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Первый миллион

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» прокачало миллионную тонну нефтепродуктов по магистрально-
му нефтепродуктопроводу «Новополоцк – Фаниполь».  

По данным товарно-транспортного отдела филиала по транспортировке нефти «Новополоцк», на 14 февраля 
по магистральному нефтепродуктопроводу «Новополоцк – Фаниполь» прокачан 1 000 000 тонн нефтепродуктов. 
Нефтепродуктопровод обеспечивает транспортировку дизельного топлива и бензинов от ОАО «Нафтан» до скла-
дов хранения нефтепродуктов ПО «Белоруснефть» в Крулевщизне и Фаниполе. Первый участок был введен в 
эксплуатацию в январе 2017 года, второй пусковой комплекс начал работу в начале 2019-го.

Технологическая площадка конечного пункта 
«Фаниполь» магистрального нефтепродуктопровода 

«Новополоцк – Фаниполь»



НОВЫЕ ЗАДАЧИ
На заседании совета кон-
церна «Белнефтехим» 11 
февраля подвели итоги 
за 2019 год и определили 
задачи по социально-эко-
номическому развитию на 
2020 год.

КОНЦЕРН

Несмотря на ряд процессов 
(в т.ч. инцидент с поставкой 
грязной нефти), имевших экс-
тренный характер и оказав-
ших негативное влияние на 
объемы поставок нефти и 
условия ее переработки, кон-
церну и предприятиям отрас-
ли удалось минимизировать 
системные последствия и 
практически выйти на плано-
вые показатели.

Дана оценка новым усло-
виям, в которых в ближайшей 
перспективе вынуждены будут 
работать организации отрас-
ли, определены стратегия и 
пути адаптации к новым па-
раметрам функционирования.

Председатель концерна Ан-
дрей Рыбаков дал поручения 
руководителям по совершен-
ствованию внешнеэкономиче-
ской деятельности, своевре-
менному возврату валютной 
выручки, снижению затрат на 
производство.

Основными задачами на 
2020 год определены: выпол-
нение ключевых показателей, 
диверсификация поставок 
нефти на белорусские НПЗ, 
удовлетворение в полном объ-
еме потребностей внутренне-
го рынка в нефтепродуктах и 
продукции нефтехимии, повы-
шение операционной эффек-
тивности во всех организаци-
ях, рост производительности 
труда.

Серьезное внимание уде-
лено состоянию безопасности 
производственной деятельно-
сти организаций и мерам по 
предупреждению аварийности, 
производственного травматиз-
ма и чрезвычайных ситуаций, 
работе по рассмотрению обра-
щений граждан, результатам 
работы сельскохозяйственных 
предприятий организаций кон-
церна и другим актуальным 
вопросам.
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Работа 
над дефектами

РЕКОНСТРУКЦИЯ

В ОАО «Гомельтранснефть Дружба» осуществили работы в рам-
ках реконструкции технологических трубопроводов НПС «Кобрин» 
и НПС «Туров». В течение февраля специалисты предприятия 
устраняли дефекты МН «Унеча – Мозырь» и «Мозырь – Брест», 
выявленные с помощью внутритрубной диагностики. 

На НПС «Кобрин» выполнили капитальный ремонт технологических 
перемычек DN500 между насосными станциями №1 и №2. Работы по 
освобождению от нефти, демонтажу и подключению перемычек завер-
шили 6 февраля. В рамках реконструкции технологических трубопро-
водов НПС «Туров» произвели замену участка нефтепровода между 
задвижками №21А и №22А, тройника перед задвижкой №1А. Новый 
участок нефтепровода ввели в эксплуатацию 7 февраля. 

Ремонт дефектов на линейной части магистральных нефтепроводов 
«Унеча – Мозырь» и «Мозырь – Брест», выявленных по результатам 
внутритрубной диагностики, продолжается. Также ведутся работы по 
очистке и диагностированию трубопровода DN800 на участке МН «Мо-
зырь – Брест» от НПС «Пинск» до 441-го км.

УЧЕНИЯ

Действия при ЧС
Учения по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций провели 12 февраля на 
ЦБПО.

Мероприятие проходило при участии представителей Государствен-
ной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС и гражданской обо-
роны с целью повышения уровня готовности работников и руководяще-
го звена филиала, усовершенствования навыков поведения персонала 
в чрезвычайной ситуации. 

Во время учений после срабатывания системы оповещения о по-
жаре проведена эвакуация людей из здания, отработаны действия 
пожарной дружины в ходе локализации и ликвидации условного воз-
горания в столовой, а также порядок оказания первой медпомощи при 
получении термических ожогов.



АФГАНИСТАН

Стуча по клавишам

Девять работников ФТН «Но-
вополоцк» участвовали в бое-
вых действиях в Афганистане. 
Среди них – обладатель Ор-
дена Красной Звезды Михаил 
Кошара, который сегодня тру-
дится водителем базы произ-
водственного обслуживания 
филиала.

Михаил Кошара родом из города 
Белая Церковь (Киевская область, 
Украина), откуда и был призван на 
срочную службу в Афганистан в 
1986 году. После вывода советских 
войск из страны продолжил службу 
в 375-м полку в военном городке 
Боровуха, который совсем недав-
но стал одним из районов Новопо-
лоцка. Вот уже шесть лет Михаил 
Петрович работает водителем базы 
производственного обслуживания 
филиала – своей специальности он 
оставался верен всю жизнь. 

– Ответственный, много работа-
ет, как человек – всегда вежлив и 
добр, – отзываются о нем коллеги 
и говорят, что он никогда и ни при 

КОНКУРС

Подведены итоги конкурса «Работа длиною в жизнь» на лучшую 
публикацию в корпоративной газете «Нефтяная магистраль» за 
2019 год. В победителях – представители нефтеперекачивающих 
станций «Пинск» и «Туров», Центральной базы производствен-
ного обслуживания.

Конкурс на лучшую публикацию 
в газете «Нефтяная магистраль» 
проходил по трем номинациям.

В номинации «Герой нашего 
времени» победила публикация 
техника производственно-техниче-
ской группы ЦБПО Юлии Кочко 
«35 лет с «Дружбой». Материал 
рассказывал о Петре Сталыбко, 
который в 2019 году удостоился 
благодарности Президента Бела-
руси. Мы же благодарим Юлию 
за сделанное интервью со своим 
коллегой.  

В номинации «Будни дружбин-
цев» жюри отдало победу мате-
риалу «БелАЗ – это не только 

ПАМЯТЬ НЕ СТЕРЕТЬ

большие самосвалы» Виктора Из-
майловича, инженера по охране 
труда и охране окружающей среды 
НПС «Пинск». В зарисовке автор 
поделился своими впечатлениями 
от посещения Белорусского авто-
мобильного завода.

Его же публикация «Пинская 
НПС в системе «Дружба», с экс-
курсом в историю филиала, при-
знана лучшей в номинации «Про-
изводственная деятельность». 
Поздравляем Виктора с двойной 
победой! 

В связи с тем, что 2018–2020 
годы в Беларуси проходят под 
знаком Года малой родины, на 
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каких обстоятельствах не рассказы-
вает про боевые действия.

Скромный и немногословный, 
Михаил Петрович действительно 
мало говорит про два года и три 
месяца нахождения в Афганистане, 
лишь отмечая, что «такое не забы-
вается, память хранит воспомина-
ния, ее не стереть». Однако одной 
историей он все же поделился:

– Как-то раз, проезжая оазис, 
мы заметили обезьянку, контужен-
ную после взрыва снаряда, и за-
брали ее с собой. Назвали Ники. 
Поначалу во время выездов остав-
ляли на кухне, где Ники отврати-
тельно себя вела – опрокидывала 
посуду и, где могла, разворачивала 

страницах «Нефтяной магистрали» 
появилась соответствующая рубри-
ка, а в конкурсе на лучшую публи-
кацию – специальная номинация 
«Малая родина». Среди материа-
лов, рассказывающих о историко-
культурном и духовном наследии 
нашей страны, лучшим признан 
текст «А ныне – сырный край» 
Александра Ясеновца, мастера 
службы КИПАиС НПС «Туров». 

Еще раз поздравляем победи-
телей конкурса, а остальных при-
зываем: не бойтесь стучать по 
клавишам и делиться своими исто-
риями на страницах корпоратив-
ной газеты!

мебель. Повара жаловались – при-
шлось зверька забирать с собой. 
На выездах и при боевых операци-
ях эта озорная обезьяна, на удив-
ление, сидела тихо-тихо. Так Ники 
стала верным другом и боевым то-
варищем.

Каждый год 15 февраля, в День 
памяти воинов-интернационали-
стов, Михаил Кошара с коллегами 
традиционно участвует в митинге-
реквиеме у памятника «Расколотая 
звезда» в Новополоцке, отдавая 
дань уважения невернувшимся во-
инам.

Елена Икан,
специалист канцелярии 

ФТН «Новополоцк»

Действия при ЧС



«Эту награду воспринял как оценку результата работы 
всего коллектива, активно действующего в ситуации, 
связанной с восстановлением работоспособности тру-
бопроводной системы...»

ПЕРСОНАЛИИ 4

Человек года
Чествовали заслуженных работников области – а 

это пятьдесят представителей различных профессий 
– в концертном зале «Витебск». Андрей Кривоно-
сов получил награду в номинации «Жилищно-ком-
мунальное и дорожное хозяйство, строительство 
и архитектура, топливно-энергетический комплекс, 
связь, транспорт и коммуникации» из рук предсе-
дателя Витебского облисполкома Николая Шерстнё-
ва. Почетного звания работник «Гомельтранснефть 
Дружбы» удостоен за личный вклад в мероприятия 
по недопущению поставки некачественной нефти в 
ОАО «Нафтан». 

– В результате апрельского инцидента в участок 
магистрального нефтепровода «Дружба» на терри-
тории Беларуси поступила российская нефть, со-
держание хлорорганических соединений в которой 
превышало предельные значения в десятки раз, 
– рассказывает о недавних событиях Андрей Кри-
воносов. – Некачественное углеводородное сырье 
попало в том числе и в магистральные нефтепрово-
ды «Унеча–Полоцк-1» и «Унеча–Полоцк-2», по кото-
рым осуществлялась поставка всего объема нефти 
в ОАО «Нафтан». Новополоцкий нефтеперерабаты-
вающий завод – градообразующее предприятие с 
10 тысячами работающих, оно является основным 
налогоплательщиком Витебской области. Нарушение 
ритмичной работы ОАО «Нафтан» привело бы к 
экономическому удару по всему региону. 

Со слов собеседника, в максимально короткие 
сроки объемы транспортировки нефти с маршру-
та Унеча – Полоцк – ОАО «Нафтан» были пере-
распределены в направлении Невель – Полоцк – 
ОАО «Нафтан» с использованием магистрального 
нефтепровода «Сургут – Полоцк». Таким образом, 
на «Нафтан» загрязненная российская нефть не по-
пала, повреждения оборудования удалось избежать. 

Наличие в резервуарном парке ЛПДС «Полоцк» 
и ОАО «Нафтан» достаточного запаса нефти над-
лежащего качества позволило загрузить завод на 
период очистки трубопроводов «Унеча – Полоцк-1» 
и «Унеча – Полоцк-2» путем вытеснения нефти из 
него в МН «Сургут – Полоцк» и далее на террито-
рию Российской Федерации. 

Почетное звание «Человек года Витебщины» присвоено начальнику товарно-транспортного 
отдела филиала по транспортировке нефти «Новополоцк» Андрею Кривоносову. Церемония 
награждения лауреатов областной премии состоялась 7 февраля в Витебске.

Андрей Кривоносов отметил, что информация о 
присвоении звания «Человек года Витебщины-2019» 

стала для него неожиданной: 
– Эту награду воспринял как 

оценку результата работы всего 
коллектива, активно действующе-
го в ситуации, связанной с вос-
становлением работоспособности 
трубопроводной системы пред-
приятия.

Следует отметить, что почетное звание «Чело-
век года Витебщины» – не единственная заслужен-
ная награда Андрея Васильевича. За значитель-
ный вклад в развитие производства в 2012 году 
он занесен на Доску почета ФТН «Новополоцк», 
в 2017 году за многолетний добросовестный труд, 
достижение высоких показателей отмечен Почетной 
грамотой концерна «Белнефтехим», а в 2019 году 
– за добросовестный труд и значительный личный 
вклад в развитие предприятия удостоен Почетной 
грамоты Новополоцкого городского исполнительного 
комитета.

Елена Икан, 
специалист канцелярии 

ФТН «Новополоцк»
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В филиале по транспортиров-
ке нефти «Новополоцк» со-
стоялось заседание Совета 
молодых работников, на кото-
ром молодежь подразделения 
выступила с инициативами на 
2020 год.  

Заседание прошло при уча-
стии представителей профкома и 
администрации. На встрече был 
пересмотрен состав молодежной 
комиссии филиала: в ее ряды 
приняты новые члены – работни-
ки БПО, ПТУС, НПС «Полоцк». 
Таким образом, сегодня Совет 
молодых ФТН «Новополоцк» на-
считывает 12 работников, возраст 
которых не превышает 35 лет. Но-
вым председателем избран Дми-
трий Киселёв, инженер участка 
по ремонту линейной части не-
фтепровода и средств электрохи-
мической защиты БПО ФТН «Но-
вополоцк».

В числе задач Совета моло-
дых филиала – организация и 
проведение различных меропри-
ятий не только для молодежи, 
но и для всех работников под-
разделения. Так, одним из наи-
более заметных событий в 2019 
году стал велопоход «Память» по 
маршруту Новополоцк – Борову-

ха. Работники филиала посетили 
мемориальный комплекс «Звез-
да» на месте бывшего немецкого 
концлагеря Staatlag 354, где по-
гибло 29 тысяч советских воен-
нопленных. Также запомнилось 
участие в акции «Чистый водо-
ем»: неравнодушные работники в 
апреле убрали от мусора берег 
озера Люхово, которое находится 
в 10 км на северо-западе от По-
лоцка. На базе отдыха «Суя» был 
проведен традиционный семейный 
праздник ко Дню защиты детей, 
главной темой которого стали Ев-
ропейские игры-2019. Для детей 
и взрослых устроили спортивный 
квест, соревнования по дартсу, 
стрельбе и лазертагу.

На заседании коснулись дея-
тельности первички и на теку-
щий год. После рассмотрения 
годового плана работы Совета 
молодых работников ОАО «Го-
мельтранснефть Дружба», соот-
ветствующие изменения внесли 
в план молодежной комиссии 
ФТН «Новополоцк». Молодежь 
первички выступила с инициа-
тивой наряду с уже утвержден-
ными мероприятиями провести 
«Акцию добрых дел» и оказать 
добровольную помощь детским 
садам Новополоцка и местному 
приюту для животных.

Наталья Ларкович, 
начальник химлаборатории 

ФТН «Новополоцк»

Благотворительная 
инициатива



Сила – 
в сплоченности
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Представители ЛПДС «Мо-
зырь» завоевали первен-
ство в смотре-конкурсе на 
лучшую организацию идео-
логической работы за 2019 
год в ОАО «Гомельтранс-
нефть Дружба». Хотелось бы 
рассказать, как в филиале 
выстроена эта работа и ка-
кие цели ставит перед со-
бой идеологический актив 
станции.

Идеологическая работа 
в филиале направлена на 
создание благоприятно-
го микроклимата в кол-
лективе, формирование 
здоровых взаимоотноше-
ний, идейное воспитание чувства 
ответственности и дисциплины у 
каждого работника. Основная це-
левая установка идеологического 
актива – сплочение коллектива 
для решения задач, связанных с 
повышением качества производ-
ства. 

Значительное внимание адми-
нистрация уделяет созданию ус-
ловий для эффективного труда и 
полноценного отдыха сотрудников, 
социальной защите членов коллек-
тива, культурно-массовой работе, 
развитию физической культуры и 
спорта, взаимодействию с обще-
ственными объединениями.

В 2019 году в филиале тради-
ционно проводились торжествен-
ные мероприятия, посвященные 
памятным датам. Ко Дню Побе-
ды и Дню Независимости благоу-
строили закрепленные памятники, 
посетили ветеранов ВОВ. В фи-
лиале поддерживается традиция 
поздравлять пенсионеров с днем 
рождения, ко Дню пожилых людей 
устраивать концерты и чаепитие. 
Ведется работа и с молодежью. 

Одним из направлений деятель-
ности является благотворитель-
ность. В прошлом году к 1 сен-

тября работники филиала собрали 
деньги на школьные принадлежно-
сти ребятам из 12 многодетных 
семей Михалковского сельсовета, 
в преддверии Нового года орга-
низовали утренник в Руднянской 
школе, около 700 рублей перечис-
лили в РНПЦ детской онкологии, 
гематологии и иммунологии.

Большое внимание уделя-
ем спорту. На протяжении года 
арендовали для работников спор-
тивные залы и бассейн, приняли 
участие в зимней спартакиаде и 
осенней рыбалке, которые прово-
дились на предприятии.

Идеологическую работу стро-
им в тесном сотрудничестве с 
профсоюзным комитетом и об-
щественными объединениями. 
Проводятся мероприятия по ре-
ализации требований Директив 
Президента РБ, работают комис-
сии по укреплению трудовой дис-
циплины, предупреждению корруп-
ционных правонарушений. 

В  филиале «ЛПДС «Мозырь» 
сложились доброжелательные вза-
имоотношения между членами 
трудового коллектива. Создаются 
условия для творческого и без-
опасного труда работников, ре-

шаются социально-экономические 
вопросы, соблюдается трудовое 
законодательство, выполняются  
обязательства Коллективного до-
говора.

Конкурс по идеологической ра-
боте проводился впервые, было 
много волнений и переживаний. 
Хотелось интересно преподнести 
итоги работы за год, поэтому де-
легации филиалов и конкурсную 
комиссию мы встретили хлебом-
солью, после обзорной экскурсии 
представили интерактивный отчет. 

Победить в смотре помогла, 
прежде всего, сплоченность, уча-
стие всего коллектива, внимание 
к этому вопросу со стороны ру-
ководства и начальников служб. 
Нужно отметить, что идейно-вос-
питательная работа с каждым 
новым сотрудником начинается 
с первых дней его прихода на 
ЛПДС «Мозырь». С первых дней 
делается все возможное, чтобы 
работник почувствовал себя ча-
стью нашей большой семьи, ведь 
создание дружного коллектива – 
это залог дальнейших побед.

Ирина Горбарчук, 
специалист администрации 

ЛПДС «Мозырь»

В конкурсе участвовали все филиалы, кроме ФТН 
«Новополоцк». Второе место по итогам смотра 
заняла НПС «Пинск», третье – ЦБПО. 



МАЛАЯ РОДИНА

Так сложилось, что наша не-
фтяная магистраль пролегает 
через всю страну, проходит 
рядом с реками, озерами, ле-
сами, болотами, заповедника-
ми с богатой флорой и фау-
ной. Одним из таких мест с 
неописуемой красотой можно 
назвать парк бывшей усадь-
бы в деревне Дубое Пинского 
района.

Здесь бывали короли
7

Первое упоминание о Дубое 
относится к 1498 году, когда де-
ревня, составляющая по тем 
временам четыре дворища, ста-
ла принадлежать конюшему пин-
ской княгини. С годами этим ме-
стечком владели представители 
знаменитых белорусских родов: 
Карповичи, Вереничи-Стаховские, 
Полозы, Огинские, Радзивиллы. 
В 1638 году Альбрехт Радзивилл, 
канцлер великий литовский, старо-
ста пинский, подарил имение пин-
ским иезуитам, которые сделали 
здесь свою летнюю резиденцию. 

Второе дыхание в развитие де-
ревни Дубое вдохнул граф Миха-
ил Казимир Огинский, благодаря 
которому в имении создана ори-
гинальная, нигде в Беларуси не 
повторяющаяся водная система 
каналов и искусственных остро-
вов, заложен парк, остатки кото-
рого до сих пор напоминают о 
былом величии. Будучи наслы-
шанным о красоте здешних мест, 
в 1706 году усадьбу посещает 
шведский король Карл XII, а в 
1784-м – король Речи Посполитой 
Станислав Август Понятовский. 
Можно представить, какими парк 
и усадьба были в свои лучшие 
годы, что даже королевские пер-
соны желали побывать здесь!

К сожалению, это место не 
обошли многочисленные войны, 
приведшие в упадок и разруше-
ние некогда неповторимый дво-
рец: сохранились лишь остатки 
былой роскоши – каплица, во-
дные системы с каналами, пру-
дами и островами. От въездной 
брамы уцелели только пилоны по 
сторонам проезда, но они до сих 

пор охраняют главный въезд на 
территорию усадьбы. Памятником 
боевым действиям в этих местах 
в годы Первой мировой войны 
можно назвать расположенные в 
парке многочисленные захороне-
ния воинов царской России, кай-
зеровких войск, польских легионе-
ров. До сих пор эти захоронения 
содержатся в чистоте и чтятся, 
несмотря на национальную при-
надлежность павших. Когда нахо-
дишься здесь – задумываешься о 
вечном...

Однако самым приметным сви-
детелем тех далеких событий, 
взлетов и падений, войн и разоре-
ний был и остается многовековой 

дуб. Как говорят старожилы, ему 
более 450 лет. Чтобы охватить 
ствол, потребуется как минимум 
пять человек. Глядя на огромное 
дерево, понимаешь: жизнь бы-
стротечна, все меняется, и лишь 
природа остается безмолвным 
свидетелем происходящего. 

Если когда-нибудь посчастли-
вится побывать на Пинщине, то 
обязательно посетите это вели-
чественное место и дотроньтесь 
до ствола старого дуба – таким 
образом, вы соприкоснетесь с са-
мой историей.  

Виктор Измайлович,
инженер по ОТиООС

НПС «Пинск» 
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50 лет 
01.03 Оснач Алексей Федорович

Аппарат управления, контролер КПП группы «Охрана»

01.03 Пономаренко Вадим Александрович
ФТН «Новополоцк», диспетчер ТТУ ЛПДС «Полоцк»

03.03 Матышев Сергей Иванович
ФТН «Новополоцк», ведущий администратор сетей 

отдела информационных технологий

10.03 Яковчук Григорий Степанович
НПС «Кобрин», электромонтер ЭТС

11.03 Демянков Игорь Иванович
НПС «Туров», оператор НПС

12.03 Ончуков Андрей Юрьевич
ЛПДС «Мозырь», водитель автомобиля

19.03 Рубанова Неля Анатольевна
Аппарат управления,

ведущий экономист финансового отдела

23.03 Павловей Виталий Васильевич
ФТН «Новополоцк», столяр РСУ БПО

24.03 Базекин Анатолий Михайлович
ФТН «Новополоцк», водитель автомобиля ЛПДС «Горки»

24.03 Иваровский Александр Владимирович
ЦБПО, инженер УКИПАиС

28.03 Цымбалист Александр Сергеевич
ЛПДС «Мозырь», водитель автомобиля

55 лет
06.03 Стрижнёв Анатолий Владимирович
Аппарат управления, ведущий специалист

06.03 Погарцев Александр Михайлович
ЦБПО, контролер КПП группы «Охрана»

06.03 Кулинкин Сергей Николаевич
НПС «Гомель», водитель автомобиля

17.03 Андронов Николай Леонидович
ФТН «Новополоцк», слесарь БПО

22.03 Рудак  Владимир Максимович
ФТН «Новополоцк», слесарь БПО

60 лет
13.03 Поляков Алексей Анатольевич

ЦБПО, шлифовщик УНО

16.03 Потока Сергей Михайлович
НПС «Кобрин», начальник службы КИПАиС

23.03 Рудков Владимир Иванович
ЦБПО, водитель автомобиля УТТ

29.03 Шумилов Николай Александрович
ЦБПО, электромеханик УКРиОО

С юбилеем!
65 лет

04.03 Хмызова Любовь Адамовна
ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

06.03 Терещенко Людмила Сергеевна
ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

09.03 Хомченко Алексей Владимирович
ЦБПО, на заслуженном отдыхе

13.03 Красиков Леонид Семенович
ЦБПО, на заслуженном отдыхе

22.03 Гашинский Анатолий Александрович
ЛПДС «Мозырь», на заслуженном отдыхе

30.03 Цепляков Александр Леонидович
ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

70 лет
05.03 Романюк Анатолий Владимирович
Б/о «Милоград», на заслуженном отдыхе

09.03 Журавлёв Василий Николаевич
ПК, на заслуженном отдыхе

27.03 Кренгольд Раиса Николаевна
НПС «Гомель», на заслуженном отдыхе

75 лет
08.03 Рачинская Надежда Андреевна

ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

80 лет
02.03 Данилович Галина Ивановна

ЛПДС «Мозырь», на заслуженном отдыхе

13.03 Козел Александр Николаевич
НПС «Защебье», на заслуженном отдыхе

30.03 Евтушенко Геннадий Петрович
ЦБПО, на заслуженном отдыхе

85 лет
20.03 Червяковский Василий Федорович

Б/о «Милоград», на заслуженном отдыхе

21.03 Астапенко Тамара Ивановна
Аппарат управления, на заслуженном отдыхе

90 лет
18.03 Денисова Нина Ивановна

ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе


