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Когда-то Стив Джобс сказал: «Инновация отличает лидера от догоняющего». Чтобы оставать-
ся лидером и двигаться дальше, необходимо внедрять новые технические решения и идеи, 
обновлять имеющееся оборудование. ОАО «Гомельтранснефть Дружба» следует этому пути, со-
вершенствуя технологии и организацию производства. Так, на НПС «Пинск» появились новые 
передвижные мастерские, которые необходимы при проведении ремонтных работ на линейной 
части нефтепровода.

Мастерская
 

Продолжение 
на стр.5

   на колёсах
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Обсудили планы
МАТН

На встрече в режиме ви-
део-конференц-связи обсудили 
вопросы кибербезопасности, 
энергоэффективности, эксплу-
атации магистральных нефте-
проводов, а также проведе-
ние международного конкурса 
«Лучший по профессии».

Как было отмечено, со-
вместная работа участников 
МАТН по сравнительным кри-
териям энергоэффективности 
процесса перекачки нефти по 
магистральным трубопроводам 
дала положительные результа-
ты. Среднее значение удель-
ного потребления электроэнер-
гии среди организаций-членов 
МАТН за последние пять лет 
снизилось на 8,1%. 

Члены правления рассмотре-
ли итоги реализации пилотного 
проекта «Центр формирования 
и развития профессионального 
мастерства МАТН». Программа 
включала лекции по ключевым 
вопросам транспортировки и 
хранения нефти, дискуссии и 
решение бизнес-кейсов.

В рамках заседания обсу-
дили участие и варианты про-
ведения международного кон-
курса «Лучший по профессии» 
в условиях пандемии. Гене-
ральный директор ОАО «Го-
мельтранснефть Дружба» Олег 
Борисенко подтвердил готов-
ность организовать конкурс в 
августе–сентябре 2022 года на 
базе ЛПДС «Мозырь». Руково-
дитель белорусской нефтетран-
спортной компании подтвердил 
и намерение провести в Мин-
ске семнадцатое заседание 
правления МАТН, предложив 
в качестве даты встречи май 
следующего года. 

Шестнадцатое заседание 
правления Международной 
ассоциации транспортиров-
щиков нефти, в которую 
входит ОАО «Гомельтранс-
нефть Дружба» наравне с 
другими мировыми нефте-
проводными компаниями, 
прошло 10 ноября. 

КОНКУРС

Лучший 
специалист
Инженер Центральной базы производственного обслуживания 
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Михаил Марченко (на фото 
справа) стал призером республиканского конкурса в области 
неразрушающего контроля.

Республиканский конкурс «Лучший специалист неразрушающего кон-
троля Республики Беларусь 2021» проходил в Минске 22–26 ноября. 
В мероприятии, которое проводилось уже в 14-й раз, участвовали 
специалисты со всей Беларуси. Цель состязаний – выявить лучших 
в своем деле, повысить уровень подготовки и предоставить возмож-
ность обменяться опытом в области неразрушающего контроля.  

Вместе с представителями других организаций – а это, к примеру, 
РУП «Гомельэнерго», РУП «Брестэнерго», ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь», ОАО «Белгорхимпром» – в конкурсе приняли участие 
работники ОАО «Гомельтранснефть Дружба». Специалисты участка 
технической диагностики и неразрушающего контроля ЦБПО пробова-
ли силы сразу в нескольких номинациях, соответствующих основным 
методам неразрушающего контроля. 

В номинации «Радиографический контроль» инженер участка Ми-
хаил Марченко занял третье место. «Радиографический контроль по-
зволяет выявить скрытые дефекты сварных стыков с помощью про-
ходящего через металл рентгеновского излучения, – рассказал призер 
конкурса. – Таким образом мы можем обнаружить невидимые для 
глаз непровары, прожоги, поры, наплывы в сварных швах и, в случае 
недопустимых дефектов, принять решение о необходимости ремонта». 
По словам Михаила Васильевича, теоретическая часть не вызвала во-
просов, сложным оказалось выполнить ультразвуковой контроль – это 
еще одна номинация, в которой он участвовал – и оценить образцы 
в соответствии со стандартами энергетиков. «Требования отличаются, 
к этому нужно быть готовым, – отметил он. – В целом конкурс был 
полезен в плане приобретения нового опыта. Так, интересно было 
ознакомиться с методами оценки опасности дефектов в металлах на 
других предприятиях. Рад призовому месту в одной из номинаций, 
ведь наше предприятие участвовало в этом конкурсе впервые».
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Первый этап

На ЛПДС «Мозырь» ведется ре-
конструкция технологических тру-
бопроводов к узлу учета СИКН 
№461-1. 

Работы по подключению смон-
тированных трубопроводов к су-
ществующим технологическим 
трубопроводам ЛПДС «Мозырь» 
проведены в период плановой 
остановки нефтепровода. Специ-
алисты предприятия совместно 
с подрядчиками осуществили де-
монтаж участков трубопроводов 
и произвели сварочно-монтажные 
работы. 

Качество сварных стыков про-
верили с помощью методов не-
разрушающего контроля. Техноло-
гические трубопроводы заполнили 
нефтью, технологическую схему 
привели в исходное состояние. 

В ОАО «Гомельтранснефть Дружба» 1–3 ноября в рамках реконструкции объектов линейной 
производственно-диспетчерской станции «Мозырь» выполнен первый этап работ по подключе-
нию технологических трубопроводов системы измерений количества и показателей качества 
нефти.

3РЕКОНСТРУКЦИЯ

РЕМОНТ

ОАО «Гомельтранснефть Друж-
ба» 16–18 ноября провело 
плановые работы по замене 
задвижки на нефтеперекачива-
ющей станции «Гомель».

К замене задвижки №25А вы-
ходного коллектора насосной 
НПС «Гомель» персонал пред-
приятия приступил 16 ноября. В 
ходе ремонта, чтобы исключить 
экологические и промышленные 
риски, а также обеспечить без-
опасность труда специалистов, 
была незначительно ограничена 
перекачка на участке НПС «Го-
мель» – Мозырь – Адамово.

Ремонтные работы, направлен-
ные на повышение надежности и 
безопасности функционирования 
НПС «Гомель», были завершены 
в течение 48 часов.

Новая задвижка
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Маршал Советского Союза Кон-
стантин Рокоссовский отмечал, 
что Гомель был расположен в по-
лосе основной обороны немцев, 
поэтому «быстрое овладение этим 
городом являлось важной задачей 
по оперативным и политическим 
соображениям». 

Во второй половине октября 
1943 года войска Белорусского 
фронта захватили плацдарм на 
западном берегу Днепра в рай-
оне Лоева и создали благопри-
ятные условия для проведения 
операции. Замысел советского 
командования заключался в том, 
чтобы нанести удары по флангам 
гомельско-речицкой группировки 
противника, обойти и уничтожить 
ее. 

Наступление началось 10 ноя-
бря. Через восемь дней отвоева-
ли Речицу. После освобождения 
Горваля советские войска вышли 
в тыл немецкой группировке, обо-
ронявшейся в Гомеле. 22 ноября 
армия прорвала оборону против-
ника в районе Костюковки. В то 
же время осуществлялось насту-
пление севернее Жлобина. В ито-
ге войска вышли к Днепру, охва-
тив Гомель с севера.

Таким образом, к вечеру 25 
ноября войска Белорусского 
фронта с трех сторон подошли к 

В ноябре 1943 года была проведена Гомельско-Речицкая наступательная операция войск Белорус-
ского фронта под командованием генерала армии Константина Рокоссовского, в результате кото-
рой после 822-дневной оккупации был освобожден первый областной центр Белоруссии – Гомель.

Работники ОАО «Гомельтранснефть Дружба» традиционно  
участвуют в торжественных мероприятиях и посещают участ-
ников войны накануне памятных дат.

Гомелю. Гитлеровцы начали отвод 
своих войск из междуречья Сожа 
и Днепра. Бои за Гомель разгоре-
лись на подступах к городу.

Утром 26 ноября после оже-
сточенных ночных боев Гомель 
освободили. Покидая город, окку-
панты оставили сплошные руины. 
Свидетельница оккупации Вален-
тина Земцова об этом вспомина-
ла так: «Запомнился уход немцев 
из города. Людей выгнали из до-
мов и все колонной шли по Со-
ветской: войска – по тротуарам, 
гражданские – по проезжей ча-
сти. Прошел слух, что немцы бу-
дут отбирать людей для отправки 
в Германию. Во время остановки 
в какой-то деревне мы с мамой 
и сестрами спрятались в подва-
ле. Хозяин дома сказал: «Или вы 
здесь помрете, или спасетесь».

