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Ремонт проводился на 159-м и 181 км нефтепровода Унеча – Мозырь DN800. На месте работ установи-
ли оборудование для водопонижения грунтовых вод. Ремонтируемые участки освободили от нефти посред-
ством перекачки сырья в нефтепровод Унеча – Мозырь DN1000. Монтаж новых секций с подключением к 
действующему нефтепроводу выполнили специалисты НПС «Гомель» и ЛПДС «Мозырь». 

После проверки сварных соединений методами неразрушающего контроля участки трубопровода запол-
нены нефтью, привели в исходное состояние технологическую схему.

Специалисты ОАО «Гомельтранснефть Дружба» с 12 по 17 апреля провели ремонт и подключе-
ние участков магистрального нефтепровода Унеча – Мозырь. 

Замена участков
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По замыслу учений, из-за по-
падания молнии произошло воз-
горание стального вертикаль-
ного резервуара №25 объемом         
50 тысяч кубометров. Оператив-
ный персонал ЛПДС «Мозырь» 
сообщил о чрезвычайной ситуа-
ции дежурному диспетчеру в по-
жарную аварийно-спасательную 
часть. В локализации условного 

пожара участвовали прибывшие 
подразделения ПАСО №4 Го-
мельского областного управления 
МЧС РБ совместно с пожарной 
дружиной, механо-технологиче-
ской, электротехнической, служ-
бой КИПАиС и службой охраны 
филиала. Площадь условного по-
жара составила 2892 квадратных 
метра. Сработала стационарная 
автоматическая система пожаро-
тушения и орошения резервуа-
ров. Во время учений были пред-
приняты три пенные атаки.

Всего в тактико-специальных 
учениях были задействованы 55 
человек и 9 единиц аварийно-
спасательной техники. Локализа-
ция условного пожара в резер-
вуарном парке была выполнена 
в отведенное нормативами вре-
мя. В ходе мероприятия отра-
ботаны навыки эвакуации пер-
сонала, порядок оповещения и 
взаимодействия подразделений 
МЧС со службами филиала, ор-
ганизация тушения пожара и 
ведения спасательных работ с 
применением средств индивиду-
альной защиты.

ДОСТИЖЕНИЯ

В реестр добросовестных 
партнеров входит информа-
ция о субъектах хозяйство-
вания Беларуси, которая под-
тверждает добросовестность 
компаний как партнеров для 
предпринимательской дея-
тельности в стране и за ру-
бежом.

Информация реестра по-
может в выборе партнера 
для иностранных компаний, 
которые планируют вести 
бизнес с белорусским контр-
агентом. Для отечественных 
предприятий и организаций 
включение в реестр станет 
дополнительным конкурент-
ным преимуществом.

БелТПП ведет реестр 
субъектов хозяйствования 
Республики Беларусь с янва-
ря 2020 года. Свидетельство, 
выданное ОАО «Гомель-
транснефть Дружба», будет 
действовать в течение двух 
лет.

ОАО «Гомельтранснефть 
Дружба» получило статус 
добросовестного партнера 
Белорусской торгово-про-
мышленной палаты и вне-
сено в соответствующий 
реестр БелТПП.

Пенная атака
Тактико-специальные учения по ликвидации чрезвычайной си-
туации прошли 14 апреля в резервуарном парке линейной 
производственно-диспетчерской станции «Мозырь» ОАО «Го-
мельтранснефть Дружба». 

Надёжный 
партнёр



На встрече обсуждались во-
просы социально-экономического 
развития Беларуси, тема Великой 
Отечественной войны и историче-
ского наследия страны. 

Виталий Уткин отметил важ-
ность сохранения исторической 
памяти, формирования патриотиз-
ма среди молодых поколений.

Депутат Палаты представи-
телей Национального собра-
ния Беларуси Виталий Уткин 
встретился с молодежью ОАО 
«Гомельтранснефть Дружба»     
20 апреля.

ОФИЦИАЛЬНО 3

Беречь природу
АКЦИЯ

Встреча с депутатом

В рамках акции «Дом пернатым друзьям» ученики смастерили для 
птиц скворечники, которые были переданы работникам нефтепровод-
ного предприятия. Во время встречи дети рассказали о своем участии 
в защите окружающей среды и важности таких мероприятий. От имени 
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» воспитанникам школы вручили кни-
гу-альбом «Сокровища Беларуси». 

