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Юбилей ОАО «Гомельтранснефть Дружба» собрал тысячу гостей, среди которых были работники и 
ветераны предприятия, а также ключевые партнеры нефтетранспортной компании. «История «Гомель-
транснефть Дружбы» – это образец трудолюбия и выдержки коллектива, а также верной стратегии пред-
приятия», – отметил генеральный директор Олег Борисенко и поблагодарил тех, кто в свое время строил 
нефтепровод, а также нынешний персонал, который доказал свой профессионализм в непростых условиях 
этого года. От имени концерна «Белнефтехим» дружбинцев поздравил Андрей Рыбаков. 

К юбилею предприятия Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь награждены мон-
тер по защите подземных трубопроводов от коррозии ЛПДС «Мозырь» Николай Дуберштейн, начальник 
электротехнической службы НПС «Пинск» Анатолий Залога; Почетной грамотой концерна «Белнефтехим» 
– начальник электротехнической службы НПС «Туров» Николай Петрушин и слесарь по ремонту техноло-
гических установок ЛПДС «Мозырь» Сергей Алесич. Почетного знака «Ганаровы нафтавiк» удостоен во-
дитель ЦБПО Владимир Рудков. Ряд работников отмечен наградами областных и городских органов власти, 
Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей 
промышленности.

Лучших работников ОАО «Гомель-
транснефть Дружба» чествовали на 
торжественном вечере по случаю 
55-летия предприятия.

Награды к 55-летию
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– Мы неизменно повышаем эффективность наших мощностей, це-
ленаправленно реализуя практические шаги по реконструкции и мо-
дернизации производственных объектов – резервуарного парка ЛПДС 
«Мозырь», подводных переходов, основных и резервных ниток маги-
стральных нефтепроводов и в целом линейной части. Поставленная за-
дача по замене 2–3% нефтепроводов в год, что соответствует общеми-
ровой практике нефтетранспортных компаний, по итогам 2019-го будет 
выполнена. Достигнут рекорд и по объему внутритрубной диагностики, 
за год будет продиагностировано приблизительно 70% протяженности 
участка Унеча – Мозырь – Адамова Застава.

Концерн «Белнефтехим» поддержал наше предложение о строитель-
стве на белорусском участке магистрального нефтепровода «Дружба» 
систем измерения количества и показателей качества нефти. В тече-
ние следующего года будет реализован первый этап проекта по уста-
новке СИКН на приеме нефти из Российской Федерации, это 106-й км 
трассы нефтепровода «Унеча – Мозырь». 

Стоит сказать и о структурных изменениях. ОАО «Гомельтранснефть 
Дружба» приросло еще одним подразделением – появился филиал 
«Новополоцк». Создание единого белорусского оператора позволит ре-
ализовывать проекты по развитию республиканской нефтетранспорт-
ной системы, в том числе в целях диверсификации поставок сырья на 
нефтеперерабатывающие заводы, расширения возможностей хранения 
нефти.

В текущем году важные изменения коснулись Центральной базы 
производственного обслуживания. Если раньше ЦБПО обеспечивала 
техническое обслуживание и ремонт оборудования, то сегодня фи-
лиал превращается в полноценное строительное подразделение. Мы 
видим необходимость такого развития, поскольку убеждены, что ОАО 
«Гомельтранснефть Дружба» из эксплуатирующей организации должно 
вырасти в структуру, которая самостоятельно управляет объектами, 
осуществляя не только сервис, но и их строительство.

ИТОГИ  

Самостоятельно 
управлять объектами

2019 год стал насыщенным для ОАО «Гомель-
транснефть Дружба»: предприятие активно мо-
дернизировало производственные мощности, 
претерпело реорганизацию, столкнулось с не-
предвиденной ситуацией из-за загрязнения не-
фтепровода. Итоги непростого года подводит 
первый заместитель генерального директора – 
главный инженер Андрей Вериго:

С Новым годом!
Уходящий год выдался 

напряженным для ОАО «Гомель-
транснефть Дружба», 

но благодаря профессионализму, 
терпению, настойчивости мы 

преодолели возникшие 
трудности и достигли положитель-

ных результатов деятельности 
предприятия. Это касается 

и выполнения финансово-экономи-
ческих показателей, 

и планомерной модернизации 
производственных объектов, 

и сотрудничества с нашими 
ключевыми партнерами. 

Уважаемые коллеги, примите 
слова благодарности за ваш 
ежедневный труд, энтузиазм 

и выдержку! Пусть наступающий 
год будет благополучным 

и стабильным для вас и ваших 
близких, а мечты и цели найдут 

свое воплощение! 
Счастливого Нового года 

и светлого Рождества!
Олег Борисенко,

генеральный директор 

СНЕГОВСКОЙ 
Геннадий Анатольевич
с 23 декабря
начальник филиала 
по транспортировке нефти 
«Новополоцк»

НОВЫЕ КАДРЫ

ЦИК признала выборы состояв-
шимися и зарегистрировала депу-
татов Палаты представителей На-
ционального собрания Республики 
Беларусь седьмого созыва. Первая 
сессия Палаты представителей на-
чала работу 6 декабря.

По данным ЦИК, явка избира-
телей превысила 77%. В новый 
состав парламента избраны 110 
депутатов, 19,1% из их числа (21 
человек) являются членами поли-
тических партий. Среди избранных 
депутатов 44 женщины, или 40% 
от общего числа. Молодых людей 
в возрасте до 30 лет – 2, депута-
тов шестого созыва – 30 человек 
(27,3% от общего числа). Средний 
возраст членов вновь избранного 
парламента – 50,4 года. 

К работе
приступили



Конф-
Вериго?Молодежь

ПЕРСОНАЛИИ

35 лет с «Дружбой»
Благодарности Президента Республики Беларусь в числе других 
работников предприятий нефтехимического комплекса удостоен 
Петр Сталыбко, слесарь по ремонту технологических установок 
ЦБПО ОАО «Гомельтранснефть Дружба». 

Благодарность Петру Сталыбко 
объявлена за многолетний добро-
совестный труд – работает он на 
предприятии на протяжении 35 
лет, а также за большой личный 
вклад в развитие нефтепроводно-
го транспорта. 

Несмотря на столь продолжи-
тельный стаж, трудовой путь Пе-
тра Ивановича начался не на 
«Дружбе»: сначала ему довелось 
поработать в домоуправлении 
№1 города Гомеля, потом – на 
мебельной фабрике «Прогресс». 
Когда узнал, что на гомельском 
нефтепроводном предприятии 
есть вакантное место – раздумы-
вать не стал, устроился слесарем 
на участок ремонта и наладки 
технологического оборудования 
ЦБПО. В нефтепроводчики пошел 
не из-за престижа – в то время 
не мыслили такими понятиями, да 
и условия работы были далеки от 

идеальных: не хватало хорошего 
инструмента, не было комфорт-
ных машин для выездных бригад.

– Сложных моментов хватало, 
– вспоминает Петр Сталыбко. – 
Но коллектив был сплоченный, 
друг другу помогали и относились 
с уважением, поэтому все труд-
ности преодолевались легче.

С тех пор прошли десятилетия. 
– С каждым годом оборудова-
ние совершенствуется, меняется 
система работы, сегодня другой 
инструмент и технологический 
процесс, – говорит собеседник. – 
Вместе с тем, и работать с каж-
дым годом все интереснее.

На вопрос о том, были ли мыс-
ли о карьерном росте, Петр Ива-
нович отвечает утвердительно: 

– Были, как и у любого здра-
вомыслящего человека, который 
хочет профессионально разви-
ваться. Но ведь главное не долж-

РЕКОНСТРУКЦИЯ

С 17 по 20 декабря в ОАО 
«Гомельтранснефть Дружба» 
проведены работы по капи-
тальному и текущему ремонту 
станционной и линейной части 
магистральных нефтепроводов.

По результатам бенчмаркинга 
энергоэффективности в рамках 
работы МАТН на насосной стан-
ции №3 ЛПДС «Мозырь» установ-
лен подпорный насосный агрегат 
20НДСН, что позволит обеспечить 
эффективную транспортировку 
нефти в направлении Украины 
для всего диапазона сложивших-
ся суточных объемов транзита. 
Удельные затраты на транспорти-
ровку при этом будут снижены в 
среднем на 15%.

Подрядчиком ПУ «Нефтеспец-
строй» (ПО «Белоруснефть») с 
опережением графика выполняет-

ность, а качество работы. По-
этому я с гордостью воспринял 
поощрение в виде благодарности 
главы государства – очень рад, 
что оценили многолетний опыт. 
Своим коллегам, особенно моло-
дым, желаю также стремиться к 
подобным достижениям, для этого 
нужно не лениться, добросовестно 
исполнять свои обязанности, быть 
нацеленным на общий результат. 

Юлия Кочко, 
техник ПТГ ЦБПО
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Цель – эффективность

ся реконструкция насосной стан-
ции №4 ЛПДС «Мозырь». При ее 
подключении будет запущен но-
вый узел учета. 

На НПС «Кобрин» произведе-
ны отключение и демонтаж тех-
нологической перемычки DN 500 
между НС-1 и НС-2 в рамках 
капремонта технологических тру-
бопроводов между узлами пропу-
ска внутритрубных устройств. На 
НПС «Пинск» выполнен ремонт 

задвижки №24.
На НПС «Гомель» в рамках 

реконструкции технологических 
трубопроводов насосной станции 
№2 проведены мероприятия по от-
ключению магистральных агрега-
тов №1 и №2 от технологической 
схемы насосной станции. Данное 
отключение позволит подрядной 
организации безопасно провести 
замену агрегатных задвижек, кла-
панов и трубопроводов станции.



В ОАО «Гомельтранснефть 
Дружба» 13 декабря состо-
ялась VIII отчетно-выборная 
конференция Первичной проф-
союзной организации предпри-
ятия, на которой подвели ито-
ги деятельности профкома за 
последние пять лет и избрали 
лидера ППО.

В конференции участвовали де-
легаты от каждого из филиалов 
и приглашенные – всего порядка 
ста человек, присутствовали за-
меститель председателя Республи-
канского комитета Белорусского 
профсоюза работников химиче-
ской, горной и нефтяной отраслей 
промышленности Валерий Титов и 
председатель Гомельского област-
ного совета Белхимпрофсоюза 
Виталий Еременко.

Участники конференции заслу-
шали доклад о работе профкома 
за период с февраля 2015-го по 
декабрь 2019 года. Работа при-
знана удовлетворительной. Деле-
гаты путем открытого голосования 
избрали председателя ППО пред-
приятия, им стал действующий ли-
дер Александр Чикилев. 

Еще одним решением конфе-
ренции стало вхождение в состав 
ППО ОАО «Гомельтранснефть 
Дружба» профсоюзной организа-
ции ФТН «Новополоцк». Ранее, 
29 ноября, в филиале также про-
шла конференция, на которой про-
фком подразделения отчитался о 
своей деятельности. В ходе ме-
роприятия путем тайного голосо-
вания избрали неосвобожденного 
председателя: из двух кандидатур 
коллектив высказался за инже-
нера электротехнического отдела 
филиала Дмитрия Кунцевича.

«Объединение наших предпри-
ятий влечет слияние и профсо-
юзных организаций, – пояснил 
в своем выступлении Александр 
Чикилев. – На сегодня коллектив 
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» 

стопроцентно находится в соста-
ве профсоюза, с присоединением 
филиала «Новополоцк» этот пока-
затель практически не изменится 
– из общей численности персона-
ла подразделения только двое не 
состоят в профсоюзе». 

В целом, без учета филиала 
«Новополоцк», профсоюзная орга-
низация ОАО «Гомельтранснефть 
Дружба» объединяет 1908 человек, 
треть из них – пенсионеры. Воз-
растной срез состава профсоюза 
говорит о преобладающем числе 
работающих 32–50 лет (64%), а 
также небольшой доле молодых 
людей – всего 9%. «Процент мо-
лодежи на предприятии низкий, 
существующие вакансии требуют 
подготовки, поэтому зачастую на 
«Дружбу» приходят уже опытные 
работники, – прокомментировал 
Александр Александрович. – Что-
бы сохранить и увеличить долю 
молодых людей, нужны дополни-
тельные стимулирующие меры. На 
предприятии возродили Совет мо-
лодых работников, хорошим опы-
том может стать так называемый 
институт наставничества, когда 
старшие коллеги берут шефство 
над новичками, помогая им адап-
тироваться в профессии». 

Стимулирует оставаться в рядах 
нефтепроводчиков Коллективный 
договор ОАО «Гомельтранснефть 
Дружба»: он является одним из 
мощнейших среди предприятий 
Белхимпрофсоюза, предусматри-
вает уникальные преференции для 

своих работников. Расходы на со-
циальные цели на предприятии с 
2015 года увеличились в два раза. 
В структуре расходов 68% зани-
мают выплаты персоналу, далее 
идут расходы на добровольное 
страхование – 13%, расходы на 
оздоровление работников и детей 
– 12%, расходы на спортивные и 
культурно-массовые мероприятия 
– 3%, иные направления и отчис-
ления на содержание профкома 
составляют по 2%. С 2020 года 
в среднем на 15% увеличивается 
сумма на оздоровление работни-
ков, их детей и пенсионеров пред-
приятия.

В числе достижений за послед-
ние пять лет Александр Чикилев 
назвал развитие системы встреч 
с трудовыми коллективами фили-
алов, что дало возможность на-
ладить своевременную обратную 
связь профактива со всеми чле-
нами профсоюза. «Постоянное 
обращение работников в профсо-
юзный комитет по различным во-
просам свидетельствует о доверии 
к профкому, – считает он. – Нам 
необходимо совершенствовать 
мотивационную работу по расши-
рению профсоюзного актива, по-
высить уровень информационной 
работы по всем сферам деятель-
ности профсоюзной организации, 
усилить контроль за соблюдением 
требований охраны труда, про-
должать обеспечивать защиту тру-
довых прав и интересов членов 
профсоюза». 
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Лучший инспектор
Первичная профорганизация ОАО «Гомельтранснефть Дружба» 
провела конкурс на лучшего общественного инспектора по охра-
не труда по итогам работы за 2019 год.

На предварительном этапе из 58 общественных инспекторов в фи-
лиалах и аппарате управления были отобраны по два претендента, 
которые приняли участие в финальной части конкурса. Состязание 
состояло из теоретической и практической части. Вначале конкурсант 
сдавал экзамен на знание законодательной базы по охране труда и 
только потом приступал к выявлению заранее заготовленных комис-
сией нарушений на практике. Комиссия фиксировала результаты, на-
числяя конкурсантам баллы за выявленные недостатки. По сумме двух 
этапов конкурса определили победителя и призеров конкурса.

Первого места и звания «Лучший общественный инспектор ППО 
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» удостоен Юрий Бусько, мастер ме-
хано-технологической службы НПС «Пинск». Второе место занял Алек-
сандр Давыденко, мастер МТС ЛПДС «Мозырь», третьим стал Юрий 
Сайчук, инженер службы по ремонту электрооборудования УНиРЭ 
ЦБПО.

«Общественные инспекторы – важное направление в сфере охраны 
труда, поскольку они помогают посмотреть на организацию работы 
свежим взглядом, – убежден инженер по охране труда ЦБПО Сергей 
Жогаль. – Мы нацелены на концепцию «Нулевого травматизма». Это 
новый подход, объединяющий три направления – безопасность, гиги-
ену труда и благополучие работников на всех уровнях производства. 
С начала года общественные инспекторы провели 158 мониторингов, 
предложили 206 рекомендаций и 541 мероприятие по устранению 
выявленных нарушений. Конкурс на лучшего общественного инспек-
тора по охране труда является поощрением за такую результативную 
работу: призеры получили годовую надбавку к должностному окладу. 
Кстати, мы первыми из предприятий концерна «Белнефтехим» прове-
ли подобный конкурс, отныне состязание будет ежегодным».

КОНКУРС ИГРЫ РАЗУМА

Острый ум 
В первые выходные дека-
бря на базе отдыха «Ми-
лоград» прошел турнир 
«Игры разума».

Турнир состоял из четы-
рех этапов – «Медиа-азбука», 
«Своя игра», «Что? Где? Ког-
да?» и «Квиз». За трофей, 
олицетворяющий острый ум и 
смекалку, боролись знатоки 12 
команд. По итогам игры, с от-
рывом всего лишь в два очка 
победила команда ЦБПО, вто-
рое место у аппарата управле-
ния, третьими стали представи-
тели НПС «Туров».

Стоит отметить, что в этом 
году в интеллектуальную борь-
бу включились еще две коман-
ды, обе от ФТН «Новополоцк». 
Первый опыт в «Играх разума» 
принес новичкам 6 и 11 место.

РЫБАЛКА

И спорт, и отдых
Подведены итоги турнира 
по рыбной ловле, который 
проходил в Верхних Жарах.

Победителем турнира с тро-
феем в 63 см стал Александр 
Головачев (ЛПДС «Мозырь»), 
второе и третье место у пред-
ставителей НПС «Защебье» 
Дениса Шарина и Николая Бе-
лого. 

В номинации «Поплавочная 
удочка» победил Игорь Шахно 
(ЛПДС «Мозырь»), вторая пози-
ция у Алексея Дубинина (НПС 
«Гомель»), третья – у Дениса 
Грицука (НПС «Кобрин»). 

В категории «Спиннинг» пер-
венство у Руслана  Щербенко 
(ЛПДС «Мозырь»), второй – 
Евгений Гость (аппарат управ-
ления), третий – Иван Дейкун 
(НПС «Защебье»). 



ЗДОРОВЬЕ

В аппарате управления ФТН «Новополоцк» провели единый 
день информирования, посвященный профилактике болезней си-
стемы кровообращения.

В рамках встречи врач-
терапевт поликлиники №1 Но-
вополоцка Наталья Игнатенко 
рассказала о причинах болез-
ней системы кровообращения. 
Она отметила, что наравне с 
другими факторами развитию 
сердечно-сосудистых заболева-
ний способствует хронический 
стресс, которому мы подвер-
жены в условиях современного 
темпа жизни. Для профилактики  
сердечно-сосудистых заболева-
ний следует избегать стрессовых 
состояний, сбалансированно пи-
таться, отказаться от курения и 
алкоголя, поддерживать физиче-
скую форму. Важным элементом 
мониторинга состояния здоровья 
является медицинский контроль. 
Лектор разъяснила, как пра-
вильно измерять артериальное 
давление и куда обращаться за 
медпомощью, в том числе для 
лечения стресса. 

Елена Икан, 
специалист канцелярии 

ФТН «Новополоцк»
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АКЦИЯ

С 76-й годовщиной!
С 76-й годовщиной освобож-
дения Гомеля от немецко-
фашистских захватчиков по-
здравили ветеранов работники 
ЦБПО.

Представители руководства, 
профкома и первички «БРСМ» 
филиала 25 ноября, в канун го-
довщины освобождения Гомеля, 
посетили ветеранов Великой Оте-
чественной войны Бориса Бейли-
на и Надежду Звенигородскую. 

Фронтовиков поздравили с 
праздником, пожелали здоровья и 
долголетия, вручили цветы и по-
дарки – продуктовые наборы Про-
изводственного комбината.  

Юлия Кочко, 
техник ПТГ ЦБПО

Борис Бейлин в 17 лет ушел на войну добровольцем, сражался
на 3-м Прибалтийском фронте, награжден медалью «За Победу»

ДЕНЬ ИНФОРМИРОВАНИЯ

Встреча 
с прокурором
В ОАО «Гомельтранснефть 
Дружба» 19 декабря про-
шел единый день инфор-
мирования на тему пред-
упреждения коррупции.

Перед аудиторией высту-
пил Михаил Ядченко, старший 
прокурор отдела по борьбе с 
коррупцией и организованной 
преступностью прокуратуры 
Гомельской области. Он пере-
числил виды коррупционных 
преступлений, дал определение 
понятию «взятка» – получение 
материальных ценностей за 
действия по службе, пояснил 
отличие от незаконного подар-
ка, который получается в свя-
зи с занимаемой должностью. 

Прокурор указал на нару-
шения, выявляемые при про-
ведении закупок – видимость 
конкуренции, изменение усло-
вий договора после проведе-
ния конкурса и т.д., напомнил 
про ответственность, которой 
чревато осуществление неза-
конной  предпринимательской 
деятельности.



БЛАГО ТВОРИ
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В преддверии новогодних праздников, 19 декабря, актив волонтерского отряда «Золотое сердце» 
первичной организации ОО «БРСМ» Центральной базы производственного обслуживания посетил 
Гомельскую областную детскую клиническую больницу.

Волонтеры вручили детям, нахо-
дящимся в больнице, сладкие подар-
ки, поучаствовали в развлекательной 
программе. Также ребятам были пе-
реданы сладости от филиала «Про-
изводственный комбинат» ОАО «Го-
мельтранснефть Дружба». 

Активисты «Золотого сердца» уже 
не в первый раз посещают Гомель-
скую областную детскую клиническую 
больницу. «Дети всегда искренне 
радуются не только подаркам, но и 
простому общению – вместе с ними 
мы танцевали и водили хороводы, 
– рассказала секретарь первички 
БРСМ ЦБПО Юлия Кочко. – Хочет-
ся поблагодарить работников ЦБПО 
и Производственного комбината, ко-
торые участвовали в сборе денежных 
средств, что позволило устроить для 
детей больницы маленький новогод-
ний праздник». 

Поздравление детям

Доброе дело
Активисты первичной организации БРСМ аппарата управления ОАО «Гомельтранснефть Дружба» 
23 декабря навестили детей, проходящих лечение в Гомельской областной клинической психиа-
трической больнице. 

Посещение маленьких пациен-
тов больницы в канун новогодних 
праздников стало традиционным 
для работников аппарата управ-
ления ОАО «Гомельтранснефть 
Дружба». Сегодня в учреждении 
здравоохранения находятся око-
ло 40 детей, которые испытыва-
ют трудности в психофизическом, 
эмоциональном или интеллектуаль-
ном развитии, а также имеют про-
блемы с социальной адаптацией. 

Активисты первички БРСМ со-
брали средства, на которые для 
детей были куплены фрукты и сла-
дости, а также книги и раскраски, 
карандаши и фломастеры. Ребята 
рассказали новогодние стихотво-
рения, за что получили подарки.

Сотрудникам детского корпуса 
также были переданы средства ги-
гиены для пациентов и бытовая 
химия.
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50 лет 
03.01 Скворок Наталья Николаевна
Аппарат управления, ревизор

10.01 Горовая Светлана Ивановна
ФТН «Новополоцк», архивариус канцелярии

30.01 Самуйленко Александр Владимирович
ЦБПО, рабочий по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий и сооружений РСУ

55 лет
09.01 Иванова Татьяна Владимировна
ФТН «Новополоцк», ЛПДС «Полоцк», 
уборщик производственных помещений

19.01 Черноусов Алексей Васильевич
Аппарат управления, водитель погрузчика

28.01 Балобин Александр Николаевич
ФТН «Новополоцк»,

ЛПДС «Горки», водитель автомобиля

60 лет
16.01 Губчик Алла Федоровна

База отдыха «Милоград», на заслуженном отдыхе

17.01 Грицук Галина Николаевна
НПС «Кобрин», на заслуженном отдыхе

65 лет
02.01 Бохно Иван Михайлович 

НПС «Туров», на заслуженном отдыхе

02.01 Невдах Надежда Николаевна
НПС «Пинск», на заслуженном отдыхе

19.01 Асюлев Валерий Михайлович
ЦБПО, на заслуженном отдыхе

19.01 Грудовенко Олег Александрович
НПС «Гомель», на заслуженном отдыхе

С юбилеем!
23.01 Евтехов Виктор Сергеевич

НПС «Гомель», на заслуженном отдыхе

28.01 Щемелина Валентина Федоровна
НПС «Гомель», на заслуженном отдыхе

29.01 Сертуков Виктор Михайлович
ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

29.01 Абрамцев Александр Васильевич 
ЦБПО, на заслуженном отдыхе

30.01 Рубанов Александр Сергеевич
Аппарат управления, главный метролог

70 лет
05.01 Матюшевский Петр Григорьевич

ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

07.01 Боброва Елена Павловна
ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

12.01 Беленков  Владимир Алексеевич     
ЦБПО, на заслуженном отдыхе

19.01 Харченко Людмила Михайловна  
ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

20.01 Глазкина Лидия Петровна
ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

20.01 Пашковский Валентин Антонович
ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

25.01 Богомазов Валерий Митрофанович  
Аппарат управления, на заслуженном отдыхе

25.01 Тимошков Анатолий Иванович
Аппарат управления, на заслуженном отдыхе

75 лет
02.01 Прохоренко Владимир Николаевич
НПС «Туров», на заслуженном отдыхе

07.01 Слоев Виктор Никифорович
ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

80 лет
05.01 Шипилов Игнат Яковлевич

ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

25.01 Кременчук Людмила Ивановна
ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

29.01 Лятычевская Валентина Сергеевна
НПС «Защебье», на заслуженном отдыхе

90 лет
11.01 Качурина Александра Даниловна

НПС «Защебье», на заслуженном отдыхе