Успеху Гомельско-Речицкой 
операции способствовали партиза-
ны Белоруссии, которые наносили 
удары по отходившим колоннам 
противника, разрушали железно-
дорожные пути и вели разведку. 
Рокоссовский высоко отмечал их 
заслуги. 

В истории Великой Отечествен-
ной войны Гомельско-Речицкая 
операция считается крупнейшей 
по своим масштабам и блестящей 
в плане военного исполнения. В 
боях в ходе операции участвова-
ли 719 тысяч советских солдат, 
погибли более 20 тысяч.  

Из 140 тысяч жителей област-
ного центра на момент освобож-
дения осталось 15 тысяч. Почти 
полностью был уничтожен жилой 
фонд, на центральных улицах уце-
лело лишь несколько зданий.

В преддверии 26 ноября дружбинцы приняли участие в меропри-
ятиях ко Дню освобождения Гомеля и почтили память павших воз-
ложением цветов к мемориалам. 

Также работники предприятия навестили прошедших через войну 
Бориса Геннадьевича Бейлина (на фото), Виталия Григорьевича 
Кострова, Надежду Александровну Звиногродскую и Елизавету Ва-
сильевну Никифорову и поздравили их с 78-й годовщиной освобож-
дения родного города от немецко-фашистских захватчиков.

Чтобы помнили
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Модернизация как в большом, 

так и в малом характеризует на-
правленность деятельности ОАО 
«Гомельтранснефть Дружба» в це-
лом и его подразделений в част-
ности. Ежегодно устаревшие и от-
работавшие свой срок основные 
средства проходят модернизацию 
или же замену. При этом речь 
идет не только о крупномасшабной 
модернизации производства, но и 
о переоснащении локального ха-
рактера.  

Так, летом этого года на НПС 
«Пинск» взамен имеющихся старых 
передвижных автомобильных ре-
монтных мастерских со сварочным 
оборудованием, установленных на 
базе автомобиля КАМАЗ 43118, 
отслужившего свой срок, поступи-
ли два новеньких автомобиля МАЗ 
6317 F9 с кунгом «Купава». 

Что сразу бросается в глаза – 
это огромный кунг, придающий ав-
томобилю внушительные размеры. 
В новом автомобиле предусмотре-
но практически все, что необходи-
мо для работы и бытового обеспе-
чения электрогазосварщиков при 
выполнении поставленных задач на 
линейной части магистрального не-
фтепровода. 

При входе в кунг попадаешь в 
своего рода мастерскую, в которой 
имеются верстак с тисками, заточ-
ный станок, металлические шкафы 
для ручного слесарного инструмен-
та и электрифицированного ручного 
инструмента. Все это дает возмож-
ность в полевых условиях выпол-
нить обработку несложных деталей, 
что значительно экономит время, 
необходимое на возможную транс-
портировку до механической ма-
стерской. Рационально размещены 
в машине баллоны, газовые рукава 
и электросварочное оборудование. 
Для сварочных работ имеется так-
же дизельная электростанция, мощ-
ностью 5 кВт. 

В отличие от предыдущей ма-
шины, эта имеет в своем составе 
телескопическую мачту со свето-
диодными прожекторами с ручной 

лебедкой. При производстве работ 
в темное время суток это приспо-
собление становится просто неза-
менимым, при его разворачивании 
освещается производственная зона 
и тем самым экономятся затраты 
на передвижение дополнительной 
осветительной установки. А име-
ющиеся выносные светодиодные 
прожекторы создают дополнитель-
ное освещение, что снижает напря-
жение глаз при работе в темное 
время.

В кунге предусмотрено, как го-
ворилось ранее, и бытовое обеспе-
чение для электрогазосварщиков. 
От рабочей зоны мастерской оно 
отделено перегородкой. При входе 
имеется стол-тумба с металличе-
ской мойкой с подведенным водо-
снабжением, что дает возможность 
выполнить после работы элемен-
тарные санитарно-гигиенические 
процедуры. В бытовом отсеке име-
ется микроволновая печь, электро-
чайник, холодильник, раскладной 
стол и, наверное, самое важное 
при работе летом – кондиционер. 
В бытовом помещении кунга мо-
гут разместиться до четырех чело-
век. При наличии таких бытовых 
условий и технического оснащения 
производственный процесс органи-
зован с максимальной отдачей и 
экономией.

За непродолжительный эксплуа-
тационный период о данной маши-
не у работников сложилось опреде-
ленное впечатление, которым они 
решили поделиться.

«Машина по сравнению с пре-
дыдущей стала мощнее, оснащена 
по последнему слову техники, – от-
метил водитель автомобиля НПС 
«Пинск» Виктор Сорокин. – Есть в 
ней свои нюансы, однако ко все-
му нужно привыкнуть. Думаю, эта 
модель хорошо покажет себя при 
эксплуатации. Новая машина есть 
новая машина». 

Положительное мнение о пере-
движной мастерской сложилось и у 
электрогазосварщика филиала Дми-
трия Миховича. «Если говорить об 
укомплектованности автомобиля, то 
он оснащен хорошими сварочными 
аппаратами и другим оборудова-
нием, отвечающим современным 
требованиям сварки. Это, конечно 
же, облегчает и ускоряет процесс. 
Работать с таким оборудованием в 
радость», – сказал он. 

Надеемся, что первое впечатле-
ние о новой технике не окажется 
обманчивым, и она сделает рабо-
ту сотрудников ОАО «Гомельтранс-
нефть Дружба» комфортнее и без-
опаснее. Модернизация, даже на 
локальном уровне, повышает пока-
затели качества, а это позволяет 
с уверенностью смотреть в буду-
щее и оставаться лучшими в своем 
деле.

Виктор Измайлович, 
инженер по ОТиООС 

НПС «Пинск»

Начало 
на стр.1

«Машина по сравнению с предыдущей стала мощнее, 
оснащена по последнему слову техники»

«Если говорить об укомплектованности автомобиля, 
то он оснащен хорошими сварочными аппаратами»
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Сергей Иванович родился в 
обычной советской семье. Жили 
в деревне. Мама – медработник, 
отец – инженер. В школе учился 
хорошо, любимыми предметами 
были физика и математика. Ко-
нечно, были и занятия в кружках, 
как без них в советской школе: 
увлекался спортом и радиоэлек-
троникой. Участие в городских и 
районных соревнованиях, призо-
вые места, радость побед – до сих 
пор у Сергея Ивановича загора-
ется огонек в глазах при воспо-
минаниях о школьных спортивных 
достижениях, наградах, хоть уже 
и пожелтевших, но сохранившихся 
дипломах и грамотах. Меня всег-
да удивляли люди, понимающие в 
радиоэлектронике. Я всегда счита-
ла их своего рода шаманами: как 
можно разобраться в этом обилии 
деталей, схем, дорожек и соот-
ветствующей документации? Как 
это возможно: взглянуть на плату, 
пару раз «тыкнуть» осциллографом 

ПЕРСОНА

и со словами «А, понятно!» взять 
паяльник и воскресить, казалось 
бы, почившие магнитофон, телеви-
зор, детскую игрушку... Иначе как 
волшебством это не назовешь. 

Расцвет радиоэлектроники в Со-
ветском Союзе пришелся на 80-е 
годы, когда все приходилось де-
лать своими руками. Увлечение 
радиоэлектроникой не просто при-
носило удовольствие и радость. 
В случае Сергея Ивановича оно 
определило выбор специальности 
«Микроэлектроника и полупрово-
дниковые приборы», которую он 
получил в Белорусском политехни-
ческом институте. Копилку наград 
годы учебы пополнили грамотами, 
призовыми местами в различных 
олимпиадах. С особой гордостью 
герой вспоминает олимпиаду «Сту-
дент и научно-технический про-
гресс» по теоретическим основам 
электротехники. Два года служ-
бы в Вооруженных Силах СССР 
тоже были связаны с юношеским 

увлечением. После «учебки» по-
лучил военно-учетную специаль-
ность дизелиста-электромеханика 
электронной системы управления 
радиолокационного узла РТВ ПВО 
СССР. В армии без наград тоже 
не обошлось. За отличные успе-
хи в боевой и политической под-
готовке, примерную воинскую дис-
циплину в рядах Вооруженных Сил 
СССР был награжден грамотой во-
йсковой части.

Позади годы учебы, и молодой 
специалист начал свою трудовую 
деятельность в качестве инжене-
ра-конструктора на заводе «Цве-
тотрон» научно-производственного 
объединения «Интеграл». Затем, 
как человек, стремящийся к но-
вому, Сергей Иванович перешел 
в дирекцию строящегося Кобрин-
ского мясокомбината, где, будучи 
инженером КИПиА, занимался на-
ладкой и пуском нового оборудо-
вания. Об этом времени говорит 
с гордостью и доброй улыбкой и 

История страны складывается из истории городов и сел, в которых живут люди, а они-
то своими делами и помыслами творят историю, в том числе историю заводов, фабрик, 
больших и малых предприятий. Есть люди, чей внутренний свет, душевная энергия 
настолько сильны, что «облучают» всех, кто находится рядом. Таким даром природа 
наделила и Сергея Беринчика. А еще – даром в любой ситуации оставаться Человеком 
с большой буквы, который всегда готов помочь в трудную минуту. 

Четверть века 
 упорного труда
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Открытие электричества 
принесло в нашу жизнь мас-
су удобств, однако за кажу-
щейся безобидностью элек-
трическая энергия скрывает 
угрозу для жизни и здоровья 
человека. Особенно опасно 
электричество для детей.

Маленькие дети активно по-
знают мир и оценивают все по-
средством органов чувств. Од-
нако органы чувств человека не 
способны определить наличие 
напряжения, а дети не понимают 
его опасности. 

В текущем году в Беларуси за-
фиксировано несколько несчаст-
ных случаев с гибелью детей от 
электрического тока. В числе 
причин – провода на неизоли-
рованных клеммах ТЭНа (не за-
водского изготовления) в парилке 
бани; частично неизолированная 
скрутка кабеля, обеспечиваю-
щего электроснабжение насоса 
скважины на участке дома. 

Для предотвращения электро-
травматизма среди детей следу-
ет соблюдать простые правила. 
Не эксплуатируйте электропри-
боры в неисправном и повреж-
денном состоянии: повреждена 
изоляция,  разбита вилка,  есть 
специфический запах при работе, 
поврежден корпус прибора. Не 
используйте электроприборы не 
заводского (кустарного) изготов-
ления. Не эксплуатируйте элек-
троприборы, стоя на электропро-
водящем полу – металлическом, 
бетонном, мокром. Не оставляй-
те без присмотра включенные 
в розетку электроприборы, если 
рядом играют дети. Не пользуй-
тесь электроприборами ближе 
2-х метров от батарей, труб цен-
трального отопления, водопрово-
да и канализации.

Соблюдайте эти правила и 
проводите беседы с детьми об 
опасностях, которые таит элек-
трический ток, – это поможет со-
хранить здоровье и жизни детей.

А.Алфёров, инспектор 
Гомельского МРО филиала 
ГУ «Госэнергогазнадзор» 
по Гомельской области

Мнимая 
безобидность

даже помнит дату запуска комби-
ната – 16 мая 1997 года.

Еще один виток жизни пройден, 
есть семья – надежная опора и 
стимул развиваться, но было еще 
одно желание – воплотить мечту о 
работе на уникальном предприятии 
– нефтепроводе «Дружба», о кото-
ром немало слышал от знакомых. 
И вот, пройдя собеседование, Сер-
гей Беринчик стал нефтяником. 
Работу оператора нефтеперекачи-
вающей станции он сравнивает с 
работой сердца: «Как сердце от-
вечает за работу других органов в 
организме человека, так и опера-
тор НПС ответственнен за процесс 
перекачки нефти». 

Сергей Беринчик завоевал ре-
путацию грамотного и добросо-
вестного работника – еще бы, 
ведь за плечами почти четверть 
века упорного труда. Он старается 
быть всегда и во всем впереди, 
отвечать за свои поступки – эти 
качества характера проявляются 
во всех его начинаниях, во всех 
победах, во всей его неугомонной 
натуре. В копилке его достиже-
ний – награды различного уров-
ня: от благодарностей до почетных 
грамот филиала «НПС «Кобрин», 
ОАО «Гомельтранснефть Дружба», 
Брестского областного исполни-
тельного комитета. А в этом году 
в канун Дня нефтяника Сергей Бе-
ринчик удостоен Почетной грамо-
ты Совета Министров Республики 
Беларусь.

Хочу сказать, что награды тако-
го уровня просто так не даются: 
это действительно заслуга челове-
ка, который своим повседневным 
трудом вносит вклад в общее дело. 

Сам Сергей Иванович считает, что 
«любая награда – это не столько 
личная заслуга, сколько заслуга 
всего коллектива, с которым рабо-
тает человек». Коллектив, по его 
мнению, это «одна большая цепь, 
где важно каждое звено».

В обыденной жизни Сергей 
Иванович, как настоящий мужчи-
на, вырастил двух сыновей, по-
садил не одно дерево и построил 
дом. Сыновья, кстати, своего рода 
единомышленники отца в выборе 
профессии: старший Илья окончил 
Белорусский государственный уни-
верситет и работает инженером-
программистом, младший Влади-
мир учится в БГУ на факультете 
прикладной математики и инфор-
матики. В доме нашего героя часто 
собирается дружная семья, чтобы 
обсудить дела за чашкой чая с  
изумительной домашней выпечкой, 
которую домочадцам с любовью 
готовит Елена Ивановна, верная 
спутница Сергея Ивановича. 

К слову, свое детское увлече-
ние Сергей Беринчик пронес че-
рез всю жизнь. Он и сегодня, если 
выдается свободная минута, с удо-
вольствием возится с техникой: 
воскрешает телевизоры, приемни-
ки, музыкальные центры. И всегда 
безотказен, если знакомые просят 
что-то починить. Находит он вре-
мя и для общения с коллегами и 
теми, кто были его наставниками. 
Они, в свою очередь, говорят о 
нем как о человеке особой душев-
ной теплоты, отзывчивом и благо-
дарном. 

Татьяна Корягина, 
специалист по кадрам 

НПС «Кобрин»

упорного труда
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50 лет 
04.12 Буховецкий Андрей Алексеевич
НПС «Кобрин», руководитель хозгруппы

09.12 Бычок Николай Николаевич 
ЛПДС «Мозырь», приборист

09.12 Цитович Валерий Сергеевич
ФТН «Новополоцк», начальник участка по ремонту и тех-
обслуживанию средств автоматики и телемеханики БПО

10.12 Скулиновская Светлана Петровна
ЦБПО, маляр РСУ

13.12 Шут Сергей Николаевич
НПС «Туров», электромеханик связи

18.12 Рутская Надежда Михайловна
ЦБПО, Уборщик помещений хозгруппы

25.12 Усанин Владислав Анатольевич
ФТН «Новополоцк», контролер на КПП

55 лет
01.12 Горохова Татьяна Владимировна
ФТН «Новополоцк», уборщик помещений

07.12 Руденя Владимир Михайлович
ФТН «Новополоцк», механик БПО

13.12 Мойсеенко Алла Петровна 
Аппарат управления, контролер на КПП 

14.12 Самойленко Валентина Ивановна
ЛПДС «Мозырь», оператор НПС

18.12 Литвиненко Ирина Викторовна
ЦБПО, бухгалтер отдела бухгалтерского учета

20.12 Карпицкий Николай Иванович
ФТН «Новополоцк», 

водитель автомобиля ЛПДС «Горки»

28.12 Гананайко Василий Андреевич
НПС «Туров», линейный трубопроводчик АВС

60 лет
01.12 Клакоцкая Алина Иосифовна

НПС «Туров», на заслуженном отдыхе

02.12 Касаревич Владимир Владимирович
ФТН «Новополоцк», слесарь по ремонту технологи-

ческих установок ЛПДС «Полоцк»

05.12 Машков Николай Владимирович
ЛПДС «Мозырь», водитель автомобиля

С юбилеем!
13.12 Ляшенко Валерий Васильевич

НПС «Кобрин», оператор НПС

14.12 Вашкова Валентина Арсентьевна
НПС «Гомель», на заслуженном отдыхе 

15.12 Киркалова Наталья Анатольевна
ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

22.12 Грибачев Владимир Сергеевич
ФТН «Новополоцк», 

водитель автомобиля ЛПДС «Горки»

22.12 Григолия Лилия Петровна 
НПС «Гомель», на заслуженном отдыхе 

65 лет
06.12 Масловская Любовь Викторовна

ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

13.12 Мольков Александр Александрович
ЦБПО, на заслуженном отдыхе

20.12 Сивцов Владимир Петрович
ЦБПО, на заслуженном отдыхе

21.12 Санец Николай Фёдорович
НПС «Туров», на заслуженном отдыхе

70 лет
01.12 Шкиренок Нина Владимировна

ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе 

11.12 Гриценко Людмила Михайловна
ЦБПО, на заслуженном отдыхе

17.12 Балтрук Николай Леонидович
ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

26.12 Соднов Николай Семёнович
ЦБПО, на заслуженном отдыхе

80 лет
15.12 Полешко Мария Сергеевна

НПС «Пинск», на заслуженном отдыхе 

85 лет
04.12 Лазар Иван Фёдорович

ЛПДС «Мозырь», на заслуженном отдыхе

26.12 Володина Матрёна Сергеевна
ЦБПО, на заслуженном отдыхе