Сделанные детьми скворечники для птиц будут развешены на тер-
ритории базы отдыха «Милоград».

Молодые работники ОАО «Гомельтранснефть Дружба» 29 апре-
ля приняли участие в экологической природоохранной акции, 
которую организовали учащиеся средней школы №5 города 
Гомеля.

ПРОФСОЮЗ

Эпоха шляхты
Профком организовал 
для коллектива Производ-
ственного комбината по-
ездку в парк-музей интер-
активной истории «Сула».

В парке истории «Вели-
кое княжество Сула», что на 
Минщине, работников филиа-
ла ожидали экскурсия на пло-
щадку мегалитической куль-
туры кромлех и язычества, 
катание по реке на драккаре, 
знакомство со средневеко-
вым кварталом, путешествие 
в эпоху шляхетства, посеще-
ние броварни и музеев.

По отзывам участников, 
поездка отличалась уникаль-
ной атмосферой и подарила 
им яркие впечатления.

3
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Суровый урок             

В 1986 году Александру Кругли-
кову было 37, он служил в управ-
лении внутренних дел Гомельского 
облисполкома, руководил отделени-
ем комплектования отдела кадров. 

Авария на ЧАЭС произошла 
в ночь на 26 апреля. Утром со-
трудники Гомельского УВД были 
в курсе случившегося, для оцен-
ки ситуации начальник управления 
генерал-майор милиции Светлан 
Сазанков направил на место опе-
ративную группу. «Мы с коллега-
ми знали, что на ЧАЭС прогремел 
взрыв, – рассказывает Александр 
Дмитриевич. – Однако официальной 
информации не было, в советской 
прессе все замалчивалось, населе-
ние не оповещали. Сведения посту-
пали из неофициальных источников, 
и мы понятия не имели, насколько 
серьезная произошла катастрофа...»

Туча прошла над Гомелем
В реакторе злополучного 4-го 

энергоблока находилось около 190 
тонн ядерного топлива. До 30 про-
центов от этого количества выбро-
сило в воздух. Ветер дул на севе-
ро-восток – в направлении Гомеля 
и Москвы. 

– Туча прошла прямо над Гоме-
лем, – вспоминает собеседник. – 
Это были выходные, а мы с деть-
ми заранее договорились сходить 
в парк. Я редко проводил время с 
дочерьми – был на службе, а тут 
выдался свободный день. В парк по-
ехали на машине, накупили билетов 
на аттракционы, начали с Чертово-
го колеса. Погода отличная – тепло, 
солнечно, на небе ни облака. Под-
нялись вверх – видно весь город. 

Вдруг смотрю – с юго-запада идет 
черная туча. Мне и в голову не при-
шло, что это из-за аварии, подумал 
– гроза будет. Пока спустились вниз 
– поднялся ветер, деревья качают-
ся, туча закрыла весь небосвод. 
Казалось – вот сыпанет! Ветер ло-
мал толстые ветки деревьев. Стало 
сумрачно, но дождь так и не начи-
нался. Поехали домой, пообедали, в 
парк возвращаться не стали, хотя 
распогодилось. Дочка попросилась 
покататься на велосипеде – только 
купили ей «Орленок» – и гоняла на 
нем часа два... По этой только что 
вытрушенной радиации... 

Как выяснилось позже, централь-
ные власти знали об опасности 
радиоактивного загрязнения, по-
этому хотели осадить тучу специ-
альными реагентами с самолетов 
до того, как она дойдет до Москвы. 
Благодаря вызванному искусствен-
ному дождю радиоактивные веще-
ства должны были осесть на землю. 
«Приготовились было осаживать, 
тут – эта информация мне извест-
на от знающих людей – кто-то со-
общил, что Гомель – крупный го-
род с населением в полмиллиона 
человек. Решили подождать, пока 
облако пройдет город. А потом все 
выпало осадками, поэтому та же 
Ветка намного больше пострадала, 
чем непосредственно наш город. 
Так образовалось северное пятно 
заражения, захватившее части Го-
мельской, Могилевской и Брянской 
областей», – говорит ликвидатор. 

По его словам, после дождя туча 
стала легче и поднялась выше, 

где из-за изменившейся розы ве-
тров пошла на Прибалтику и стра-
ны Скандинавии. Первыми тревогу 
подняли шведы, которые обнару-
жили повышение уровня радиации 
на своей территории. Только после 
этого в советских средствах массо-
вой информации появились скудные 
сообщения об аварии на Черно-
быльской АЭС и повреждении одно-
го из атомных реакторов.

Особенно пострадали дети
Несмотря на огласку, Первомай 

не отменили, об этом и речи не 
было, наоборот – дали команду: 
всех на демонстрации. Так и вышло. 
В праздничных колоннах марширо-
вали и старики, и молодежь, были 
и женщины с малышами в колясках. 

После 1 Мая сотрудников орга-
нов внутренних дел подняли по тре-
воге. «Мы уже понимали, что это 
не учебная тревога, – отмечает 
Кругликов. – В ликвидации аварии 
были задействованы всем составом, 
кого-то посылали в первую очередь, 
кого-то – во вторую и так далее. 
Были, конечно, и такие, кто «сори-
ентировался» и самоустранился. Но 
это, скорее, редкое исключение». 

В Обкоме партии в этот день за-
седали до ночи, сверху поступила 
команда начать массовую эвакуацию 
районов с высоким уровнем радио-
активного загрязнения. К этому вре-
мени уже вывезли население города 
Припять, построенного для персона-
ла ЧАЭС, и ближайших к станции 
деревень. Далее стояла задача эва-
куировать людей из 10-, а затем и 
30-километровой зоны от атомной 

Тридцать пять лет минуло со дня аварии 
на Чернобыльской атомной электростан-
ции. В первые дни после взрыва реактора 
не понимали, насколько серьезная произо-
шла авария, а потом признали, что это 
была крупнейшая за всю историю атомной 
энергетики катастрофа. Те трагические дни 
– в воспоминаниях Александра Кругликова, 
который в свое время возглавлял отдел 
кадров ОАО «Гомельтранснефть Дружба», 
а до прихода на предприятие работал в 
органах внутренних дел и участвовал в 
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. 



5станции. На территории Белорус-
ской ССР самыми зараженными 
оказались Брагинский, Хойникский 
и Наровлянский районы – а это 
сотни деревень. 

– Выехали глубокой ночью, доро-
га была забита автобусами по всем 
направлениям. Надо было поднять 
большое количество населения и 
всех вывезти. Ехали и грузовые 
машины, предназначенные для до-
машнего скота. С собой – никаких 
крупных вещей, только документы, 
деньги и еда на сутки. Людям гово-
рили, что это временно, ведь никто 
не знал, что они в эти места уже 
не вернутся. 

Так отрабатывали деревню за де-
ревней, начиная с тех, что находи-
лись у границы с Украиной. Людей 
развозили по регионам республики, 
впоследствии их заселяли в постро-
енные для очередников дома. 

Особенно пострадали маленькие 
дети, которые в первые дни после 
аварии, играя, соприкасались с зем-
лей и «нахватались» радиации. Де-
тей развозили по лагерям, а затем 
отправляли самолетами в больницы 
в разные города Советского Союза. 
«Товарищи, сопровождавшие детей, 
говорили, что многих из них рвало, 
а они думали, что просто укачало... 
Присутствовавшие доктора, конеч-
но, понимали, что это признак луче-
вой болезни. Сколько этих детей не 
вернулось к родителям... Это была 
трагедия...» – делится Александр 
Дмитриевич.

Очень боялись нового взрыва 
На реакторе в это время велись 

серьезные работы. На место аварии 
со всей страны направили тысячи 
специалистов самых разных обла-
стей – ученых, военнослужащих, 
пожарных, химиков, строителей. 
На границе с белорусской стороны, 
с высокого берега реки Припять, 

было видно, как над реакторам 
один за другим кружат вертолеты и 
сбрасывают в жерло мешки с него-
рючими материалами, чтобы пога-
сить идущий оттуда пучек радиации.

– Мы стояли и наблюдали с При-
пяти, как пытаются засыпать это 
излучение смесями. После взрыва 
образовался пролом – вертолеты на 
лету должны были точечно попасть 
в жерло реактора: подлететь, завис-
нуть и сбросить мешки. Не все из 
них попадали в цель, часть меш-
ков разбивалась, рвалась – летела 
пыль. Вертолеты, цепочкой один за 
другим, кружили без перерыва. Бе-
рег высокий – все на виду, от него 
до реактора – десять километров. 
Мы стояли и минут пятнадцать «лю-
бовались» этой завораживающей 
– если бы не трагичность и опас-
ность происходящего – картиной... 
Многие из пилотов впоследствии 
скончались, получив высокие дозы 
радиации...

При тушении пожара вода про-
никла в глубокую шахту под реак-
тором, а сверху сыпали доломит и 
свинец – реактор мог осесть под 
такой тяжестью. Воду пришлось от-
качивать, чтобы избежать еще одно-
го взрыва. Когда предположили, что 
он может быть мощнее предыдуще-
го, в Гомеле и Киеве дали распо-
ряжение всем шить маски. «Людей 
даже с работы отпустили, – продол-
жает рассказ собеседник. – Людям 
сказали закрыть форточки и никуда 
не выходить. Очень боялись нового 
взрыва – считали, что последствия 
могут быть еще более катастрофи-
ческими. К станции из близлежащих 
регионов стянули сотни пожарных 
машин, наращивали рукава и отка-
чивали воду из-под реактора. Но бо-
лее всего досталось тем пожарным, 
которые сразу после взрыва туши-
ли разгоравшийся пожар. Говорили, 

что у некоторых уже через 
пару часов начиналась рвота 
и лица будто чернели – такая 
была радиация. Многие из них впо-
следствии умерли от острой лучевой 
болезни, 31 человек из числа по-
жарных и персонала станции – в 
течение первых трех месяцев после 
аварии».

Только холмики да сады...
После эвакуации населения с за-

грязненных районов ликвидаторы 
осуществляли охрану территорий. 
Не все хотели уезжать и некоторые 
оставались, прячась при обходах: 
днем, при проверках, сидели в по-
гребах, а ночью было видно, как в 
домах горит свет. Людям объясняли 
про риски, но тщетно, они плакали 
и отказывались бросать свои дома, 
хозяйство и нажитое имущество. 
В итоге их, конечно, вывозили. 
Оставшаяся домашняя живность – 
собаки, коты, куры – разбрелись. 
Собаки стали гонять кур, а потом 
и на людей нападать. Когда радио-
метристы выезжали для замеров 
радиации, им приходилось от свор 
отмахиваться палками.

Было и мародерство. Становилось 
понятно, что на этих территориях 
жить нельзя, и мародеры потихоньку 
разворовывали фонящие радиацией 
строительные материалы, разбирая 
дома на кирпичи. Пришлось принять 
решение о захоронении целых дере-
вень. Пригнали большое количество 
спецтехники, экскаваторы копали 
котлованы, бульдозеры смещали 
туда постройки вместе с фундамен-
том и всем оставшимся скарбом. 
От дворов с жилыми домами оста-
вались лишь холмики, загрязненные 
территории превратились в кладби-
ще захороненных деревень. Только 
холмики и яблоневые сады – все, 
что осталось после аварии на месте 
поселений, где еще недавно кипела 
жизнь, люди благоустраивали дома, 
засевали поля, воспитывали детей и 
строили планы на будущее... 

– Сегодня основные тяготы тра-
гедии пережиты, кому суждено было 
– ушли, я своих подчиненных тро-
их потерял, – с грустью говорит 
Александр Кругликов. – Многое за-
былось, территории со временем 
восстанавливаются, и мы уже без 
ужаса и паники реагируем на сло-
во «радиация». Это был суровый 
урок, и те, кто видел происходящее 
тогда своими глазами, всегда будут 
помнить, что люди, пожертвовавшие 
собой и своим здоровьем ради спа-
сения жизней миллионов, являются 
настоящими героями.
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КП «Сургут» – площадка на 
территории ЛПДС «Полоцк», име-
ющая в составе подпорную на-
сосную станцию, системы изме-
рения количества и показателей 
качества нефти, узел эталонного 
расходомера, другое стандартное 
оборудование и резервуарный 
парк с четырьмя емкостями по 
50 тысяч кубометров.

Система автоматического 
управления технологическим про-
цессом площадки КП «Сургут» 
была введена в эксплуатацию в 
1997 году. Для повышения на-
дежности эксплуатации потенци-
ально опасного технологического 
объекта было принято решение о 
его реконструкции.  

Работы в данном направлении 
начались с выбора подрядчика 
для выполнения проектно-смет-
ной документации, параллельно 
проводилась процедура по вы-
бору поставщика оборудования 
системы автоматики и электро-
технической части. 

Изначально планировалось вы-
полнять строительно-монтажные 
работы по объекту силами под-
рядной организации, но в начале 
2020 года руководство ОАО «Го-
мельтранснефть Дружба» приня-
ло решение осуществить работы 
силами филиала «Новополоцк». 

Объект строительства был за-
регистрирован в специализиро-
ванной инспекции Департамента 
контроля и надзора за строитель-
ством, и во втором полугодии 

2020 года было положено начало 
его реализации. 

В процессе реконструкции за-
менены 12 шкафов автомати-
ки, 22 щита электроснабжения, 
шесть приборных шкафов, 72 
контрольно-измерительных при-
бора (датчики, измерения давле-
ния, уровня, температуры и так 
далее), выполнены работы по 
прокладке порядка 34 киломе-
тров силового и 23 километров 
контрольного кабеля, произве-
дены подключение и наладка 
136 электроприводных задвижек, 
трех подпорных и пяти дренаж-
ных насосов, контрольно-измери-
тельных приборов, шкафов авто-
матики и силовых щитов.

Для выполнения задачи были 
задействованы все имеющиеся 
ресурсы филиала с привлечени-
ем персонала как ремонтных, так 
и эксплуатационных служб раз-
личного профиля. Работы прово-
дились без остановки процесса 
перекачки нефти потребителю 
и выполнялись на действующем 
оборудовании путем поэтапной 
замены оборудования, силовых 
и контрольных кабельных линий 
системы. 

Благодаря слаженности работ-
ников при выполнении постав-
ленных задач произведен пол-
ный переход на управление всем 
технологическим оборудовани-
ем площадки КП «Сургут ЛПДС 
«Полоцк» на новую систему ав-
томатики. Шеф-монтажные и на-
ладочные работы при монтаже и 
подключении оборудования про-
изводились совместно со специ-
алистами фирмы-поставщика си-
стемы автоматики.

После комплексного опробо-
вания оборудования новая си-
стема автоматики будет введе-
на в эксплуатацию. Внедрение 
системы на базе передовой со-
временной техники, с примене-
нием горячего резервирования 
микропроцессорного оборудо-
вания распределенных систем 
управления, повысит надежность 
системы управления, что важно 
для обеспечения безаварийного 
и безотказного технологическо-
го процесса перекачки нефти до 
конечного потребителя.

Александр Гладких, 
начальник отдела АСУ 

технологических процессов 
ФТН «Новополоцк» 

Новая 
система

Филиал по транспортиров-
ке нефти «Новополоцк» 
подошел к завершающей 
стадии работ по рекон-
струкции системы автома-
тики на конечном пункте 
«Сургут ЛПДС «Полоцк».
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МОЛОДЁЖЬ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Шапку в охапку 
– и на субботник!

Весенние субботники, кото-
рые в Беларуси проводятся 
ежегодно, стали традиционными 
и для ОАО «Гомельтранснефть 
Дружба». Коллектив предпри-
ятия в этом году участвовал 
в районных и областных суб-
ботниках, а также поддержал 
республиканский, прошедший 
в стране 17 апреля.

Работники аппарата управления 
и филиалов предприятия приво-
дили в порядок территории своих 
населенных пунктов и историче-
ские памятники – братские моги-
лы времен Великой Отечествен-
ной войны, мемориалы в честь 
партизан и погибших мирных жи-
телей в Гомельской, Брестской и 
Витебской областях.

Часть коллектива предприятия 
выехала на базу отдыха «Мило-
град» и навела порядок на тер-
ритории объекта – это тоже уже 
стало доброй традицией. Обнови-
ли покраску заборов и беседок, 
расчистили от палой листвы и ве-
ток берег Днепра, заготовили дро-
ва для мангальных. Словом, не-
сколько часов слаженной работы 
на свежем воздухе – и база от-
дыха преобразилась. Стоит доба-
вить, что к лету на «Милограде» 
завершится модернизация спаль-
ного и оздоровительного корпуса, 
и предлагаемый объектом формат 
загородного отдыха станет еще 
более интересным.

Руководство ОАО «Гомель-
транснефть Дружба» благодарит 
работников, вышедших на респу-
бликанский субботник – всего в 
мероприятии приняли участие 
1345 дружбинцев, которые бла-
гоустроили объекты предприятия, 
территории населенных пунктов, а 
также мемориалов Великой Оте-
чественной войны. В фонд суб-
ботника организация перечислила 
почти 65 тысяч рублей.

Первый субботник прошел в апреле 1919 года в Советской России: сле-
сарь депо Иван Бураков предложил сослуживцам сверхурочно потрудиться 
на пользу революции и отремонтировать паровозы. Энтузиастов набралось 
15 человек, но уже через месяц ночные бесплатные работы (суббота и так 
была рабочим днем) стали заметным явлением в стране.
Именно субботники сыграли огромную роль в восстановлении Советской 

страны из руин Великой Отечественной. Энтузиазм был колоссальным – 
только в Сталинграде добровольцы отработали более миллиона часов. 
Второе рождение субботники получили в 1970-м, в год столетия Ленина: 

потрудиться вышли 119,2 миллиона человек – половина населения Союза. 
Это вдохновило власть использовать субботники для ускорения строитель-
ства коммунизма и возрождения энтузиазма самих строителей.

ИЗ ИСТОРИИ
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50 лет 
01.05 Перкановский Александр Павлович

НПС «Защебье», 
контролер на контрольно-пропускном пункте

02.05 Старушенко Валентина Викторовна
ЦБПО,

начальник базы отдыха «Милоград»

03.05 Пашковская Ирина Николаевна
Производственный комбинат, 

бухгалтер отдела бухгалтерского учета
07.05 Григорьев Александр Юрьевич

ФТН «Новополоцк», инженер-электрик

14.05 Васечко Николай Николаевич
ЦБПО,

слесарь-сантехник УКРиОО

20.05 Земляник Валентин Фёдорович
НПС «Туров», диспетчер

23.05 Журавлёв Олег Васильевич
ЛПДС «Мозырь», водитель автомобиля

55 лет
02.05 Кресс Виктор Тагенбертович

Аппарат управления,
ведущий специалист

товарно-транспортного отдела

07.05 Русакович Светлана Ивановна
ЦБПО, уборщик 

производственных помещений хозгруппы

16.05 Сорокотягин Михаил Петрович
ЦБПО,

водитель автомобиля УТТ

20.05 Мельников Михаил Викторович
ЛПДС «Мозырь», системный администратор

22.05 Мойсеенко Николай Алексеевич
НПС «Гомель», оператор НПС

25.05 Макаровец Дмитрий Николаевич
НПС «Пинск», техник службы связи

25.05 Романов Николай Павлович
ЛПДС «Мозырь», электромонтер линейных сооружений 
электросвязи и проводного вещания/кабельщик-спайщик

31.05 Ткачук Леонид Борисович
НПС «Пинск», тракторист АВС

С юбилеем!
60 лет

01.05 Капытовский Сергей Григорьевич
ФТН «Новополоцк», начальник службы по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования ЛПДС «Горки»

07.05 Бондаренко Людмила Семёновна
НПС «Гомель», на заслуженном отдыхе

07.05 Погарцева Валентина Александровна
ЦБПО, на заслуженном отдыхе

18.05 Глазенков Александр Михайлович
ЦБПО, водитель автомобиля УТТ

65 лет
02.05 Мыхлык Анатолий Алексеевич

ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

07.05 Ильючик София Павловна
НПС «Пинск», на заслуженном отдыхе

08.05 Моложавская Наталья Ивановна
ЦБПО, на заслуженном отдыхе

09.05 Ропат Станислава Казимировна
ЛПДС «Мозырь», на заслуженном отдыхе

24.05 Громыко  Виктор Иванович
ЦБПО, на заслуженном отдыхе

70 лет
18.05 Баханчук Георгий Григорьевич

ЦБПО, на заслуженном отдыхе

75 лет
03.05 Бордовский Александр Михайлович

Аппарат управления, на заслуженном отдыхе

10.05 Праснеков Иван Артёмович
ЦБПО, на заслуженном отдыхе

25.05 Брилевская Галина Михайловна
ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

80 лет
09.05 Неведомский Василий Степанович

ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

10.05 Ерофеева Мария Григорьевна
ЛПДС «Мозырь», на заслуженном отдыхе

15.05 Терешков Александр Михайлович
ЦБПО, на заслуженном отдыхе

85 лет
09.05 Стрельченко Николай Мифодьевич

ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе


