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Нелёгкий путь

Работы проводились в рамках проекта реконструкции комплекса сооружений НС-4 ЛПДС «Мозырь». Во 
время плановой остановки перекачки нефти специалисты произвели подключение технологических трубо-
проводов насосной станции №4 к cкребку №1 и задвижкам №342 и №343. На объекте были задействова-
ны механо-технологическая, аварийно-восстановительная, электротехническая службы и служба КИПАиС 
ЛПДС «Мозырь», АВС НПС «Туров», которые трудились на протяжении 100 часов в круглосуточном ре-
жиме с соблюдением требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.

Работы в рамках проекта планируется закончить в мае текущего года. Специалистам предстоит осуще-
ствить монтаж оборудования камеры узла задвижек №10, провести испытания технологических трубопро-
водов насосной станции и пуско-наладочные работы. Реконструкция НС-4 позволит повысить надежность 
и эффективность транспортировки российской нефти по нефтепроводу Мозырь – Броды-2 в направлении 
Венгрии, Словакии, Чехии. 

Второй этап

Специалисты ОАО 
«Гомельтранснефть 
Дружба» с 14 по 
18 марта завершили 
второй этап работ 
по подключению тех-
нологических трубо-
проводов насосной 
станции №4 линейной 
производственно-дис-
петчерской станции 
«Мозырь».



ПРОЕКТ ДЛЯ ONGC
В институте «БелНИПИ-
нефть» ПО «Белоруснефть» 
завершили международный 
проект, повысив эффектив-
ность добычи нефти на ме-
сторождениях в Индии.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

В рамках проекта для ин-
дийской нефтегазовой кор-
порации ONGC разработаны 
рецептуры поверхностно-ак-
тивных веществ для повыше-
ния нефтеотдачи пластов. 

Были изучены коллекторские 
и пластовые условия шести 
месторождений в различных 
регионах Индии. На основе ре-
зультатов белорусские специ-
алисты подобрали композиции 
для повышения эффективности 
добычи нефти. Протестирова-
ли эффективность примене-
ния ПАВ в пласте с помощью 
гидродинамических моделей. 
Прогноз прироста коэффици-
ента вытеснения нефти для 
каждого опытного участка, при 
условии применения белорус-
ских технологий, составил в 
среднем 30%.

Ремонт проводился на 369 км нефтепровода Мозырь – Брест DN700. 
В период плановой остановки перекачки персонал НПС «Кобрин» про-
извел работы по освобождению от нефти и замене дефектной секции 
магистрального нефтепровода. Проверку сварных соединений мето-
дами неразрушающего контроля осуществили специалисты подрядной 
организации и ЦБПО.

Работы на нефтепроводе велись в круглосуточном режиме и были 
выполнены в установленные сроки. 
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369-й км
Специалисты ОАО «Гомельтранснефть Дружба» с 10 по 13 мар-
та осуществили ремонтные работы на магистральном нефтепро-
воде Мозырь – Брест.

СЕЗОН БИТУМА

Ежегодно на заводе наращи-
вают объемы выпуска этого не-
фтепродукта. Успешной оказа-
лась битумная программа 2020 
года. «Битум был настолько 
востребован на внутреннем и 
внешнем рынке, что программа 
продолжалась даже в декабре. 
Расширяется география поста-
вок. К уже привычным импор-
терам – Украине, Молдове и 
Румынии – добавились Россия, 
Казахстан, Чехия, Польша, Лит-
ва и Швейцария», – рассказали 
на Мозырском НПЗ.

Для удовлетворения возрас-
тающего спроса модернизиро-
вана установка производства 
битума, что позволяет вести 
отгрузку продукта практически 
круглогодично и в круглосуточ-
ном режиме.

По информации БелТА

В ОАО «Мозырский НПЗ» 
стартовал сезон производ-
ства битума.

КОНКУРС

Нефтяное перо

Конкурс проводился среди авторов публикаций в корпоративной 
газете «Нефтяная магистраль» по четырем номинациям. 

В номинации «Персона», посвященной труженикам предприятия, 
лучшей признана статья специалиста по кадрам НПС «Кобрин» Татья-
ны Корягиной «И пусть мечты сбываются!». 

В номинации «Вопросы производства» победил ведущий инженер 
отдела АСУП аппарата управления Александр Жиженский с материа-
лом «Цифровой нефтепровод». 

Лучшей публикацией на тему «Социальная инициатива» стала за-
рисовка «Быть Дедом Морозом» инженера по охране труда и охране 
окружающей среды НПС «Пинск» Виктора Измайловича.

Материал «Мiлы кут маiх дзядоў», в котором воспоминаниями о дет-
стве поделилась бывшая работница ЛПДС «Мозырь» Елена Скепьян, 
победил в номинации «Малая родина».

Поздравляем победителей и желаем авторам газеты новых интерес-
ных текстов!

В ОАО «Гомельтранснефть Дружба» подведены итоги конкурса 
на лучшую публикацию в информационном вестнике «Нефтяная 
магистраль» за 2020 год.
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Первичная профсоюзная организация ОАО «Гомельтранснефть 
Дружба» объявила несколько конкурсов, в которых проявить 
себя могут самые спортивные и творческие работники предпри-
ятия, а также их дети и внуки.

Для популяризации здорового образа жизни профсоюз проводит 
конкурс, в ходе которого нужно с 1 апреля по 1 сентября разместить 
в Instagram с хештегом #ЗОЖДружба2021 фото, посвященное спор-
тивному времяпровождению. Победителями станут три автора фото-
графий, набравших наибольшее количество «лайков». Отдельно будут 
отмечены фото, сделанные на базе отдыха «Милоград».

Второй объявленный конкурс – на лучшую публикацию на сайте или 
в телеграм-канале ППО в течение календарного года. Конкурс про-
водится по пяти номинациям, отражающим различные сферы жизни  
человека. Срок подачи материалов – с 1 января по 31 декабря.

Еще один творческий конкурс приглашает к участию детей и вну-
ков работников ОАО «Гомельтранснефть Дружба». Конкурс рисунка 
– традиционный, в этом году детям предлагается придерживаться сле-
дующей тематики: «Моя семья», «Мой любимый город», «Мой домаш-
ний питомец», «Времена года», «Моя Родина». Главное – отобразить 
наиболее важные, на взгляд ребенка, события в его жизни, в жизни 
семьи или целой страны. Работы детей от 5 до 14 лет принимаются с 
1 апреля по 1 мая.

На благо общества
Работники ОАО «Гомельтранснефть Дружба» при-
няли участие в субботниках и навели порядок 
на закрепленных за предприятием территориях, 
а также благоустроили памятники Великой Оте-
чественной войны. 

Каждый год во время субботников друж-
бинцы, помимо наведения порядка на рабо-
чих местах, приводят в надлежащее состоя-
ние памятники и обелиски в честь погибших 
во время войны земляков, братские могилы 
советских воинов и участников сопротивле-
ния. В этот раз работники предприятия бла-
гоустроили 13 мемориалов в Гомельской, 
Брестской и Витебской областях. 

– Наведение порядка на территории за-
крепленных памятников считаю хорошей 
традицией, – говорит заместитель гене-
рального директора Андрей Петренко. – 
Это проявление уважения к подвигу наших 
предков, добывших победу в Великой Оте-
чественной войне. Коллектив предприятия 
таким образом вносит свой вклад в сохра-
нение исторической памяти, формирование 
гражданских ценностей у молодых поколе-
ний.

Собранные в ходе субботников средства 
также пойдут на благие цели. Так, за счет 
средств от субботника, проведенного на 
Гомельщине, планируется восстановить ме-
мориал «Партизанская криничка», который 
расположен недалеко от областного центра 
на месте базирования партизанского отря-
да «Большевик».

ПРОФСОЮЗ

Для спортивных и творческих
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Радоваться успехам
В ОАО «Гомель-

транснефть 
Дружба» 

подвели итоги 
смотра-конкурса

на лучшую 
организацию 

идеологической 
работы

среди филиалов 
предприятия 
за 2020 год. 
Победителем 

признана 
НПС «Кобрин», 
второе и третье 

места жюри 
отдало ЦБПО 

и НПС «Туров».   

Смотр-конкурс на лучшую орга-
низацию идеологической работы 
проводился в ОАО «Гомельтранс-
нефть Дружба» во второй раз. При 
посещении филиалов оценивались  
ведение документации и наглядная 
агитация, трудовая дисциплина и 
достижения коллектива в социаль-
ной сфере, работа с молодежью 
и ветеранами предприятия, взаи-
модействие с профсоюзным коми-
тетом и общественными объедине-
ниями. 

Как отметила специалист по ка-
драм НПС «Кобрин» Татьяна Ко-
рягина, ответственная за идеоло-
гию, работа в филиале ведется по 
нескольким направлениям: это ин-
формационная и организационно-
кадровая составляющая, культура 
производства и благоустройство, 
взаимодействие с различными ор-
ганизациями, досуг и социальная 
поддержка сотрудников и так да-
лее.

Для укрепления трудовой и про-
изводственной дисциплины, пред-
упреждения коррупционных про-
явлений, соблюдения требований  
охраны труда работает специаль-
ная комиссия, которая осущест-
вляет рейды-проверки по выявле-
нию нарушений правил трудового 
распорядка, проводит информаци-
онные дни по профилактике проти-
воправного поведения. Работа ко-

миссии дала результат: в прошлом 
году в филиале не было случаев 
привлечения сотрудников к дисци-
плинарной ответственности.

Коллектив филиала отличает не 
только дисциплина, но и высокая 
квалификация. Подтверждение это-
му – призовые места в конкурсе 
«Лучший по профессии ОАО «Го-
мельтранснефть Дружба», которые 
в 2020 году заняли линейный тру-
бопроводчик Павел Шевчик и во-
дитель Сергей Ковальчук. 

Внимание уделяется культуре 
производства и благоустройству. 
Каждая служба поддерживает по-
рядок на местах и закрепленных 
территориях, показатели ежеме-
сячно оцениваются по десяти-
балльной системе. По итогам года 
НПС «Кобрин» заняла второе 
место по культуре производства 
среди структурных подразделений 
предприятия.

Работники филиала поддержи-
вают порядок не только на тер-
ритории подразделения. Ежегодно 
они проводят на Кобринщине раз-
личные экологические акции. В 
прошлом году дружбинцы очистили 
береговую зону озера Бамовское 
и водоема в агрогородке Дивин, 
благоустроили два памятника во-
инам, павшим в Великой Отече-
ственной войне, и навели порядок 
на «Аллее памяти», заложенной 

на территории деревни Жуховцы.
Коллектив НПС «Кобрин» ак-

тивно участвует и в благотвори-
тельных акциях. За 2020 год со-
браны средства на издание книги 
«Великая Отечественная война 
глазами бывших малолетних узни-
ков фашизма», оказана  помощь 
Кобринской центральной районной 
больнице, куплены подарки детям-
инвалидам. 

Руководство филиала уделяет 
внимание культурно-массовой ра-
боте. Проводимые мероприятия 
несут идеологическую нагрузку и 
направлены на создание стабиль-
ного микроклимата в коллективе. 
В целях формирования здорового 
образа жизни арендуются спортив-
ные залы для тренировок. В 2020 
году команда филиала участвовала 
в Кубке «Триумф – лига» по фут-
болу и чемпионате по волейболу 
среди предприятий Кобринского 
района.

– Цель идеологической работы 
– создание благоприятной мораль-
ной и психологической атмосферы 
в коллективе для того, чтобы каж-
дый работник радовался совмест-
ным успехам, а порой и пережи-
вал за неудачи. Ведь если человек 
болеет душой за свое предприя-
тие, он сделает все, чтобы выпол-
нить работу на достойном уровне, 
– убеждена Татьяна Корягина.
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Была произведена реконструк-
ция фильтров-грязеуловителей 
№2 и камеры регулирования дав-
ления №2 насосной станции №2. 

Так, в здании КРД-2 ранее рас-
полагались система сглаживания 
волн давления и система автома-
тического регулирования. После 
реконструкции здание приобрело 

На нефтеперекачивающей станции «Защебье» за последний год были проведены реконструк-
ция зданий, замена оборудования в производственных помещениях и другие немногочислен-
ные, но немаловажные работы.

Новый облик

новый облик,  внутри осталась 
только ССВД, а САР вынесена на 
площадку фильтров. 

Замену технологического тру-
бопровода ФГУ-2 производили на 
разных участках. На НС-2 вы-
полнили замену технологическо-
го трубопровода от насосов до 
задвижек, а также обследовали 

на наличие дефектов технологи-
ческий трубопровод от отвода 
DN800 ФГУ-2 до отвода DN800 
КРД-2. 

После выполненных работ бла-
гоустроили помещения и террито-
рию насосной станции №2.

Также на НПС «Защебье» 
выполнили реконструкцию воз-
душных линий электропередачи 
10/0,22 кВ. Установили блочные 
комплекты трансформаторной 
подстанции в бетонной оболочке. 
На линии были заменены опоры и 
провода. В блок-боксах заменены 
шкафы управления задвижками. 

Произведена реконструкция 
противопожарного железобетонно-
го резервуара для воды объемом 
300 кубических метров. Объем 
емкости уменьшили до 250 кубо-
метров, прилегающую к резервуа-
ру территорию благоустроили.

На 2021 год в филиале пла-
нировалось строительство нового 
административного здания, но по 
ряду объективных причин стройка 
перенесена на следующий год.

Наталья Дубовец-Брель, 
подсобный рабочий

НПС «Защебье»
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Нелёгкий путь

Родился Владимир Скурат в 
1955 году в деревне Загоране 
Докшицкого района Витебской 
области. Учился в обычной шко-
ле, после окончания которой по 
направлению военкомата закон-
чил автошколу и получил води-
тельское удостоверение. Служил 
Владимир Иванович в ракетных 
войсках стратегического назна-
чения в Калининградской обла-
сти. После службы женился и 
уехал в Новополоцк.

На нефтепровод «Дружба» 
пришел в 1977 году шофером 
службы КИПиА и метрологии, за-
тем работал водителем самосва-
ла на трассе, а с 1985 года стал 
водителем лаборатории связи.

– В те годы очень много стро-
или, – рассказывает Владимир 
Иванович. – Прокладывали ра-
диокабельную и радиомобильную 
связь от Высокого в Брянской 
области России до латвийского 
Вентспилса и литовского Мажей-
кяя. Ставили мачты, монтиро-
вали оборудование, все – бук-
вально сами, своими руками. 
Полностью проложили связь от 
Мозыря до Турова.

Владимир Скурат свои долж-
ностные обязанности выполнял 
безупречно, говорит начальник 
производственно-технического 
участка связи ФТН «Новопо-
лоцк» Дмитрий Новиков.

– Он водитель-универсал, тру-
долюбивый, честный, любое дело 
выполнял качественно и вовре-
мя,– вспоминает он. – За годы 
работы никогда не было такого 

случая, чтобы Владимир Ивано-
вич подвел коллектив. Он всегда 
был доброжелателен и спокоен. 
И, что особенно важно, строго 
соблюдал правила дорожного 
движения. Это его жизненный 
принцип. Машины на трассе были 
всегда в исправном состоянии. В 
их ремонте он участвовал лич-
но, поэтому каких-либо историй 
с поломками и аварийными си-
туациями никто и вспомнить не 
может. Все поездки проходили 
спокойно, в штатном режиме.

Владимир Иванович, по сло-
вам коллег, был не просто во-
дителем. 

– Работая в лаборатории свя-
зи, он  стал полноценным свя-
зистом, зная зачастую больше, 
чем молодые инженеры, всегда 
помогал советом и делом, – рас-
сказывает Николай Прашкович, 
который в те годы трудился в 
подразделении электромехани-
ком. – Запомнился один слу-
чай, который произошел в 90-е 
годы. Владимир Иванович и ин-
женер лаборатории выехали на 
устранение повреждения обору-
дования связи в район города 
Великие Луки в Псковской об-
ласти России. Инженер, изучив 
повреждение, сделал вывод, что 
необходимы запасные модули. 
Рядом находился лагерь нефтя-
ников с вертолетом, который в 

У каждого в жизни своя до-
рога. У некоторых – в прямом 
смысле этого слова. Сколько 
тысяч километров проехал за 
38 лет своего «шоферства» 
профессиональный водитель 
Владимир Скурат, он не знает. 
Однако и в свои 65 он все еще 
за рулем. Вот только на бес-
конечные магистрали смотрит 
уже не из кабины «буханки», 
а из салона своего маленького 
легкового авто.

то время был часто используе-
мым транспортом. Инженер вос-
пользовался помощью и вылетел 
за запчастями в Новополоцк. 
Каково же было его удивление, 
когда Владимир Иванович вы-
шел на связь, а она ведь была 
повреждена, и доложил, что уже 
устранил неисправность.

Водителем на «Дружбе» Вла-
димир Иванович проработал    
38 лет. За время трудовой дея-
тельности неоднократно отмечал-
ся благодарностями и почетными 
грамотами, в 2009 году был зане-
сен на Доску Почета, а в 2014-м 
удостоился звания предприятия 
«Заслуженный работник».

Сейчас Владимир Иванович 
на заслуженном отдыхе. Зимой 
он больше читает и смотрит 
телевизор, а лето проводит на 
любимой даче, где выращивает 
овощи, фрукты и ягоды. Близкие 
люди всегда рядом – с супругой 
Натальей воспитали дочь Викто-
рию и сына Дмитрия, подрастают 
четверо внуков. Кстати, Дмитрий 
также пошел по стопам отца: 
имеет все водительские катего-
рии и работает водителем. Вла-
димир Иванович гордится этим, 
хотя уверен: «Путь шофера всег-
да нелегкий».

Виолетта Нестеренко,
специалист

ФТН «Новополоцк» 
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Фишинг, 
вишинг...
В последнее время заметно активизиро-
вались кибермошенники, занимающиеся 
фишингом – выманиванием конфиденци-
альных данных пользователей. Чтобы ра-
зоблачить обманщиков до того, как они 
вас проведут, нужно знать мошенниче-
ские схемы, которые ими используются. 

Выбор той или иной схемы об-
щения с жертвой зависит от того, 
что известно мошеннику – эту 
информацию легко получить с по-
мощью социальных сетей. Кроме 
того, выбор зависит и от непо-
средственной коммуникации с че-
ловеком через мессенджеры или 
личные сообщения на сайтах.

Звонок «из банка»
Мошенники обзванивают кли-

ентов – это называется вишинг 
– под видом сотрудников банков. 
При этом номера телефонов мо-
гут быть похожи на официальные 
телефоны этих организаций. Зво-
нящий сообщает о подозритель-
ных операциях по карточке либо 
об оформлении кредита или овер-
драфта на ваше имя. Для бло-
кировки операции мошенник тре-
бует срочно предоставить личный 
номер паспорта, полный номер 
карточки или последние четыре 
цифры, а также СМС-коды, кото-
рые приходят на ваш телефон от 
банка.

Мошенники могут обращаться 
по имени, назвать ваш адрес или 
часть цифр номера карты, что-
бы войти в доверие. В процес-
се разговора могут происходить 
«переключения» на сотрудников 
другого обслуживающего банка. 
Цель – убедить вас предоставить 
данные, необходимые для входа 
в интернет-банк или для осущест-
вления платежа. Получив эти све-

дения, мошенник спишет деньги с 
ваших счетов. Часто клиент, пре-
доставив все данные мошеннику, 
одобряет тем самым оформление 
на свое имя кредита, теряя и эту 
сумму.

При поступлении подозритель-
ного звонка прекратите разговор 
и перезвоните в банк по офици-
альному телефону.

Купи – продай
Мошенники создают копии из-

вестных сайтов, чтобы списывать 
деньги с карточек.

Если вы разместили объявле-
ние о продаже вещи в интернете, 
под видом покупателя к вам мо-
жет обратиться мошенник. Пере-
ходя по присланной им ссылке 
якобы для оформления доставки 
или получения перевода, вы по-
падаете на сайт, внешне очень 
схожий с сайтом, на котором 
размещено объявление. Для «по-
лучения перевода» вы вводите 
реквизиты карты и СМС-код от 
банка и... подтверждаете перевод 
в адрес мошенника.

На таких сайтах есть даже 
«служба поддержки», которая мо-
жет убеждать вас ввести нужные 
данные и пополнить карту, чтобы 
увеличить сумму списания.

При совершении сделок на Ку-
фаре общайтесь с покупателями и 
продавцами только на официаль-
ном сайте, где вредоносные ссыл-
ки автоматически блокируются. 

Не переходите в другие мессен-
джеры и соцсети для общения с 
покупателем. Если вы хотите по-
сетить какой-то сайт, сами введи-
те его адрес в поисковую строку.

«Получите» перевод
Наибольшую угрозу представ-

ляют копии сайтов интернет-бан-
ков. Их используют для сбора 
секретных параметров – логина, 
пароля и авторизационного кода. 
Получив их, мошенник иниции-
рует списание с вашей карты и 
вынудит вас ввести СМС-код от 
банка на том же мошенническом 
сайте, имитируя это как зачисле-
ние перевода.

Если вам должны перечислить 
деньги на карточку, вам нужно 
предоставить отправителю только 
полный номер карты. Вы никак 
не должны «подтверждать» либо 
«получать» перевод, независимо 
от того, откуда и как он отправ-
лен. Банк не требует подтверж-
дать получение перевода СМС-
кодом. Никогда не переходите по 
ссылкам, полученным от отправи-
теля для получения перевода и 
не пополняйте карту «для полу-
чения перевода».

Будьте начеку в ситуациях с 
«бедными родственниками». Пом-
ните, что мошенник может об-
ратиться к вам в соцсетях со 
взломанного аккаунта и от имени 
знакомого просить вас о помо-
щи. Прежде чем выполнить такую 
просьбу, свяжитесь с родственни-
ком или знакомым по телефону 
и уточните все обстоятельства. 
Потратив всего одну минуту, вы 
сохраните свои средства.

Сергей Мицкевич,
специалист 

отдела безопасности

Социальная инженерия – это набор различных психологических 
методик и мошеннических приемов, целью которых является полу-
чение конфиденциальной информации о человеке обманным путем. 
К конфиденциальной информации относятся логины или пароли, 
личные данные, компромат, номера банковских карт и все, что 
может принести финансовые или репутационные потери.
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50 лет 
18.04 Тарасюк Сергей Васильевич

НПС «Кобрин», водитель автомобиля 
линейно-эксплуатационной службы

18.04 Юркевич Олег Владимирович
ЦБПО, инженер участка технической диагностики 

и неразрушающего контроля

27.04 Кошман Михаил Дмитриевич
НПС «Туров», кабельщик-спайщик, 

электромонтер линейный сооружений электросвязи 
и проводного вещания

29.04 Бокша Василий Васильевич
НПС «Пинск», тракторист АВС

55 лет
01.04 Засимович Пётр Сергеевич
НПС «Пинск», водитель АВС

03.04 Андриевич Валентина Яковлевна
НПС «Пинск», бухгалтер 

группы бухгалтерского учета

09.04 Кучук Светлана Николаевна
ЛПДС «Мозырь», 

пробоотборщик испытательной лаборатории

23.04 Дубоделов Дмитрий Леонидович
ЦБПО, монтер по защите подземных трубо-

проводов от коррозии участка ремонта и наладки 
средств ЭХЗ

29.04 Хромов Олег Вячеславович
ФТН «Новополоцк», 

кладовщик центрального материального склада 

60 лет
07.04 Насухо Сергей Васильевич

ФТН «Новополоцк»,
электромонтер линейных сооружений электросвязи 

и проводного вещания ПТУС

08.04 Супиченко Владимир Васильевич
ЦБПО, водитель автомобиля УТТ

08.04 Пархоменко Николай Павлович
НПС «Туров», водитель автомобиля

С юбилеем!
09.04 Железный Сергей Николаевич

ФТН «Новополоцк», инспектор по обеспечению 
безопасности объекта ведомственной охраны

14.04 Красный Геннадий Арсеньевич
ЛПДС «Мозырь», контролер на КПП

15.04 Сталыбко Пётр Иванович
ЦБПО, слесарь по ремонту 

технологических установок УРиНТО

21.04 Безруков Игорь Дмитриевич
ЦБПО, водитель автомобиля УТТ

22.04 Стежкина Ирина Михайловна
ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

23.04 Банцар Валентина Анатольевна
ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

24.04 Мищенко Екатерина Ивановна
ЦБПО, на заслуженном отдыхе

65 лет
11.04 Яскович Людмила Петровна

ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

25.04 Коновалова Елена Евгеньевна
Аппарат управления, на заслуженном отдыхе

70 лет
11.04 Синькевич Николай Алексеевич

ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

24.04 Турчина Алла Антоновна
ЛПДС «Мозырь», на заслуженном отдыхе

75 лет
07.04 Луцкова Нина Ивановна
ПК, на заслуженном отдыхе

17.04 Харлан Владимир Васильевич
ЛПДС «Мозырь», на заслуженном отдыхе

18.04 Гладких Валерий Михайлович
ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

20.04 Зборовский Владимир Григорьевич
ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе


