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Прокладка трубопровода проходила в рамках ремонта подводного перехода МН «Мозырь – Брест» через 
реку Ольшанку. Протяжку нового участка осуществляли методом наклонно-направленного бурения. Длина 
трубы, проложенной под руслом реки, составила 347 метров. Работы на объекте продолжаются, подключе-
ние участка запланировано на август. 

За первое полугодие 2020 года ОАО «Гомельтранснефть Дружба» реализовало 29 проектов по строи-
тельству, модернизации, реконструкции и капитальному ремонту объектов линейной и станционной части 
нефтепровода. Их реализация направлена на поддержание надежного и безопасного функционирования 
магистральных трубопроводов на территории Беларуси.

Работники ОАО «Го-
мельтранснефть Друж-
ба» проложили уча-
сток магистрального 
нефтепровода «Мо-
зырь – Брест» DN700 
через реку Ольшанку 
на 139–140 км.



ТОП-10
Мозырский НПЗ и «На-
фтан» входят в топ-10, а 
по некоторым позициям 
в топ-3 нефтеперерабаты-
вающих предприятий СНГ, 
пишет БелТА.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Белорусские НПЗ способ-
ны переработать до 40 млн 
тонн сырой нефти в год и 
выпускают около 100 наи-
менований товарной про-
дукции – это ароматические 
углеводороды, дизельное то-
пливо, автобензины, в том 
числе АИ-100-К5-Евро, и так 
далее. На внутреннем рынке 
реализуется до 40% нефте-
продуктов, остальное идет 
на экспорт.

Сейчас НПЗ завершают 
крупнейшие в своей истории 
инвестпроекты: комплекс 
замедленного коксования 
на «Нафтане» и комплекс 
гидрокрекинга тяжелых не-
фтяных остатков на МНПЗ 
позволят обеспечить глуби-
ну переработки нефти на 
уровне лучших мировых за-
водов – 90%.

Работы велись с 8 июля в рамках проекта «Реконструкция маги-
стрального трубопровода «Мозырь – Брест» DN700 257 км, узла за-
движек 266 км, здания блок-бокса 266 км». 

Во время плановой 120-часовой остановки работники Центральной 
базы производственного обслуживания, аварийно-восстановительных 
служб НПС «Пинск», «Кобрин» и «Гомель» освободили от нефти и 
демонтировали старый участок трубопровода, произвели монтаж и под-
ключение нового. 

Участок магистрального нефтепровода «Мозырь – Брест» DN700 
введен в эксплуатацию 13 июля.

«Белоруснефть» планиру-
ет добыть 1,7 миллиона 
тонн нефти в 2020 году, 
сообщает «Вестник Бел-
нефтехима».

На начало 2020 года на 
балансе «Белоруснефти» 
числятся 80 месторождений 
с остаточными извлекаемы-
ми запасами 43 миллиона 
943 тысячи тонн. Эксплуата-
ционный добывающий фонд 
составляет 865 скважин. 

После стабилизации до-
бычи нефти в 2013–2016 го-
дах на уровне 1 миллиона 
645 тысяч тонн с 2017 года 
начался планомерный рост. 
Ожидаемый объем 2020 года 
– 1 миллион 710 тысяч тонн. 

В 2020 году планируется 
ввести в эксплуатацию из 
бурения 55 скважин, за счет 
чего будет добыто около 109 
тысяч тонн нефти.
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14 июля состоялось заседание Центральной избирательной комиссии, 
на котором кандидатами в президенты Республики Беларусь были за-
регистрированы: Анна Канопацкая; Андрей Дмитриев; Сергей Черечень; 
Светлана Тихановская; Александр Лукашенко.

На заседании проведена жеребьевка по определению даты и времени 
предвыборных выступлений кандидатов в президенты по телевидению и 
радио. Утвержден график распределения эфирного времени для пред-
выборных выступлений, а также утверждено положение о порядке ак-
кредитации и деятельности иностранных (международных) наблюдателей 
при подготовке и проведении выборов президента Беларуси в 2020 году.

Палата представителей назначила президентские выборы на 9 авгу-
ста. По календарному плану досрочное голосование на выборах состоит-
ся с 4 по 8 августа. Итоги Центризбирком должен подвести не позднее 
19 августа. Второй тур, если в нем будет необходимость, по плану дол-
жен пройти не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.

ВЫБОРЫ-2020

Замена участка
РЕКОНСТРУКЦИЯ

Специалисты ОАО «Гомельтранснефть Дружба» заменили уча-
сток магистрального нефтепровода «Мозырь – Брест» DN700 и 
технологические перемычки на 266-м км.

ПЛАН – 1,7 МЛН ТОНН



ПРАЗДНИК

Приоритет – промбезопасность

В преддверии праздника нефте-
проводчики навестили ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
передали им подарки в честь Дня 
Независимости.

2–3 июля работники ОАО «Го-
мельтранснефть Дружба» участво-
вали в торжественных митингах и 
возложили цветы к мемориалам 
воинам-освободителям в городах, 
где расположены филиалы пред-
приятия, а также присоединились 
к республиканской акции «Споем 
гимн вместе!».

ГОСПРОМНАДЗОР

Вопросы промышленной безо-
пасности обсудили представи-
тели ряда структур в рамках 
ежегодного Межведомственно-
го совета по трубопроводному 
транспорту, который состоялся 
в конце июня.

Мероприятие проходило в фор-
мате видео-конференц-связи. В 
числе участников – сотрудники 
Департамента Госпромнадзора, 
Гомельского и Витебского област-
ных управлений ведомства, Фи-
зико-технического института НАН 
РБ и Полоцкого госуниверситета, 
а также операторов трубопровод-
ного транспорта Беларуси – ОАО 
«Гомельтранснефть Дружба», УП 
«Запад-Транснефтепродукт», ОАО 
«Газпром трансгаз Беларусь».

В ходе совета обсуждались во-
просы нарушения зон минималь-
ных расстояний, охранных зон до 
опасных производственных объек-
тов; эксплуатации оборудования, 
работающего под избыточным 
давлением, отработавшего нор-
мативный срок службы, с целью 

Ко Дню Независимости

анализа остаточного ресурса ра-
ботоспособности; выполнения ра-
бот сторонними организациями 
на объектах магистральных трубо-
проводов без наличия специаль-
ного разрешения. 

Также участники совета затро-
нули ход разработки технического 
регламента Евразийского эконо-
мического союза «О требованиях 
к магистральным трубопроводам 
для транспортирования жидких и 
газообразных углеводородов».

На заседании определены при-
оритетные направления, способ-
ствующие повышению уровня 
промбезопасности при эксплуата-
ции объектов магистральных тру-
бопроводов предприятий, которые 
обеспечивают энергетическую 
безопасность Республики Бела-
русь.

Игорь Байнов, 
начальник Гомельского 
областного управления 

Госпромнадзора
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Работники ОАО «Гомельтранс-
нефть Дружба» традиционно 
приняли участие в празднич-
ных мероприятиях, приурочен-
ных к 3 июля – Дню Незави-
симости Республики Беларусь.



ФИЛИАЛЫ

История испытательной лаборатории нефти ЛПДС «Мозырь» 
насчитывает десятилетия опыта в сфере контроля каче-
ства углеводородного сырья. Сегодня подразделение явля-
ется частью испытательной лаборатории ОАО «Гомельтранс-
нефть Дружба», куда также входит химическая лаборатория 
«Новополоцк».

В работу лаборатории ЛПДС 
«Мозырь» изменения привнес 
прошлый год. Когда произо-
шло загрязнение нефтепровода 
«Дружба» хлорорганическими 
соединениями, подразделение 
перешло на усиленный режим 
работы. Было в разы увеличено 
количество испытаний по опреде-
лению массовой доли органиче-
ских хлоридов во фракции, вы-
кипающей при 204°С. Испытания 
по этому показателю перевели 
из разряда периодических в раз-
ряд приемосдаточных. В резерв 
лаборатории приобрели анализа-
тор общего содержания хлора в 
нефти и аппарат по определению 
фракционного состава нефтепро-
дуктов. 

Рабочее место лаборанта хим-
анализа организовали на НПС 
«Гомель», что дало возможность 
оперативно контролировать каче-

ство нефти на входе в Республи-
ку Беларусь. 

Контроль качества поступаю-
щей из Российской Федерации 
нефти по показателю массовой 
доли органических хлоридов осу-
ществляется на НПС «Гомель» с 
1 августа 2019 года. За это вре-
мя отклонений по их содержанию 
в сырье не выявлено.

Также изменения в работе ла-
боратории повлекло появление в 
структуре предприятия филиала 
по транспортировке нефти «Но-
вополоцк». Чтобы расширить об-
ласть аккредитации, лаборатория 
ЛПДС «Мозырь» подготовила до-
кументы на получение аттестата 
аккредитации BY/112 2.1023 на 
идентичную область деятельности 
на базе химической лаборатории 
«Новополоцк». А 30 апреля 2020 
года была создана испытательная 
лаборатория ОАО «Гомельтранс-

нефть Дружба», куда вошли ис-
пытательная лаборатория нефти 
филиала «ЛПДС «Мозырь» и хи-
мическая лаборатория «Новопо-
лоцк».

Сегодня испытательная лабо-
ратория предприятия проводит 
15 видов испытаний по нефти и 
2 вида по определению нефте-
продуктов в почве и воде. Наря-
ду с контролем качества нефти, 
для нужд предприятия осущест-
вляются контроль состояния воз-
душной среды на объектах ЛПДС 
«Мозырь», испытания турбинных 
и трансформаторных масел.

Всего в 2019 году лаборато-
рией ЛПДС «Мозырь» проведено 
14 558 испытаний по определе-
нию показателей качества транс-
портируемой нефти. 

В настоящее время в испыта-
тельной лаборатории ОАО «Го-
мельтранснефть Дружба» тру-
дятся 22 человека: 15 – ЛПДС 
«Мозырь», 7 – «Новополоцк». 
Коллектив женский, ответствен-
ный и аккуратный, поэтому до-
стоверность и точность при 
определении качества нефти га-
рантированы.

Татьяна Басько,
заведующий испытательной 

лабораторией нефти 
ЛПДС «Мозырь»
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На контроле качества 

Работники испытательной лаборатории нефти 
с начальником ЛПДС «Мозырь» Сергеем Ящиным



АСУП

Цифровой нефтепровод 
Переход на качественно новый уровень управления бизнес-процессами, повышение надежности и 
экономичности производства – такие цели ставит концерн «Белнефтехим» перед предприятиями 
отрасли в области цифровизации производства. ОАО «Гомельтранснефть Дружба» ориентируется 
на передовой опыт в рамках реализации концепции «Индустрия 4.0» и лучшие мировые практики 
в сфере транспортировки нефти, активно внедряет цифровые решения, позволяющие выполнить 
поставленные задачи. 

Системы магистральных нефте-
проводов, эксплуатируемые пред-
приятием, предназначены для пе-
рекачки больших объемов нефти. 
Управление процессом перекачки 
– это выбор и выполнение опре-
деленных режимов работы нефте-
проводов для своевременной и 
безаварийной доставки сырья от 
поставщика к потребителю. Систе-
матизированный подход к управле-
нию режимами и возможность их 
оптимизации позволяют снизить 
расходы на электроэнергию, ко-
торые составляют основную долю 
затрат на транспортировку нефти. 

Магистральный нефтепровод – 
сложная технологически связан-
ная система, на работу которой 
влияет каждый элемент. Совре-
менные информационные техно-
логии позволяют достаточно точно 
описать нефтепровод, построить 
его цифровую модель и смодели-
ровать процесс перекачки нефти. 
В ОАО внедрен и успешно эксплу-
атируется программный комплекс 
(ПК) «АРМ технолога». Основу 
ПК составляет цифровая инфор-
мационная модель магистральных 
нефтепроводов, описывающая их 
ключевые элементы: характери-
стики насосных агрегатов, фак-
тические значения давления и 
температуры на всем маршруте 
транспортировки, гидравлические 
характеристики системы. Заложен-
ный в ПК гидравлический расчет 
позволяет определить возможность 
реализации режима перекачки 
нефти по выбранному технологиче-
скому участку нефтепровода, рас-
считать характеристики этого ре-
жима, а также проанализировать 
полученные данные по критерию 
безопасности с учетом имеющихся 
дефектов и других ограничений по 
давлению. Существенным дополне-
нием данного комплекса является 
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возможность корректировать су-
ществующие расчетные модели и 
создавать произвольные конфигу-
рации перекачки, что важно при 
диверсификации маршрутов поста-
вок нефти.

Уже на этапе внедрения, ле-
том 2019 года, ПК «АРМ техно-
лога» прошел испытания в реаль-
ных условиях. С использованием 
ПК был проработан надежный и 
оптимальный реверсный маршрут 
вытеснения «грязной» нефти. Ис-
пользование цифровых технологий 
позволило избежать ошибочных и 
неэффективных решений на рабо-
тающем нефтепроводе. 

Для разработки режимных карт 
и технологических режимов пере-
качки при планировании альтерна-
тивных маршрутов в направлении 
«Адамово – Мозырь» также ис-
пользовался функционал модели-
рования в ПК «АРМ технолога». 
В настоящее время с помощью ПК 
моделируются режимы работы и 
подбирается насосное оборудова-
ние для технологического участка 
«Мозырь – Полоцк» в рамках на-
ционального проекта по строитель-
ству перемычки «Гомель – Горки». 
На математических моделях отра-
батываются технологические ре-
шения, которые позволят достичь 
эффективной перекачки нефти по 
новым маршрутам: «Мозырь – По-
лоцк» и «Полоцк – Мозырь».

 ПК «АРМ технолога» позволя-
ет создавать цифровые матема-
тические модели технологических 
участков нефтепроводов; модели-
ровать работу МН при различных 
условиях и с разными наборами 
исходных параметров с подклю-
чением данных от физических 
элементов нефтепровода в режи-
ме реального времени; собирать 
фактические характеристи насо-
сного оборудования и участков 
нефтепровода для упреждения от-
казов; оценивать эффективность и 
безопасность режимов перекачки; 
планировать режимы перекачки 
по заданным критериям оптимиза-
ции, таким как эффективность и 
энергопотребление, с учетом про-
ведения ремонтных работ и других 
ограничений; мониторить соблюде-
ние технологических процессов с 
целью предупреждения аварийных 
ситуаций и так далее.

Таким образом, ПК «АРМ тех-
нолога» позволяет решать не толь-
ко локальные задачи по разработ-
ке конкретных режимов перекачки 
сырья, но и с высокой точностью 
прогнозировать работу магистраль-
ных нефтепроводов при различных 
загрузках и направлениях транс-
портировки.

Александр Жиженский,
ведущий инженер 

отдела АСУП 
аппарата управления

ПК «АРМ технолога»: 
расчет варианта перекачки нефти 
по одной нитке нефтепровода
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Отец и сын
Трудовые династии – 

не редкость на нашем 
предприятии. В числе 

тружеников нефте-
перекачивающей 

станции «Туров» – 
представители 

семьи Ридецких, 
отец и сын, 

и пусть их общий стаж 
не насчитывает полвека, 

но начало будущей 
трудовой династии 

положено. 

Сергей Никитич Ридецкий 
пришел на нефтепроводное 
предприятие в начале 2000-х. 
Работал он электрогазосварщи-
ком в аварийно-восстановитель-
ной службе. Работал хорошо, 
свидетельством тому благодар-
ности за высокие показатели в 
труде, которыми неоднократно 
награждался в преддверии Дня 
работников нефтяной и газовой 
промышленности. В последние 
годы трудовой деятельности Ри-
децкого перевели на облегчен-
ную работу в хозяйственную 
группу филиала, в которой он 
проработал до пенсии. В 2015 
году Сергея Никитича не стало, 
коллектив знал и запомнил его 
как скромного, доброго и отзыв-
чивого человека, как коллегу, 
который никогда не отказывал 
в помощи. 

В будничной жизни Ридецкий 
много времени уделял семье 
– воспитал двоих детей, сына 
Сергея и дочь Светлану. Сергей 
Никитич занимался подсобным 
хозяйством, а в свободную ми-
нуту с удовольствием участво-
вал в местной художественной 
самодеятельности.

Свои житейские и профес-
сиональные навыки Ридецкий 
передал сыну Сергею, который 
не только сохранил, но и приум-
ножил наследие отца. Учитывая 
добросовестную работу Сергея 

Никитича, руководство филиа-
ла приняло в нефтепроводчики, 
в качестве прибориста КИПиА 
НПС «Туров», и его сына. 

Сергей трудится нефтепро-
водчиком с 2004 года и также 
проявил себя ответственным и 
исполнительным работником, 
за что в 2017 году, как и отец 
в свое время, удостоен благо-
дарности за вклад в достиже-
ние положительных результатов 
деятельности предприятия. В 
работе Сергея Ридецкого отли-
чает упрямство – какую бы за-
дачу перед ним не ставили, он 
всегда доводит начатое до кон-
ца. За годы профессиональной  
деятельности Сергей накопил 
обширный опыт работы с кон-
трольно-измерительными прибо-
рами и средствами автоматики. 

«Еще в армии я служил элек-
триком-оператором и поэтому 
решил получить образование 
по специальности «техник-элек-
трик» в аграрно-техническом 
колледже в Буда-Кошелево. Мне 
кажется, с отверткой работать 
легче, чем с электродом», – го-

ворит он, отвечая на вопрос, 
почему стал прибористом, а не 
электрогазосварщиком, как отец. 

Не только любовь к своей ра-
боте, безукоризненность в вы-
полнении обязанностей – общее 
у отца и сына Ридецких. Оба 
они, и Сергей Никитич и Сер-
гей Сергеевич, всегда были за-
ядлыми рыбаками. Неудивитель-
но, ведь в их родных местах на 
Туровщине есть где закинуть 
удочку – это и река Припять, 
и прилегающие пойменные озе-
ра. Нередко Ридецкие выезжали 
на рыбалку всем семейством – 
среди трофеев 5-килограммовые 
лещи и судаки, 10-килограммо-
вые сомы. 

Одним словом, все то, что за-
ложил отец, в сыне нашло от-
клик: это касается и подходов 
в работе, и отношения к своей 
семье и детям – их у Сергея, 
кстати, тоже двое, и простых 
человеческих радостей и увле-
чений.

Александр Ясеновец,
мастер службы КИПАиС

НПС «Туров»



МАЛАЯ РОДИНА

Кобринский район – один из са-
мых крупных не только в области, 
но и в стране. Он славится произ-
водством популярных в республике 
и за ее пределами продуктов пи-
тания, детских игрушек «Полесье», 
гостеприимными агроусадьбами, 
знаменитым страусиным ранчо, а 
также справедливо считается роди-
ной первых белорусских арбузов. 

 Кобринщина – кладезь народно-
сти и самобытности. В центре Коб-
рина – бронзовая скульптура князя 
Владимира Васильковича, пригла-
шающего в свои владения супругу 
Ольгу Романовну. Духовная грамо-
та волынского князя, в которой он 
завещает город жене, датирована 
1287 годом, от которого ведется ле-
тоисчисление Кобрина. 

В судьбу города вплетено имя 
полководца Александра Суворова. 
В 1795 году императрица Екатери-
на II подарила усадьбу «Кобринский 
ключ» фельдмаршалу «в вечное по-
томственное владение». В военно-
историческом музее под экспозицию 
о полководце отведен принадлежав-
ший ему особняк. Имя полководца 
носят музей, парк и гостиница. По-
читается дуб у деревни Дивин, в 30 
км южнее Кобрина, где, по легенде, 
после боя отдыхал Суворов. Дере-

«Народ, не знающий или забывший свое прошлое, не имеет будущего», – говорил древнегрече-
ский философ Платон, и с ним трудно не согласиться. Каждому из нас дороги воспоминания о 
родителях, дедах и прадедах. Есть и такие, кто знает свой род вплоть до седьмого колена, свято 
хранит память о предках. Как семейная память, святой должна быть и память народная, поэтому 
предлагаю заглянуть в калейдоскоп истории земли кобринской.

Память народа
7

во это и сегодня стоит на окраине 
дороги, мемориальная доска гласит: 
«В 1794 году во время похода из 
Немирова к Кобрину под этим ду-
бом отдыхал великий русский полко-
водец Александр Васильевич Суво-
ров». Местные жители долгое время 
хранили память об этом событии. 
Два столетия передавалось преда-
ние о Суворовском дубе, а потому 
и не было забыто, и этот историче-
ский факт увековечен. Дереву при-
своен статус природного памятни-
ка, имеющего общереспубликанское 
значение. Дуб удивителен тем, что 
он одновременно считается и исто-
рической, и ботанической ценно-
стью. Ему более 450 лет, поражает 
высота в тридцать метров и диа-
метр ствола, равный полутора ме-
трам! К сожалению, дерево повреж-
дено молнией и медленно усыхает. 

В Кобрине есть еще один исто-
рический дуб, который к 733-летию 
города получил собственное имя и 
памятный знак. Уже официально 
реликтовый великан именуется «Во-
лат», а украшает его цепь с памят-
ной доской. Дубу не менее 360 лет. 
Сведений о том, кто его посадил и 
как он оказался в центре города, 
нет, но с уверенностью можно ска-
зать, что дуб видел древний Коб-

ринский замок, городскую ратушу и 
ярмарки, войны четырех последних 
столетий. В истории Кобрина было 
несколько случаев, когда деревянная 
городская застройка сгорала дотла. 
В городских пожарах горел и дуб 
– горел, но выстоял! Обхват ствола 
– более пяти метров. Дерево сто-
ит на тротуаре и занимает большую 
его часть. По народному поверью, 
если в день летнего солнцестояния 
потереть рукой кору дуба, болезни и 
несчастья обойдут стороной.

Кобринщина сохранила шедевр 
самобытного народного творчества 
– костюм леликовской свахи. Осо-
бенность наряда – головной  убор 
с петушиными перьями на лубяной 
коробочке и «вочы» – нашивки  в 
виде глаз на рубахе, фартуке и ру-
кавах. Считалось, что сваха – бое-
вая подруга жениха. Он – петух, она 
– курица, потому и с перьями на 
голове. Чтобы старинный свадебный 
обряд в будущем стал культурным 
брендом района, в агрогородке Ди-
вин возведен уникальный арт-объект 
– композиция «Вяселле» из восьми 
свадебных персонажей во главе со 
знаменитой леликовской свахой.

Еще одной гордостью кобринского 
края является Остромичская сред-
няя школа. Она, единственная на 
Брестчине, имеет почетный статус 
«Школа мира».  

Много можно рассказывать о ма-
лой родине кобринчан, но, поверьте, 
лучше все увидеть своими глазами. 
И тогда калейдоскоп истории Ко-
бринщины так живо заиграет кра-
сками, как у баснописца Алексан-
дра Измайлова:

«Смотрю – и что же в моих глазах? 
В фигурах разных и звездах 
Сапфиры, яхонты, топазы, 
И изумруды и алмазы, 
И аметисты и жемчуг, 
И перламутр – все вижу вдруг! 
Лишь сделаю рукой движенье – 
И новое в глазах явленье!».

Татьяна Корягина,
специалист по кадрам

НПС «Кобрин» 
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50 лет 
06.08 Осинная Светлана Петровна

Производственный комбинат,
 изготовитель мясных полуфабрикатов

17.08 Скиженок Виктор Владимирович
ФТН «Новополоцк»,

оператор товарный ЛПДС «Полоцк»

20.08 Рубанов Виталий Владимирович
Аппарат управления,

ведущий специалист отдела безопасности

25.08 Халько Валентина Адамовна
ЦБПО,

оператор АЗС участка АЗК «Дружба»

26.08 Байда Сергей Николаевич
НПС «Пинск», водитель автомобиля

29.08 Гананайко Алина Ивановна
НПС «Туров», подсобный рабочий

55 лет
01.08 Буркало Елена Александровна

ФТН «Новополоцк», 
контролер на КПП, ведомственная охрана

05.08 Гришкевич Владимир Владимирович
ФТН «Новополоцк»,

обходчик линейный НПС «Полоцк»

09.08 Поздняков Геннадий Владимирович
ФТН «Новополоцк», слесарь по ремонту 
технологических установок ЛПДС «Горки»

10.08 Силивончик Лидия Григорьевна
Аппарат управления,

уборщик служебных помещений

19.08 Кожевников Геннадий Васильевич
ЦБПО, машинист УКРЛЧН 

29.08 Борисевич Василий Михайлович
НПС «Пинск», мастер службы КИПАиС

С юбилеем!
60 лет

14.08 Шведов Александр Алексеевич
ЦБПО, электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования УНиРЭ

15.08 Пащенко Николай Владимирович
Аппарат управления, начальник ТТО

21.08 Рудак Ирина Дмитриевна
ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

24.08 Сивак Ирина Петровна
Аппарат управления, на заслуженном отдыхе

25.08 Ворошко Василий Владимирович
ФТН «Новополоцк», 

водитель автомобиля ОАВП ЛПДС «Полоцк»

28.08 Бирилло Светлана Ивановна
Аппарат управления, на заслуженном отдыхе

65 лет
01.08 Скурат Владимир Иванович

ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

13.08 Пузеев Александр Иванович
Аппарат управления, на заслуженном отдыхе

14.08 Корягин Александр Валентинович
НПС «Кобрин», на заслуженном отдыхе

31.08 Карузо Татьяна Ефимовна
Производственный комбинат, на заслуженном отдыхе

70 лет
06.08 Калейниковас Людмила Алексеевна

ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

11.08 Лютая Клавдия Михайловна
ЛПДС «Мозырь», на заслуженном отдыхе

18.08 Тарасюк Мария Константиновна
НПС «Кобрин», на заслуженном отдыхе

23.08 Пархомчук Василий Владимирович
НПС «Пинск», на заслуженном отдыхе

75 лет
12.08 Иванова Алла Константиновна

ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

18.08 Есаулов Петр Георгиевич
ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

80 лет
07.08 Полешко Павел Герасимович

НПС «Пинск», на заслуженном отдыхе

15.08 Шевченко Василий Сергеевич
ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе


