсмотехника) – 
110.

Лучший результат в весе до 100 кг по-
казал Сергей Крепостнов (СУБР) – 191. 
На второй ступеньке – Виталий Далба 
(БелНИПИнефть) – 181, на третьей – 
Евгений Романов (ВМУ) – 157.

В супертяжелом весе свыше 100 

кг победил Александр Громович (ПУ 
СИС+УПГР+БН-Транс+Брестобл-
нефтепродукт) – 218 подъемов (103 
левой рукой и 115 правой). Он впервые 
показал абсолютно лучший результат 
среди всех участников. Второе место 
– у Владимира Шульги (СУБР) – 207, 
третье – у Дениса Коноплича (ПАСО-3) 
– 186. 

В личном зачете из восьми прошло-
годних победителей соревнований свое 
звание подтвердили пятеро. Еще двое, 
Сергей Щигельский из ВМУ и Алек-
сандр Громович (ПУ СИС+УПГР+БН-
Транс+Брестоблнефтепродукт), вер-

дартс

Четыре золота подряд спартакиада

19 марта в спорткомплек-
се «Надежда» парал-
лельно с соревнованиями 
гиревиков состоялись 
кубковые состязания по 
дартсу. Участие в турнире 
приняли 14 команд. 

Спортсмены выполняли 
спортивное упражне-

ние «Большой круг» – по три 
броска в каждый сектор ми-
шени от 1 до 20 и три броска 
в центр. В тренажерном зале, 
где и шли соревнования, было 
установлено две мишени: одна 
– основная, вторая – для тре-
нировок. Команды поочередно 
выходили на огневой рубеж. 
Несмотря на явное волнение 
некоторых участников, в зале 
царила дружеская и доброже-
лательная обстановка. 

В каждом виде спорта есть 

свои фавориты. В соревнова-
ниях по дартсу в «Белоруснеф-
ти» это, без сомнения, Вадим 
Мацыгуд из команды ПУ СИС. 
В зале все наблюдали, как он 
с легкостью посылал дротики 
в цель. Но в этот день волне-
ние и одновременное участие 
в двух видах спорта не позво-
лило Вадиму показать феноме-
нальный результат. Итог – вто-
рое место. Судя по броскам на 
тренировочной мишени, было 
много спортсменов, которые 
готовы были в этот день взять 
подиум. Но из-за волнения или 
иных причин они не смогли 
реализовать свой потенциал. 
Среди них – Никита Кострица 
(БГПЗ), Евгений Лёгенький 
(УПСР), Андрей Бурковский 
(РУТТ) и другие. По итогам 

соревнований сильнейшим 
среди мужчин стал Алексей 
Трохимчук (Гомельоблнеф-
тепродукт), 467 очков. Второе 
место – занял Вадим Мацыгуд, 
464 очка. На третьей позиции 
– Сергей Алёшин (УПНПиРС), 
420 очков.

Соревнования у девушек 
также прошли в увлекатель-
ной спортивной борьбе. Боль-
шой интерес вызвал выход 
к «огневому рубежу» Анны 
Александровой из УПСР. Де-
вушка справилась с волнени-
ем, хладнокровно выполнив 
поставленную тренером Юри-
ем Бондаренко задачу – взять 
золото. Спортсменка набрала 
297 очков. Такой результат 
обеспечил ей первое место 
среди женщин. На второй по-

зиции Ольга Морозова (Сейс-
мотехника) – 210 очков, на 
третьей – Виктория Родченко 
(ПУ СИС)  – 196 очков. 

В общекомандном зачете 
первое место заняла сборная 
УПСР (702 очка). На второй 

ступеньке пьедестала почета 
– ПУ СИС (660 очков), на тре-
тьей – Гомельоблнефтепро-
дукт (608 очков).

Андрей   Q

БУРКОВСКИЙ, РУТТ

Кубок метких

Председатель профкома ОПО «Белоруснефти» Василий 
СТРИЖАК (в центре) награждает команду УПСР

Александр ГРОМОВИЧ показал луч-
ший результат – 218 подъемов 

нулись в лидеры после годичного 
перерыва, по разным причинам неу-
дачно выступив на прошлогодних со-
ревнованиях. Новой значимой фигурой 
среди победителей стал дебютант со-
ревнований – Артём Тишкевич (УПСР+ 
УСО+УПК+Сейсмотехника), победив-
ший в категории до 60 кг.

Четвертый год подряд в общем за-
чете с очень высоким результатом уве-
ренно победили гиревики НГДУ – 768 
баллов. На второе место вернулись 
спортсмены ВМУ – 704 балла. Третье 
место, после прошлогоднего девятого, 
заняла команда СУБРа – 676 баллов. 

Состав команды-чемпиона: Владис-
лав Никулин, Игорь Коваль, Андрей 
Савенко, Дмитрий Шахлевич, Дмитрий 
Ганжа, Сергей Боровик, Александр Са-
пончик, Дмитрий Перепеча, Дмитрий 
Березкин, Василий Гончаров и Юрий 
Стома. 

Владимир Бондаренко, представи-
тель команды НГДУ «Речицанефть»: 
«Наши ребята очень ответственно 
подошли к соревнованиям, усердно го-
товились. Хотя не обошлось и без по-
терь. В интересах команды (и где-то 
даже в ущерб личным результатам) 
некоторым спортсменам пришлось 
сгонять вес, что дается ценой огром-
ных усилий. Многие улучшили свои 
результаты по сравнению с предыду-
щими годами. Порадовал дебютант 
Владислав Никулин, занявший второе 
место в самой легкой весовой катего-
рии. В итоге все сложилось как нельзя 
лучше. Спасибо всем ребятам! Они на-
стоящие бойцы». 

Руслан ДЯКИВ,  Q
 НГДУ «Речицанефть»
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