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В мероприятии приняли участие нынешние работники ОАО «Гомельтранснефть Дружба», в том числе 
представители Совета молодых, а также ветераны предприятия, которые стояли у истоков создания го-
мельской «Дружбы». Дружбинцы приехали на «Милоград» со своими семьями, совместными усилиями они 
посадили 37 саженцев ивы Хакуро Нишики. «Было особенно приятно активное участие молодежи», – отме-
тили пенсионеры Геннадий и Наталья Радюк. Они убеждены, что представители молодых поколений столь 
же эффективно будут проявлять себя в трудовой деятельности на рабочих местах.

Закладка Аллеи Дружбы прошла в рамках подготовки к празднованию 55-летия ОАО «Гомельтранснефть 
Дружба», которое состоится 23 ноября.

На базе отдыха «Милоград» 28 сентября в рамках празднования 55-летия со дня основания 
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» заложена Аллея Дружбы.

Аллея Дружбы
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ОТРАСЛЕВАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ
VII Международная от-
раслевая конференция 
«Рынок нефтепродуктов 
и газа Республики Бела-
русь: производство, трей-
динг, розница» состоялась 
в Минске 26–27 сентября.

БЕЛНЕФТЕХИМ

Конференция, организа-
торами которой выступили 
ПО «Белоруснефть» и ЗАО 
«Белорусская нефтяная ком-
пания» при поддержке бело-
русских НПЗ – ОАО «Мозыр-
ский НПЗ» и ОАО «Нафтан», 
собрала более 400 участни-
ков из разных стран мира. 

От имени концерна «Бел-
нефтехим» участников кон-
ференции приветствовал 
заместитель председателя 
концерна Владимир Сизов.

На крупнейшем отрасле-
вом форуме в Республике 
Беларусь проанализированы 
основные тенденции рынков 
энергоносителей, перспек-
тивы белорусской нефте- и 
газопереработки, трейдинга 
нефтепродуктов и сжиженно-
го газа, а также обсуждены 
технические и маркетинго-
вые новшества в области 
АЗС и нефтебазового хозяй-
ства.

26 сентября состоялись 
доклады топ-менеджеров 
компаний-организаторов 
конференции и белорусских 
НПЗ, ведущих нефтетрейде-
ров, международных анали-
тиков и ключевых экспертов 
отрасли.

27 сентября во время 
технического визита участ-
ники конференции посетили 
современную двухэтажную 
АЗС в Минске и склад хра-
нения нефтепродуктов «Фа-
ниполь»,  ставший победи-
телем конкурса «Лучшая 
нефтебаза России и СНГ: 
инновации и безопасность» 
– 2018, где ознакомились с 
работой магистрального не-
фтепродуктопровода «Ново-
полоцк – Фаниполь».

Реорганизация осуществлена путем присоединения ОАО «Полоцк-
транснефть Дружба» к ОАО «Гомельтранснефть Дружба» на основа-
нии решения внеочередного общего собрания акционеров. Полоцкая 
«Дружба» преобразована в филиал по транспортировке нефти «Ново-
полоцк». 

С появлением нового структурного подразделения к магистральным 
нефтепроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» добавилось 575,5 км 
трассы, на протяжении которой эксплуатируется 1068 км трубы. Ма-
гистраль включает 233 пересечения с железными и автомобильными 
дорогами и 39 переходов через водные преграды, в том числе реки 
Беседь, Сож, Днепр, Дисну, Западную Двину и другие. Участок обе-
спечивает транспортировку нефти из Западно-Сибирского региона, Та-
тарстана и Поволжья Российской Федерации на территорию Беларуси 
непосредственно в ОАО «Нафтан». Перекачка осуществляется по ма-
гистральным нефтепроводам «Унеча – Полоцк» и «Сургут – Полоцк».

 Кроме того, ФТН «Новополоцк» эксплуатирует магистральный не-
фтепродуктопровод «Новополоцк – Фаниполь» протяженностью 292 км, 
позволяющий поставлять дизельное топливо и бензин от нефтепере-
рабатывающего завода до складов хранения в Витебской и Минской 
областях.

Реорганизация магистральных нефтепроводов Республики Беларусь 
позволит создать более рациональную схему управления. В перспекти-
ве объединение компаний обеспечит реализацию проектов по разви-
тию республиканской нефтетранспортной системы, в том числе в целях 
диверсификации поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы, 
расширения возможностей хранения нефти. 

Как раз в октябре филиал по транспортировке нефти «Новополоцк» 
отметил 52-летие со дня образования. Полоцкое управление нефтепро-
вода «Дружба» было создано 13 октября 1967 года. В преддверии дня 
основания в филиале прошло торжественное собрание, от имени кол-
лег коллектив ФТН «Новополоцк» поздравил заместитель генерального 
директора ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Петренко. Испол-
няющий обязанности начальника филиала Михаил Боровой вручил ра-
ботникам заслуженные награды – Почетные грамоты и Благодарности.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ

Единый оператор
С 1 октября белорусские операторы нефтепроводной системы 
«Дружба» – ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и ОАО «Полоцк-
транснефть Дружба» – объединены в одну компанию.



МАРТЫНЕНКО 
Павел Анатольевич
с 10 сентября
начальник филиала «ЦБПО» 

СУШКИН 
Евгений Игоревич
с 24 сентября
заместитель начальника 
(по производству) филиала 
«ЦБПО» 

КОЗЛОВ
Александр Евгеньевич 
с 1 октября
руководитель группы 
технического надзора 
производственно-технического 
отдела аппарата управления

БОРОВОЙ 
Михаил Эдуардович
с 4 октября
заместитель начальника 
(по производству) филиала 
по транспортировке нефти 
«Новополоцк», 
и.о. начальника филиала

ДРАГУНОВ 
Михаил Николаевич
с 4 октября
заместитель начальника 
(по строительству) филиала 
по транспортировке нефти 
«Новополоцк»

НОВЫЕ КАДРЫ

Конф-
Вериго?Молодежь
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ЦИК Беларуси 10 октября зарегистрировала кандидатов в члены Совета Респу-
блики Национального собрания седьмого созыва. Голосование состоится 7 ноября, 
итоги выборов подведут 12 ноября. Порядок формирования Совета Республики со-
четает элементы выборности и назначения: по 8 членов избираются от каждой об-
ласти и Минска путем тайного голосования, еще 8 сенаторов назначает Президент. 
Всего в состав верхней палаты парламента входит 64 человека.

В Беларуси зарегистрировано 560 кандидатов в депутаты Палаты представителей 
Национального собрания седьмого созыва, 367 из них, или 65,5% от общего числа, 
являются членами политических партий. Больше всего среди кандидатов в депутаты 
представителей Либерально-демократической партии – 98 человек, или 17,5% от 
общего числа, коммунистов среди претендующих на депутатский мандат 57 (10,2%), 
представителей ОГП – 47 (8,4%). Женщин среди зарегистрированных претендентов 
на депутатские портфели 27%, молодых людей до 30 лет – 9,5%, депутатов дей-
ствующего созыва – 5,7%, депутатов местных Советов – 11,8%. Выборы в Палату 
представителей назначены на 17 ноября, всего будет избрано 110 депутатов по 
мажоритарной системе. 

Кандидаты
зарегистрированы

МАЛАЯ РОДИНА

Природа без границ
Работники НПС «Туров» 19 октября приняли участие в эколо-
гической акции по уборке Туровского луга, реализуемой Обще-
ственной организацией «Ахова птушак Бацькаўшчыны» в рамках 
международного проекта «Полесье – дикая природа без границ».

Нефтепроводчики во главе с 
начальником НПС «Туров» Ва-
силием Корольцом поддержали 
энтузиастов-волонтеров и приоб-
щились к уборке территории био-
логического заказника «Туровский 
луг» – неповторимой экосистемы 
обширных заливных лугов по бе-
регу Припяти. Заказник, который 
расположен около деревни За-
песочье в Житковичском рай-
оне, имеет международный статус 
«Территории, важной для птиц» и 
является одним из крупнейших в 
Европе мест для гнездования и 
остановки во время миграций во-
дно-болотных птиц. 

«Во время весенне-осенних 
перелетов здесь останавливаются 
сотни тысяч пернатых более чем 
50 видов, – рассказывает участ-
ник природоохранного мероприя-
тия, мастер механо-технологиче-
ской службы НПС «Туров» Анвар 
Ниязов. – Именно на Туровском 
лугу находятся поселения редких 
видов птиц, занесенных в Крас-
ную книгу Республики Беларусь. 
Мы убрали береговую территорию 
Припяти, вырезали ивовые за-
росли, чтобы у птиц было больше 
шансов спастись от местных хищ-
ников».

По итогам акции волонтеры 
очистили от кустарников большую 
часть территории Туровского луга, 
собрали двадцать мешков мусо-
ра, отремонтировали вышку для 
наблюдений за птицами. Многие 
участники пришли семьями, взяв 
детей – так что акция принесла 
не только практическую пользу, 
но и стала познавательной: детво-
ра узнала об уникальной природ-
ной ценности родных мест.

Александр Ясеновец,
мастер КИПАиС

НПС «Туров»
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Пинская НПС 

в системе 
«Дружба»

Приказом от 18 сентября 1964 
года №112 по управлению ма-
гистральных нефтепроводов 
«Дружба» была организована 
Пинская нефтеперекачиваю-
щая станция.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В документе говорится об об-
разовании НПС «Пинск» в связи 
с окончанием строительно-мон-
тажных работ на нефтеперекачи-
вающей станции и производства 
пуска и наладки оборудования. 
Свои поздравления в честь 
55-летия филиала адресовал кол-
лективу начальник НПС «Пинск» 
Валерий Якубец: «Уважаемые 
коллеги, 15 сентября 55 лет назад 
была образована Пинская нефте-
перекачивающая станция. После 
72 часов пуско-наладочных работ 
станция готова была к поставкам 
нефти в дружественные страны 
Европы, однако продолжавшее-
ся строительство трубопровода 
внесло временные коррективы в 
сроки запуска – он состоялся 30 
декабря. С годами филиал преоб-
ражался и развивался, были по-
строены вторая и третья очереди 
нефтепровода, запущена вто-
рая насосная станция. Объемы 
транспортируемой нефти стреми-
лись к максимально возможным, 
что накладывало определенный 
отпечаток на работу всей систе-
мы. За свою историю станция за-
рекомендовала себя как одна из 
самых надежных, за что хочется 
сказать спасибо всему коллекти-
ву и нашим ветеранам, которые 
стояли у истоков становления 
филиала. На будущее хочется по-
желать нефтепроводчикам пре-
жде всего безаварийной работы 
и чтобы филиал отметил еще не 
один десяток юбилейных дат». 

За более чем полувековую 
историю НПС «Пинск» пережила 
немало реконструкций и замет-
но изменилась. Сегодня станция 

оснащена в соответствии с со-
временными требованиями, зна-
чительные средства вкладыва-
ются в модернизацию линейной 
части. В преддверии 55-летнего 
юбилея ОАО «Гомельтранснефть 
Дружба» подходят к завершению 
работ по реконструкции подво-
дного перехода через реки Пину 
и Припять с заменой основных 
ниток DN 600 и DN 800 нефте-
провода. 

«Реконструкция перехода че-
рез Пину и Припять повысит на-
дежность участка, снизит риски 
воздействия трубопровода на 
окружающую среду. Подводный 
переход является одним из са-
мых значимых с точки зрения 
эксплуатации участка, посколь-
ку локализовать и ликвидиро-
вать возможные аварийные си-
туации на водной поверхности 
значительно сложнее, а площадь 
загрязнения может достигать 
колоссальных масштабов. Рекон-
струкция объекта в целом поспо-
собствует «омоложению» нашей 
нефтетранспортной системы», – 
прокомментировал работы, ве-
дущиеся в настоящее время на 

линейной части НПС «Пинск», 
начальник аварийно-восстанови-
тельной службы филиала Андрей 
Ривоненко.

Общими стараниями коллекти-
ва обеспечивается бесперебой-
ная работа оборудования для 
надежной перекачки нефти. За 
полвека сменилось не одно по-
коление работников, на смену 
ветеранам приходит молодежь, 
которая продолжает традиции, 
заложенные еще в далеких 60-х 
годах. Новые поколения так же, 
как и их предшественники, актив-
но участвуют в жизни коллекти-
ва, организуют различные акции, 
будь то благоустройство памятни-
ков, оказание помощи ветеранам 
или поддержка местного дома-ин-
терната для детей.

В дружбе и слаженности дей-
ствий коллектива – залог надеж-
ной работы всей станции. По-
здравляем работников филиала, 
молодежь и ветеранов, с этой 
значимой датой и желаем всем 
здоровья и благополучия!

Виктор Измайлович,
инженер по ОТиООС 

НПС «Пинск» 
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Для вышедших на пенсию работников ОАО «Гомельтранснефть 
Дружба» ко Дню пожилых людей организовали праздничные 
мероприятия. Наряду с традиционными концертами, ветеранам 
предприятия предложили выехать с экскурсией в филиалы и во-
очию увидеть, как в наши дни трудятся нефтепроводчики.

Пошаговое движение вперёд

Бывшие работники гомельской 
«Дружбы» 30 сентября посетили 
НПС «Гомель» и ЛПДС «Мозырь». 
Они с интересом ознакомились с 
работой предприятия в современ-
ных условиях, высоко оценили 
степень автоматизации процесса 
транспортировки сырья. Порази-
ли дружбинцев и масштабы ре-
конструкции нефтеперекачивающих 
станций, а также модернизация ре-
зервуарного парка.

«ЛПДС «Мозырь» время от 
времени посещаю, а вот на НПС 
«Гомель» не бывал давно – она 
изменилась до неузнаваемости. 
Оборудование досмотрено, террито-
рия ухожена – это впечатляет, ведь 
в памяти – другие конструкции и 
другой внешний вид филиала», – 
поделился впечатлениями Арнольд 
Перегуд, бывший в свое время за-
местителем генерального директора 
предприятия.

На ЛПДС «Мозырь» масштабы 
иные. В последние десятилетия уси-
лия были направлены на строитель-
ство резервуарного парка. Первый 
75-тысячник ввели уже после ухода 
Арнольда Михайловича, сегодня на 
ЛПДС резервуары разной конструк-
ции – одностенные и двустенные, с 
плавающими понтонами и куполь-
ными крышами. «Станция большая, 
работы много, – говорит он. – На-
сосные в Бобовичах как с картин-
ки, в Мозыре эта работа еще пред-
стоит, но прогресс очевиден». 

Поделился Перегуд и воспомина-
ниями о том, как менялись подхо-
ды в работе диспетчеров – он был 
свидетелем и частично участником 

этих процессов. Сегодня на экра-
нах диспетчерской ЛПДС «Мозырь» 
есть полная информация о насо-
сных, управление осуществляется 
с компьютера. А начиналось все с 
того, что у нефтепроводчиков были 
радиостанции, с помощью которых 
отдавались указания о включении 
и выключении оборудования, пере-
давались данные в случае непред-
виденной ситуации. «Радиостанция 
работала в зависимости от погоды, 
нет погоды – нет связи, – вспоми-
нает собеседник. – Проблема была 
решена, когда на столе диспетчера 
появился телефон». Позже разрабо-
тали систему телемеханики ТМ-100. 
В диспетчерской смонтировали мне-
мощит, на котором отображалось 
состояние агрегатов на станциях. 
Система была на транзисторах, 
первая и сырая, но она позволя-
ла визуально контролировать обо-
рудование и давление на приеме 
и на нагнетании станций, а также 
отключать насосы из Гомеля. Затем 

появилась ТМ-120, на микросхемах, 
на порядок выше по надежности в 
сравнении с предыдущей.

«Дальше последовало внедрение 
АСУТП, возможности той техники 
были ниже, чем у этого аппарата, – 
Арнольд Михайлович кивает в сто-
рону мобильного телефона. – Тем 
не менее, это было пошаговое дви-
жение вперед. Сегодня уже ушла 
первичная релейная автоматика, 
процессом управляют контроллеры 
– 21-й век как-никак». По мнению 
бывшего замдиректора, система 
управления будет развиваться и 
дальше, а вот насосы останутся – 
их ничем не заменишь. 

В целом экскурсией в филиалы 
пенсионеры остались довольны. 
«Безусловно, было интересно, в 
свое время мы месяцами находи-
лись в командировках. Нефтепро-
вод строился ударными темпами, 
основной задачей было проложить 
трубу и включить насосы. Потом 
эксплуатация годами доводила их 
до ума, многое решали на ходу», – 
отмечает Перегуд и в заключение 
вспоминает еще один заниматель-
ный эпизод. «При работе насоса до-
пускались капельные утечки нефти, 
для этого был специальный отвод, 
если торцевое уплотнение барах-
лило – поток увеличивался, нужно 
было аварийно отключать агрегат, – 
рассказывает он. – Что придумали?! 
В пустой банке из-под консервов 
запаяли крышку, приделали штырек 
– «изобретение» поместили в ем-
кость и когда нефть поднималась, 
поплавок доходил до магнитного 
реле, происходило срабатывание – 
такой был датчик уровня нефти. Се-
годня все по-другому, совсем иной 
уровень работы...»



ДЕНЬ МАТЕРИ

Главное слово 
в каждой судьбе
14 октября в Беларуси отмети-
ли День матери. Праздник при-
зван подчеркнуть роль матери 
в обществе, ведь она является 
основой любой семьи. «Мама» 
– главное слово в жизни каж-
дого человека, именно мать 
способна на пожертвование со-
бой ради детей, безграничную 
любовь к своим чадам… В фи-
лиале «ЦБПО» ОАО «Гомель-
транснефть Дружба» трудятся 
пять многодетных мам, в День 
матери мы поговорили с одной 
из них –  Еленой Мазавец.

Семья Мазавец воспитывает 
пятерых детей – сына и четы-
рех дочерей. Старшему Антону 
уже 19, он работает водителем-
экспедитором. Двенадцатилетняя 
Диана учится в школе №48, за-
нимается самбо и выступает на 
соревнованиях, нередко завоевы-
вая призовые места. Шестилет-
няя Алиса и трехлетняя Наташа 
ходят в садик, они общительные 
и творческие девочки, с удоволь-
ствием поют и танцуют. Самой 
младшей Арине нет и года, но 
она уже задорно смеется, когда 
с ней играют старшие сестренки. 

Мама, Елена Мазавец, в насто-
ящее время находится в отпуске 
по уходу за Аришей, но помимо 
детских забот много времени за-
бирают хлопоты по хозяйству: се-
мья живет в большом доме в де-

ревне Мильча, держит двух коров, 
поросят, а также домашнюю пти-
цу – кур, гусей, уток, перепелов. 

Семья у Елены Ивановны креп-
кая и дружная, в обязанностях по 
дому родителям помогают дети. 

– Старшие уже совсем само-
стоятельные, – говорит собесед-
ница. – Антон – парень серьез-
ный, с 12 лет подрабатывал на 
каникулах. Целеустремленностью 
отличается и Диана, она много 
времени посвящает тренировкам, 
ездит на сборы. В то же время 
они – всегда первые помощники 
по хозяйству. Воспитываем детей 
так, чтобы они понимали, что в 
жизни им никто ничего не дол-
жен, и то, чего они достигнут, – 

это должно быть в первую оче-
редь их заслугой. 

Вместе с тем, отмечает Елена 
Ивановна, дети знают, что всег-
да могут рассчитывать на помощь 
родителей: 

– Наша задача – дать им здо-
ровье, образование и, конечно, 
любовь и поддержку.

На вопрос, как дети, разные по 
возрасту и по характеру, ужива-
ются между собой, многодетная 
мама признается:

– Алиса с Наташей по-разному… 
В основном ладят, но порой дохо-
дит и до драки, когда что-то делят 
и не хотят уступать друг дружке. 
Приходится объяснять, что это не 
лучшее решение и что иногда в 
жизни нужно поступаться своими 
интересами и делать что-то не 
только для себя, но и для других.

Доказательством того, что дети 
эту науку усвоили, стало поздрав-
ление с Днем матери. Утром 14 
октября Алиса и Наташа расце-
ловали маму, спели ей свои лю-
бимые песни. Диана подарила от-
крытку, сделанную своими руками, 
Антон с папой съездили за подар-
ком. А Ариша, как будто понимая, 
что у мамы праздник, мирно спа-
ла, не беспокоя Елену Ивановну...

Юлия Кочко,
техник РСУ ЦБПО

Есть особый талант – 
талант материнства

Илья Шевелев 
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НАШИ ДЕТИ

Профком, Совет молодых работников и первичка БРСМ НПС «Пинск» организовали спартакиаду 
для детей нефтепроводчиков и провели экскурсию по территории филиала. Мероприятие при-
урочили ко Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности и началу нового 
учебного года.

Во время спортивно-познава-
тельного мероприятия дети смог-
ли познакомиться друг с другом, 
оценить свои физические возмож-
ности и главное – получить яркие 
впечатления от встречи. Для под-
держания азарта и соревнователь-
ной составляющей детвору подели-
ли на две команды – «Солнышко» 
и «Гусенички». В эстафете ребята 
смогли проявить индивидуальные 
особенности, а также показать кол-
лективную работу. В упорной борь-
бе победу одержала «Дружба».

По завершении соревнований 
детей ожидала экскурсия по фили-
алу с посещением рабочих мест, 
на которых трудятся их родители. 
Экипированные в целях безопас-
ности касками и световозвраща-
ющими жилетами, мальчишки и 

Дружба объединяет

девчонки не скрывали восторга. 
В ходе экскурсии им рассказали, 
что такое нефть и что входит в 
обязанности нефтепроводчиков. 
Интерактивным элементом ста-
ла демонстрация использования 
углекислотных огнетушителей: де-
тям разрешили самостоятельно 
нажать спусковой механизм.

В заключение мероприятия все 
участники получили памятные по-
дарки к новому учебному году от 
профкома филиала. Встреча на 
НПС «Пинск» оставила у детей 
положительные эмоции, способ-
ствовала появлению новых дру-
зей и осознанию того, что дружба 
только объединяет.

Виктор Измайлович,
инженер по ОТиООС 

НПС «Пинск»

7АКЦИЯ

Символ семьи и брака
Работники филиала по транспортировке нефти 
«Новополоцк» приняли участие в городской ак-
ции, посвященной Дню матери.

Акция проходила 14 октября на территории ро-
дильного дома Новополоцкой центральной городской 
больницы при поддержке ОО «Белорусский союз 
женщин».

В мероприятии участвовали женщины коллективов 
предприятий города, в том числе ОАО «Гомельтранс-
нефть Дружба». Председатель первичной организа-
ции ОО «БСЖ» филиала по транспортировке нефти 
«Новополоцк» Светлана Попкова и специалист канце-
лярии Елена Икан вместе с другими представитель-
ницами прекрасного пола высадили аллею боярышни-
ка – растения, которое считается символом семьи и 
счастливого брака.

От имени руководства Новопо-
лоцкого городского исполнительного 
комитета, родильного дома и Бело-
русского союза женщин прозвучали 
слова благодарности в адрес участ-
ниц акции, а также поздравления 
с Днем матери.

Я    МАМУС Днём матери!
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50 лет 
13.11 Иваненко Сергей Григорьевич

ЛПДС «Мозырь»,
 слесарь по ремонту технологических установок

17.11 Левит Виктория Витальевна
ФТН «Новополоцк»,

Гостиничный комплекс «Дружба», 
администратор гостиницы

24.11 Чукан Сергей Викторович
ЛПДС «Мозырь»,

водитель автомобиля

55 лет
01.11 Мартиросян Елена Аркадьевна

ФТН «Новополоцк»,
инженер производственно-технического отдела

09.11 Хорошко Валентина Геннадьевна
ЛПДС «Мозырь»,

техник товарной службы

12.11 Урецкий Михаил Григорьевич
ЛПДС «Мозырь»,

электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования

С юбилеем!
60 лет

07.11 Остапчук Виктор Михайлович
ФТН «Новополоцк»,

База производственного обслуживания, 
монтажник технологического оборудования 

и связанных с ним конструкций

29.11 Кузьмич Анатолий Казимирович
ФТН «Новополоцк»,

ЛПДС «Полоцк», ОАВП, водитель автомобиля

29.11 Ридецкий Василий Васильевич
НПС «Туров», водитель автомобиля

65 лет
05.11 Махота Виктор Фёдорович

ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

06.11 Криволапов Александр Всеволодович
Аппарат управления, на заслуженном отдыхе

08.11 Шурухина Нина Иосифовна
ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

11.11 Бондаренко Николай Александрович
ЦБПО, на заслуженном отдыхе

12.11 Мацкевич Фёдор Фёдорович
ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

21.11 Лабохо Василий Сергеевич
ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

70 лет
01.11 Шуруб Василий Степанович

ЦБПО, на заслуженном отдыхе

13.11 Дубровский Иван Васильевич
ЦБПО, на заслуженном отдыхе

14.11 Дворяк Олег Николаевич
ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе


