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Во всем мире 1 июня отмечают один из самых старых международных праздников – День защи-
ты детей, история которого начинается еще в 1950 году. К семидесятилетию праздника Первичная 
профсоюзная организация ОАО «Гомельтранснефть Дружба» провела конкурс рисунка среди детей 
работников предприятия. Предложенная тема «Мая Радзiма – Беларусь» позволила детишкам от-
разить через изобразительное искусство наиболее важные события в их жизни, в жизни семьи 
или целой страны.

Мая Радзiма – Беларусь
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Гомель – Горки

ПЕРВАЯ ПРОКАЧКА
Первую прокачку бензина 
АИ-95 через магистраль-
ный нефтепродуктопровод 
«Новополоцк – Фаниполь» 
осуществило ПО «Бело-
руснефть».

Ранее по нефтепродук-
топроводу, который берет 
начало на нефтепродукто-
перекачивающей станции 
«Полоцк» ФТН «Новопо-
лоцк» ОАО «Гомельтранс-
нефть Дружба», доставля-
лось дизельное топливо и 
бензин АИ-92. Партия АИ-95 
объемом 6,5 тысячи тонн 
доставлена от завода «На-
фтан» в Витебской области 
до фанипольской нефтебазы 
в Минской области.

Нефтепродуктопровод по-
зволяет оперативно и с 
наименьшими затратами по-
ставлять дизельное топливо 
и бензины на нефтебазу, от-
куда топливо идет на АЗС и 
оптовым потребителям.

Магистральный нефтепровод «Гомель – Горки», общая протяжен-
ность которого составит 207 км, станет своеобразной перемычкой 
между МН «Унеча – Полоцк» и МН «Унеча – Мозырь – Адамово».

Прокладывать трубопровод будут очередями – их планируется 12 
– в направлении с юга на север. Маршрут начинается в Гомельском 
районе, проходит через Буда-Кошелевский, Чечерский, Кормянский, 
а также Чериковский, Славгородский и Кричевский. При этом нефте-
провод будет пролегать в междуречье Сожа и Днепра, не пересекая 
водных преград. 

Под Горками трубопровод примкнет к действующей нефтяной маги-
страли «Унеча – Полоцк». Из-за особенностей ландшафта местности 
перепад высот на протяжении маршрута будет доходить до 100 ме-
тров. Однако, согласно гидравлическим расчетам, это не скажется на 
перекачке. 

Помимо линейной части, предусмотрены строительство промежуточ-
ной нефтеперекачивающей станции и реконструкция двух существую-
щих – «Гомель» и «Горки». 

Мощность нефтепровода составит 6 млн тонн в год. Он позволит 
перекачивать сырье между Новополоцким и Мозырским НПЗ, достав-
лять на «Нафтан» нефть с Балтики через Польшу и Черного моря 
через Украину, а также нефть, добываемую в Беларуси. Это поможет 
решить вопрос с диверсификацией поставок и уйти от зависимости в 
плане транспортировки, формировать стратегические запасы нефти в 
резервуарных парках Новополоцка и Мозыря.

Ориентировочная стоимость инвестиционного проекта, который бу-
дет реализовывать ОАО «Гомельтранснефть Дружба» на собственные 
средства, без привлечения бюджетных и кредитных денег, составляет 
около 300 млн рублей. Генеральным подрядчиком объекта выступит 
РУП ПО «Белоруснефть». Ввод в эксплуатацию нефтепровода намечен 
на 2023 год.

В Беларуси 1 ноября начнут строить нефтепровод «Гомель – 
Горки», который соединит южную и северную ветки белорусской 
нефтетранспортной системы и позволит перекачивать сырье 
между нефтеперерабатывающими заводами в Мозыре и Ново-
полоцке, а также доставлять нефть на «Нафтан» с Балтики и 
Черного моря.

АМЕРИКАНСКАЯ НЕФТЬ
Беларусь получила пер-
вую партию нефти из Со-
единенных Штатов.

Американское черное зо-
лото прибыло на нефтепе-
рерабатывающий завод в 
Новополоцке 11 июня. Бе-
ларусь приобрела в США 
один танкер с 77 тысячами 
тонн нефти сорта Bakken. 
Ее переправили из Техаса 
в порт Клайпеды,  оттуда на 
«Нафтан» железнодорожным 
транспортом.

Как сообщили на предпри-
ятии, американская нефть 
сорта Bakken по базовым 
характеристикам не уступа-
ет российскому сорту Urals, 
а по некоторым показате-
лям превосходит его.

Всего Беларусь в текущем 
году закупила 12 танкеров 
нефти, а общий объем тан-
керных поставок превысил  
1 млн тонн.
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НОВЫЕ КАДРЫ
Ляшенко
Игорь Васильевич
с 14 мая глава представительства 
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» 
в г.Минске

РЕМОНТ 3

Устранили дефекты

На МН «Мозырь – Брест» 
DN600 (164 км) заменили дефект-
ный участок, пролегающий через 
автомобильную дорогу. Дефекты 
были выявлены по результатам 
внутритрубной диагностики. Ос-
вобождение участка от нефти, 
демонтаж дефектного и монтаж 
нового выполнены силами ава-
рийно-восстановительных служб 
НПС «Пинск» и НПС «Туров». 
Участок нефтепровода введен в 
эксплуатацию 11 июня. 

Также специалисты устранили 
дефект на МН «Мозырь – Брест» 
DN800 (363 км), на ЛПДС «Мо-
зырь» отремонтировали запорную 
арматуру.

Палата представителей назначила выборы Президента Республики 
Беларусь на 9 августа. Выдвижение кандидатов намечено на период 
с 20 июня по 4 июля, регистрация – с 5 по 14 июля. После этого 
стартует предвыборная агитация. Досрочное голосование на выборах 
состоится с 4 по 8 августа. Итоги выборов Центральная избиратель-
ная комиссия должна подвести до 19 августа. Второй тур, при необ-
ходимости, должен пройти не позднее 23 августа. 

Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов на пост главы 
государства проходил с 21 мая по 19 июня. Инициативные группы 
семи претендентов сдали подписи для проверки в территориальные 
избирательные комиссии.

Для голосования на выборах образовано 5 767 участков в Беларуси 
и за рубежом. В состав сформированных территориальных комиссий 
попали 1989 человек. 1095 из них (55,05%) – представители обще-
ственных объединений, от партий в комиссии включены 152 человека 
(7,64%), от трудовых коллективов – 101 (5,08%), от подававших за-
явление граждан – 641 (32,23%).

ВЫБОРЫ-2020

Специалисты ОАО «Го-
мельтранснефть Дружба» 
8–11 июня отремонтиро-
вали участок магистраль-
ного нефтепровода «Мо-
зырь – Брест» DN600, 
осуществили техническое 
обслуживание нефтепере-
качивающих станций.

На всех нефтеперекачивающих 
станциях осуществлено техни-
ческое обслуживание основного 
оборудования и вспомогательных 
систем. В том числе во время 
плановой остановки магистраль-

ного нефтепровода  «Унеча – 
Мозырь» DN1000 выполнено ТО 
системы сглаживания волн дав-
ления «Аркрон-1000» насосных 
станций НПС «Гомель» и НПС 
«Защебье».

Открытое акционерное общество 
«Гомельтранснефть Дружба» 

занесено на областную 
Доску почета как лучшая 
транспортная организация 

Гомельщины по итогам работы 
за 2019 год. Соответствующее 
решение принято Гомельским 
областным исполнительным 

комитетом 15 июня 2020 года.
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Переподключение
трубопроводов 
С 8 по 11 июня во время плановой остановки нефтепровода «Унеча – Мозырь» DN1000 в рамках 
реализации проекта «Реконструкция технологических трубопроводов насосной станции №2 НПС 
«Гомель» выполнены работы по переходу ко второму этапу реконструкции объекта. 

Первый этап предусматривал 
реконструкцию технологических 
трубопроводов агрегатов №1 и 
№2 с заменой агрегатных за-
движек и обратных клапанов. 
Для этого, в целях сохранения 
работоспособности  НС-2, техно-
логические трубопроводы и под-
лежащее замене оборудование 
были временно отключены от 
схемы насосной станции и пере-
даны подрядной организации ПУ 
«Нефтеспецстрой» ПО «Белорус-
нефть» для выполнения работ по 
реконструкции. Агрегаты №3 и 
№4 находились в работе и обе-
спечивали необходимые режимы 
перекачки в направлении Унеча 
– Мозырь. 

Для перехода ко второму этапу 
требовалось включить в работу 
реконструированную часть техно-
логических трубопроводов НС-2 с 
агрегатами №1 и №2 и отключить 
от технологической схемы агрега-
ты №3 и №4 с подлежащим за-
мене оборудованием.

Работы по переподключению 
технологических трубопроводов 
начали 8 июня. Выполнив подго-
товительную часть и необходимые 
переключения, из подлежащих от-

ключению технологических трубо-
проводов в дренажную емкость 
откачали нефть. Затем с помо-
щью аппарата безогневой резки 
на приемном трубопроводе в рай-
оне подключения к новому была 
вырезана катушка, на выходном 
трубопроводе – тройник с участ-
ком старой трубы. 

После герметизации концов 
трубопровода приступили к сва-
рочным работам по присоеди-
нению приемного и выходного 
трубопроводов НС-2 к технологи-
ческим трубопроводам агрегатов 

№1 и №2 для обеспечения воз-
можности их функционирования. 
Подгонку и приварку заранее под-
готовленных узлов производили в 
круглосуточном режиме и завер-
шили 10 июня.

Проверка сварных соединений 
неразрушающими методами кон-
троля показала, что технологиче-
ские трубопроводы агрегатов №1 
и №2 готовы к заполнению неф-
тью и включению в работу.

Михаил Бордовский, 
главный механик

ОАО «Гомельтранснефть Дружба»
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Крутой норов
Агрогородок Защебье, что находится в Речицком районе 
Гомельской области, представляет собой маленький населен-
ный пункт и по площади, и по количеству проживающих в 
нем людей. Вместе с тем он имеет интересную историю, не 
лишенную спорных моментов...

Интересно само происхождение 
названия населенного пункта За-
щебье, первые упоминания о ко-
тором датируются началом 18-го 
века. По словам старожил, есть 
несколько версий происхождения 
наименования агрогородка. Одна 
из них имеет «украинские кор-
ни»: подтверждают эту версию 
многочисленные фамилии пер-
вых жителей, такие как Дасько, 
Давыденко, Панкратенко, Цейко. 
Существует предание, что в этих 
местах жил выходец из Украины 
с весьма крутым норовом. Муж-
чина частенько поколачивал свою 
благоверную. А она, в свою оче-
редь, каждый раз в ответ на не-
достойное поведение супруга во-
прошала на всю округу «За що 
б’е?». Так и стали называть де-
ревню. Кстати, на нашем родном 
белорусском языке именуют ны-
нешний агрогородок именно так 
– Защоб’е, о чем свидетельству-
ют вывески у границ населенного 
пункта.

Еще одна версия происхожде-
ния гласит, что свое название 
деревня получила от небольшой 
возвышенности, холма – «щоба», 
за которым и располагалось се-
ление.

Неоднозначно не только проис-
хождение названия, но и его пра-

вописание. Так, раньше деревню 
называли Защёбье, а сейчас «ё», 
которая должна быть в русско-
язычном варианте, потерялась и 
все чаще встречается вариант 
Защебье. 

Но и это еще не все. С годом 
образования Защебья тоже воз-
никали споры. По доку-
ментам считается, что это 
1700-й, но местные жен-
щины обнаружили, что на 
иконе из здешней церкви 
– а икона, как утверж-
дают, имеет к поселению непо-
средственное отношение – есть 
указание на 16-й век. Жители 
полагают, что населенный пункт 
древнее, чем принято считать.

Как и во всей Беларуси, Вели-
кая Отечественная война остави-
ла свой кровавый след и в Заще-
бье. Так, в боях за освобождение 
деревни и окрестностей в ноябре 
1943 года погибли 139 советских 
солдат – они были похоронены 
в братской могиле в центре де-
ревни. Местных жителей погибло 
на фронте 99 человек. Защебье 
освободили на Михайлов день, 21 
ноября 1943 года. Как говорят 
местные жители, в этот день лю-
дям разрешили вернуться из ле-
сов обратно в деревню. Многое 
пришлось пережить после войны, 

но благодаря усердию и сплочен-
ности односельчан деревню уда-
лось восстановить, и сегодня в 
Защебье проживает и трудится 
почти тысяча человек. Спасибо 
нашим освободителям за жизнь, 
благодарность и тем, кто восста-
навливал наш родной уголок!

В завершение скажу, что со-
всем недавно агрогородок За-
щебье, каким мы уже привыкли 
его считать, имел статус дерев-
ни. Только в 2005 году, в рам-
ках государственной программы 
возрождения и развития села, 
Защебье стало агрогородком. В 
2006 году в населенном пункте 
появился сельский исполнитель-
ный комитет. На сегодня в За-
щебье есть вся необходимая ин-
фраструктура: магазины, средняя 
школа, детский ясли-сад, спортив-
ный зал, дом культуры, библио-
тека, фельдшерско-акушерский 
пункт, почтовое отделение, банк, 
заправочная станция и так далее. 
Люди здесь живут неторопливой 
жизнью, работают, встречаются, 
растят детей. Кто-то остается, 
кто-то уезжает, но все же жизнь 
продолжается, а значит – все 
было не зря…

Наталья Дубовец-Брель,
подсобный рабочий 

НПС «Защебье»







875-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ

Никто не забыт,
ничто не забыто... 

По возвращении многие уви-
дели другую сторону войны – со-
жженные дотла деревни, заросшие 
бурьяном хаты, погибшие родные. 
Людям, пережившим столь серьез-

ные тяготы и лишения, пришлось 
все начинать сначала, однако и в 
новой жизни принесенная войной 
боль всегда оставалась в сердце. 
В память о мужестве и героизме 

солдат, в память об утраченных 
жизнях, как наказ будущим поко-
лениям, сооружались мемориалы. 

В преддверии 75-й годовщины 
Великой Победы молодые работ-
ники НПС «Пинск» благоустроили 
памятник жертвам мирного насе-
ления, который находится в дерев-
не Любель-Поль Пинского района. 
Мемориал установлен на месте 
карательного расстрела и сожже-
ния мирного населения немецко-
фашистскими захватчиками в годы 
войны. Дружбинцы высадили ал-
лею вечнозеленых деревьев воз-
ле братской могилы – и это лишь 
малая часть вклада нынешних по-
колений в сохранение памяти о 
погибших, нашедших свое послед-
нее пристанище бойцах Великой 
Отечественной. После закладки 
аллеи участники акции выразили 
почившим свое уважение минутой 
молчания.

Многих свидетелей тех жутких 
времен уже не осталось в живых, 
однако они все же остаются живы 
в наших сердцах...

Виктор Измайлович, 
инженер по ОТиООС 

НПС «Пинск»
 

Вот уже 75 лет минуло с тех пор, как развеялся запах по-
роха в воздухе, утих грохот орудий – закончилась Великая 
Отечественная война. Победители возвращались домой к 
своим семьям и родным, с многочисленными медалями и 
орденами, начиналось мирное время... 

В гости к ветеранам
Работники ОАО «Гомельтранснефть Дружба» приняли участие в 
торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-летию Вели-
кой Победы.

В канун праздника представи-
тели первичных организаций ОО 
«БРСМ», профсоюза и руковод-
ства ОАО «Гомельтранснефть 
Дружба» посетили ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, за-
крепленных за предприятием. 
Дружбинцы поздравили участни-
ков ВОВ, вручили им юбилейные 
медали к 75-летию Великой По-
беды.

Работники ОАО также встре-
тились с ветеранами и узниками, 
которые в свое время трудились 
на нефтепроводном предприятии. 

Борис Геннадьевич Бейлин, Мат-
вей Степанович Блоцкий, Миха-
ил Владимирович Никитин, Иван 
Александрович Черевко, Алек-
сандр Михайлович Стальмаков и 
Пётр Александрович Орлов по-
лучили подарки в честь 9 Мая, 
услышали слова благодарности за 
ратный подвиг и пожелания дол-
гих лет жизни.

Дружбинцы участвовали в тор-
жественных митингах и возложи-
ли цветы к мемориалам воинам-
освободителям в городах, где 
расположены филиалы ОАО.



Работники ЛПДС «Мозырь» к 75-летию Великой Победы благо-
устроили братскую могилу у бывшей деревни Михалки, а так-
же нашли родственников захороненных воинов и пообщались с 
ними в канун 9 Мая.

С ноября 2019-го по март 2020 
года дружбинцы изучали историю 
боев, проходящих в районе дерев-
ни Михалки Мозырского района. 
Они установили сведения из био-
графий воинов, павших  в сраже-
ниях и захороненных в братской 
могиле у населенного пункта. По-
сле этого работники филиала наш-
ли родственников девяти бойцов 
– все они были родом с Гомель-
щины. Родные воинов побывали 
на мемориале и выказали благо-
дарность представителям ЛПДС 
«Мозырь» ОАО «Гомельтранс-
нефть Дружба» и администрации 
Михалковского сельского совета 
за проделанную работу во имя 
увековечивания подвига солдат и 
партизан в годы Отечественной 
войны. 

В братской могиле захоронены 
воины, погибшие в боях 1942–
1944 года. Так, тяжелым был бой 
партизанского соединения Алек-
сандра Сабурова против карате-
лей, который прошел 19 ноября 
1942 года вблизи дороги Мозырь 
– Ельск, в нем погибли партиза-
ны и воины Красной Армии. С 
декабря 1943 года на территории 
Михалковского сельсовета ча-
сто появлялись разведчики 415-й 
стрелковой дивизии, в перестрел-

Дань подвигу 

ке с неприятелем были убитые и 
раненые. Понесла потери эта ди-
визия и в январе 1944-го, при ос-
вобождении населенных пунктов 
сельсовета. 

Всего в братской могиле поко-
ится 77 воинов Красной Армии и 
партизан. В их числе – 20  солдат 
воинской части №11357. Они по-
гибли 5 мая 1944 года, когда са-
молеты противника бомбили воин-
ские эшелоны на железной дороге 
станции Мытва. Останки бойцов 
перезахоронили в братскую моги-
лу в 1957 году. Стоит отметить, 
что из 77 бойцов, захороненных 
в братской могиле, имена шести 
так и остаются неизвестны, не 
установлены их воинские части и 
даты гибели.

Благоустройство братской мо-
гилы работники ЛПДС «Мозырь» 
проводят ежегодно. К 75-летию 
Великой Победы на территории 
мемориала высажены декоратив-
ные растения, цветы и оформлена 
композиция «Звёзды героям». 

Подвиг советского народа оста-
нется священным для последую-
щих поколений, мы всегда будем 
помнить о героях, павших в боях 
за освобождение родной земли.

Ирина Горбарчук, 
специалист ЛПДС «Мозырь»

День Победы 

         в филиалах
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Начало
на стр.1

Конкурс проводился по трем 
возрастным категориям. 

В возрастной категории до      
7 лет победителями стали Нови-
кова Мария, Телешева Маргарита 
и Рябчук Алиса. Среди детей до 
11 лет лучший рисунок у Грицука 
Романа, на втором и третьем ме-
сте Мороз Вадим и Козачёк Ва-
лерия. В возрастной категории до        
14 лет первенство у Елагиной Да-
рьи, второй стала Ермакова Поли-
на, третьей – Жаркова Анна. 

Специальными призами в этом 
году отмечены работы «Нефтяник» 
Швец Анастасии и «Невозможное 
возможно» Ясько Самуила. 

Все дети, принявшие участие в 
конкурсе, также получили подарки 
от профсоюза предприятия: их до-
вольные лица – на центральном 
развороте газеты.

В День защиты детей предста-
вители филиала «Новополоцк»  
навестили воспитанников Со-
циально-педагогического цен-
тра Новополоцка.

Сейчас в центре проживают 
девять воспитанников в возрасте 
от 4 до 13 лет, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. На 
собранные коллективом филиала 
деньги для ребят купили пись-
менные принадлежности, фрукты, 
сладости и вкусный торт к празд-
ничному столу. 

Часть средств направлена на 
счет учреждения для проведения 
необходимых ремонтных работ.

Виолетта Нестеренко, 
специалист 

ФТН «Новополоцк»

АКЦИЯ

Сладости для ребятни
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ЗДОРОВЬЕ
КУЛЬТУРА РЕЧИ

По мнению ученых, позитивный настрой человека связан с его 
психологическим благополучием и физическим состоянием и может 
стать идеальным способом профилактики проблем со здоровьем. 

Есть много научных исследований, подтверждающих взаимосвязь оп-
тимизма и здоровья. Так, оптимисты в два раза реже страдают от 
заболеваний сердца, у них в три раза реже развивается гипертония, 
чем чаще человек испытывает позитивные эмоции – тем устойчивее 
его давление. Исследования показывают, что всего лишь нахмуренные 
брови и плотно сжатые губы значительно ухудшают кардио- и энцефа-
лограмму, однако стоит лишь улыбнуться, как показатели улучшаются.

Еще одно исследование выявило, что позитивные люди в три раза 
реже болеют вирусными инфекциями, чем любители дуться. Ради экспе-
римента медики заразили добровольцев простудой: иммунитет оптими-
стов дал более сильный отпор заразе, нежели иммунитет пессимистов. 
Ученые выяснили, что позитивный настрой в день вакцинации от гриппа 
существенно помогает повысить защитный эффект вводимого препара-
та: уровень антител у весельчаков после прививки был выше, чем у тех, 
кто находился в подавленном состоянии.

Удивительные результаты дало американское исследование: оказа-
лось, что люди, смотрящие в будущее с оптимизмом, ощущают боль 
слабее, чем те, кто настроен негативно. Они также быстрее восстанав-
ливаются после травм и операций, реже страдают от рака, инфарктов 
и депрессий. Старение организма у людей, воспринимающих жизнь 
«сквозь розовые очки», происходит медленнее, и живут они дольше.

Все это так, ведь позитивный настрой, улыбка и смех определенным 
образом воздействуют на мозговые структуры человека. Смех снижает 
уровень гормонов стресса кортизола и адреналина в организме и уве-
личивает количество белых Т-клеток, которые сопротивляются инфекци-
ям. Также смех способствует выработке особого вещества – эндорфина, 
в простонародье называемого «гормоном радости». Эндорфины норма-
лизуют кровяное давление, благотворно влияют на процесс дыхания и 
мышечный тонус организма, способствуют заживлению тканей, действу-
ют как обезболивающее и активизируют иммунитет. 

Одним словом, оптимизм – лекарство от болезней, поэтому сохра-
няйте позитивный настрой, чаще улыбайтесь и смейтесь. Даже если не 
хочется – постарайтесь, ведь гормоны радости, которые положительно 
влияют на самочувствие, вырабатываются даже тогда, когда мы улыба-
емся через силу.

Рецепт – оптимизм
В деловое общение все 
больше проникает разго-
ворный стиль, что приводит 
к ошибкам в речи. Ко Дню 
русского языка, который 
отмечается 6 июня, в день 
рождения Пушкина, погово-
рим о некоторых из них.

Звуковой акцент 

К ошибкам речи относится 
нарушение норм ударения. В 
среде нефтепроводчиков не 
обойтись без таких слов, как 
«нефтепровод» и «нефть». 
Слово «нефтепровод» не име-
ет ничего общего с металличе-
ским проводом, оно связано 
с тем, что «нефть проводят», 
поэтому ударение ставится на 
последний слог. То же касает-
ся и трубопровода.

Лучше двигаться в обход:
Впереди – нефтепровод!
Когда мы говорим о неф-

ти, то ударение оставляем на 
-е, как в начальной форме 
слова. Запомните правильное 
произношение фразы, в ко-
торой некоторые умудряются 
сделать аж четыре ошибки: 
«В портфеле носят документы 
о добыче нефти».

Если говорить о всякого 
рода документах, вспоминает-
ся слово, которое очень часто 
произносят с ошибкой. Как 
правильно: договор или дого-
вор? Со множественным чис-
лом еще сложнее – договоры, 
договоры или договора? Лите-
ратурная норма предполагает 
ударение на третьем слоге во 
всех формах слова. Здесь не 
стоит руководствоваться при-
ходящим на ум «Нам пора и 
вам пора...», лучше запом-
нить следующую фразу:

Чтобы вдруг не вышел спор 
– заключите договор!
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50 лет 
14.07 Мядель Светлана Эдуардовна

ФТН «Новополоцк», 
лаборант химического анализа химлаборатории

16.07 Афанасьева Елена Викторовна
Производственный комбинат,

изготовитель натуральной колбасной оболочки

27.07 Туркова Оксана Леонидовна
ЛПДС «Мозырь», 

инженер товарной службы 

55 лет
10.07 Жигар Николай Владимирович

НПС «Гомель»,
начальник электротехнической службы 

12.07 Друтько Игорь Сергеевич
ЦБПО,

инженер УКИПАиС

26.07 Мельникова Галина Викторовна
Аппарат управления,

уборщик производственных помещений 
центрального склада

27.07 Радионов Юрий Михайлович
НПС «Туров»,

монтер по защите подземных 
трубопроводов от коррозии

С юбилеем!
60 лет

17.07 Мартыненкова Ирина Викторовна
ФТН «Новополоцк»,

на заслуженном отдыхе

20.07 Фёдорова Наталья Викторовна
Производственный комбинат,

на заслуженном отдыхе

65 лет
06.07 Климович Сергей Антонович

ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

12.07 Соднова Нина Петровна
Аппарат управления, на заслуженном отдыхе

22.07 Мельников Пётр Алексеевич
ЦБПО, на заслуженном отдыхе

22.07 Пугач Любовь Алексеевна
НПС «Гомель», на заслуженном отдыхе

70 лет
07.07 Котлярова Тамара Николаевна

Аппарат управления, на заслуженном отдыхе

80 лет
22.07 Дворак Валентина Ивановна

ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе


