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ОАО «Гомельтранснефть Дружба» ввело в эксплуатацию резервуар на линейной производ-
ственно-диспетчерской станции «Полоцк».

Подземный резервуар

Резервуар №3 объемом 30 тысяч кубических метров представляет собой подземную железобетонную 
конструкцию. В ходе строительных работ на резервуаре выполнен демонтаж кровли вместе с плитами 
перекрытия и несущими балками, усилены внутренние колонны, заменены технологические трубопрово-
ды, проложены новые кабельные линии и сети автоматизации.

Реконструкция резервуара велась с июля 2020 года в рамках программы технического перевооруже-
ния ОАО «Гомельтранснефть Дружба». Ввод в эксплуатацию объекта повысит надежность работы резер-
вуарного парка ЛПДС «Полоцк».
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Пенсия плюс
ДЕНЬ ИНФОРМИРОВАНИЯ

Участников встречи ознакомили 
с информацией о том, как можно 
самостоятельно повлиять на раз-
мер своего дохода в старости. 

В настоящее время в Беларуси 
трудовую (солидарную) пенсию по 
возрасту гарантирует государство. 
Размер пенсии исчисляется с уче-
том стажа и заработка работника 
до обращения за ней. На сегодня 
средняя пенсия по возрасту со-
ставляет 545 рублей.

Вместе с тем в республике 
предусмотрены и действуют раз-
ные механизмы с учетом возраста 
человека. 

Механизм отложенной пенсии
Работникам, которые уже достиг-

ли пенсионного возраста, адресо-
ван механизм отложенной пенсии. 
Если работник продолжает рабо-
тать после назначения пенсии по 
возрасту, он может отказаться от 
ее получения. В этом случае после 
увольнения к пенсии будет выпла-
чиваться дополнительная премия. 
Размер премии прогрессивно уве-
личивается в зависимости от числа 
полных лет или месяцев такой ра-
боты. То есть, чем дольше период 
работы без пенсии, тем выше и 
премия. За пять лет работы без 
получения пенсии можно увели-
чить ее размер в 1,7–1,8 раза.

Добровольное страхование
Более молодым работникам 

адресованы программы добро-
вольного пенсионного страхования. 
В этом случае работодатель или 
сам работник заключают договор 
со страховой организацией и на-
чинают уплачивать дополнительные 
взносы. При достижении работни-
ком пенсионного возраста из на-
копленных взносов и доходов от 
их инвестирования выплачивается 
дополнительная пенсия. Если че-
ловек принял решение получать 
страховое обеспечение не разово, 

Единый день информирования 
по вопросам дополнительной 
накопительной пенсии прошел 
в ОАО «Гомельтранснефть 
Дружба» на базе ЛПДС «Мо-
зырь». 

а в течение определенного перио-
да, то есть в виде дополнительной 
пенсии, то эту пенсию можно по-
лучать пожизненно или по выбору 
в течение 3, 5, 10 или 15 лет. То 
есть чем короче срок получения 
пенсии, тем выше ее размер.

Такие пенсионные программы 
сегодня в республике предлагают 
две страховые организации: РУСП 
«Стравита» и СООО «Приорлайф».

Накопительная пенсия
С 1 октября 2022 года вводится 

дополнительный вид пенсионного 
страхования – добровольное стра-
хование дополнительной накопи-
тельной пенсии с финансовой под-
держкой государства.

Начинать участвовать в новом 
страховании можно не позднее, чем 
за 3 года до достижения общеуста-
новленного пенсионного возраста. 
Работник, желающий участвовать 
в страховании, сможет уплачивать 
дополнительный взнос на нако-
пительную пенсию (в дополнение 
к обязательному 1-процентному 
взносу на трудовую (солидарную) 
пенсию). Размер этого взноса – в 
процентах от фактической заработ-
ной платы – он выбирает сам. Мак-
симальный размер дополнительного 
взноса работника – 10%. 

Если работник принял решение 
участвовать в программе, то к 
этому подключается и его работо-
датель. Он будет обязан платить 
взнос в размере взноса работника, 
но не более 3%. 

Выплата накопительной пенсии 
будет осуществляться после насту-
пления общеустановленного пен-
сионного возраста исходя из на-
копленных средств и избранного 
работником срока получения этого 
вида пенсии – 5 или 10 лет.

Льгота по подоходному
Для участников программы пред-

усмотрены некоторые финансовые 
стимулы. Один из них – льгота по 
подоходному налогу. Это означает, 
что сумма, с которой работодате-
лем исчисляется подоходный налог 
в 13%, будет уменьшена на вели-
чину страхового взноса на буду-
щую накопительную пенсию, упла-
ченного за счет средств работника.

Возможность наследования
Плюсом является и возможность 

наследования пенсионных накопле-
ний. В случае смерти работника, в 
том числе до достижения им пенси-
онного возраста, его наследникам 
выплачивается сумма фактически 
уплаченных страховых взносов за 
вычетом расходов страховщика на 
ведение дела.

Новая программа и финансо-
вые стимулы заставляют каждо-
го задуматься над собственной 
стратегией подготовки к старости. 
Забота о будущей пенсии долж-
на стать привычной для каждого, 
только в этом случае в старости 
можно иметь комфортный уровень 
дохода, позволяющий вести образ 
жизни, соответствующий личным 
ожиданиям. 
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«Возгорание» нефти

В учениях на территории НПС «Кобрин» были задействованы службы 
филиала, подразделения Кобринского районного отдела по чрезвычай-
ным ситуациям. Согласно вводной, из-за повреждения корпуса насоса 
произошел выброс нефти на открытую площадку с последующим воз-
горанием. Пожар распространился на находящиеся рядом объекты и 
достиг 145 квадратных метров. По легенде, из-за возгорания пострадал 
работник филиала.

В ходе учений отработаны оповещение персонала объекта и соответ-
ствующих служб о возникновении чрезвычайной ситуации, проведение 
эвакуационных мероприятий из зоны возможного поражения, взаимо-
действие работников филиала и подразделений по ЧС при тушении по-
жара, оказание первой медицинской помощи пострадавшим во время 
происшествия.

По итогам тактико-специальных учений действиям подразделений 
НПС «Кобрин» дана положительная оценка, с поставленными задачами 
персонал филиала справился в полном объеме.

Тактико-специальные учения по ликвидации чрезвычайной си-
туации прошли 30 сентября на нефтеперекачивающей станции 
«Кобрин» ОАО «Гомельтранснефть Дружба».
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В соответствии с вводной, 
условная авария произошла 
из-за разгерметизации неф-       
тепродуктопровода. Локали-
зация и сбор нефтепродукта 
с водной поверхности реки 
осуществлялись силами ра-
ботников опорного аварийно-
восстановительного пункта 
ЛПДС «Полоцк». 

В ходе тренировки отрабо-
таны оповещение персона-
ла и передача информации 
соответствующим службам, 
навыки управления силами 
и средствами филиала «Но-
вополоцк», действия специ-
алистов ЛПДС «Полоцк» при 
устранении аварийной ситу-
ации, в том числе установка 
боновых заграждений.

По итогам учений на под-
водном переходе в период 
осенней межени персона-
лу ОАО «Гомельтранснефть 
Дружба» дана положитель-
ная оценка.

Учения на подводном 
переходе магистрально-
го нефтепродуктопровода 
Новополоцк – Фаниполь 
через реку Мнюту с уча-
стием персонала филиала 
по транспортировке неф-
ти «Новополоцк» прошли    
14 октября.

УЧЕНИЯ

РЕМОНТ

Специалисты ОАО «Гомельтранснефть Дружба» осуществили 
ремонтные работы на магистральном нефтепроводе Мозырь – 
МНПЗ.

Ремонт проводился на 6 км нефтепровода Мозырь – МНПЗ 
DN500. Специалисты аварийно-восстановительной службы ЛПДС 
«Мозырь» произвели работы по освобождению от нефти и замене 
дефектной секции магистрального нефтепровода. Сварные соедине-
ния проверили с помощью ультразвуковой и рентгенографической 
дефектоскопии.

Работы на нефтепроводе велись в круглосуточном режиме в те-
чение 55 часов и были завершены 27 октября. 

На подводном 
переходе

Замена секции
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Конкурс ежегодно проходит 
на базе пожарной аварийно-спа-
сательной части №2 ЛПДС «Мо-
зырь». В нем участвуют пред-
ставители пожарных дружин, 
сформированных в подразделени-
ях предприятия. 

«У нас создано девять пожар-
ных дружин, – рассказал ведущий 
инженер отдела охраны труда, 
промышленной и пожарной безо-
пасности ОАО «Гомельтранснефть 
Дружба» Александр Радюк. – Зада-
ча дружинников – контролировать 
соблюдение противопожарного ре-
жима в филиалах, следить за ис-
правностью средств пожаротуше-
ния, вызвать пожарную службу и 
принять меры по тушению пожара 
при его возникновении. Несмотря 
на отсутствие таких случаев на 
объектах предприятия в послед-
ние десятилетия, мы задействуем 
дружинников в тактико-специаль-
ных учениях, а также проводим 
конкурс среди пожарных дружин, 
чтобы поддерживать должную про-
фессиональную и физическую под-
готовку участников внештатного 
формирования».

В ОАО «Гомельтранснефть 
Дружба» 9–10 сентября прове-
ли конкурс пожарных дружин 
среди подразделений предпри-
ятия. По итогам соревнований 
лучшей стала команда ЛПДС 
«Мозырь».

Конкурс среди пожарных дру-
жин проводится в два этапа. Пер-
вый из них – стометровая по-
лоса препятствий, преодолевая 
которую нужно управиться с по-
жарным инвентарем и проложить 
рукавную линию. Лучше всех на 
этом этапе проявил себя Дмитрий 
Гвоздь (ЛПДС «Мозырь»), он пре-
одолел полосу за 19,98 секунды. 
Десятые доли секунды отделили 
от победителя Евгения Лисовско-
го (ФТН «Новополоцк») и Михаи-
ла Боровского (ЛПДС «Мозырь»), 
которые заняли второе и третье 
места соответственно.

По общему времени быстрее 
всех стометровую полосу пробе-
жала команда ЛПДС «Мозырь», 
на втором месте представители 

ФТН «Новополоцк», на третьем – 
НПС «Кобрин».

Второй этап – боевое развер-
тывание от пожарного гидранта – 
требовал командной работы. Дру-
жинники должны были подключить 
пожарную колонку и поразить 
мишени водной струей. Здесь по-
бедили представители ЛПДС «Мо-
зырь». На втором месте – ФТН 
«Новополоцк», третий результат у 
НПС «Защебье».

Судейство конкурса осущест-
вляли представители органов и 
подразделений по чрезвычайным 
ситуациям. По итогам двух этапов 
лучшей пожарной дружиной при-
знана команда ЛПДС «Мозырь», 
второе место у ФТН «Новопо-
лоцк», третье – у НПС «Защебье».
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Будни службы
Механо-технологическая служба линейной производственно-диспетчерской станции «Мозырь» – 
это 25 человек, которые поддерживают в работоспособном состоянии оборудование технологи-
ческих насосных станций. Задача непростая, поскольку насос – это тип оборудования, который 
считается одним из наиболее сложных при эксплуатации в процессе транспортировки нефти. 
Коллектив справляется, ведь работа в подразделении строится на принципах сотрудничества, 
взаимопомощи и нацеленности на решение возникающих производственных вопросов.

Всего на обслуживании у персо-
нала МТС находится шесть насо-
сных станций с 32 подпорными и 
магистральными насосными агре-
гатами производительностью от 
1600 до 7000 кубометров в час, 
более трехсот единиц запорной 
арматуры диаметром 500–1000мм, 
более двух десятков фильтров 
грубой очистки, а также единиц 
вспомогательного насосного обо-
рудования.

«На смену морально устаревше-
му и выработавшему свой ресурс 
оборудованию приходит новое, с 
улучшенными техническими ха-
рактеристиками и в то же вре-
мя более технически сложное,        
– говорит начальник механо-тех-
нологической службы ЛПДС «Мо-
зырь» Александр Давыденко. – 
К примеру, на реконструиро-
ванной насосной станции №4 
смонтированы подпорные насо-
сы типа ПГНН 3600.90-00.000 с 
более высоким КПД. Вместе с 
тем они сложнее в эксплуата-
ции по сравнению с имеющими-
ся подпорными агрегатами. При 
обслуживании оборудования мы 
нередко используем специальный 
инструмент и приспособления, 
которые изготавливаем самосто-
ятельно, а для этого нужно обла-
дать нестандартным мышлением 
и конструкторскими навыками. 
Персонал МТС постоянно повы-
шает техническую грамотность и 
уровень знаний по эксплуатируе-
мому оборудованию, в том числе 
благодаря плотной работе с заво-
дами-изготовителями». 

Обеспечение работы основного 
и вспомогательного оборудования 
насосных станций – главная, но 
не единственная задача службы.  

После реорганизации подразде-
ления в 2020 году, когда в кол-
лектив влились слесари по ре-

монту технологических установок 
товарной службы, к обслуживае-
мому оборудованию добавились 
объекты резервуарного парка – а 
это 26 резервуаров и технологи-
ческое оборудование нефтехрани-
лища.

К слову, в настоящее время на 
промплощадке ЛПДС «Мозырь» 
идет модернизация резервуарно-
го парка. В этом году заверше-
на реконструкция вертикального 
стального резервуара с плаваю-
щим понтоном №18, а также на-
сосной станции №4. Продолжается 
реконструкция стальных резер-
вуаров №17, №21, №23 и №24, 
железобетонных резервуаров №4, 
№5, №9 и №10, насосной станции 
№1. МТС участвует в реализации 
строительных проектов совместно 
с подрядными организациями.

Кроме обслуживания насо-
сных станций и резервуарного 
парка, служба отвечает за бес-
перебойную работу систем жиз-
необеспечения ЛПДС «Мозырь» 
– отопления, горячего и холодно-
го водоснабжения, канализации, 
кондиционирования и вентиляции 

зданий и сооружений филиала. 
Также позразделение обслужи-
вает оборудование системы про-
тивопожарного водоснабжения и 
пенотушения.

Для успешного выполнения та-
кого рода задач нужно быть ма-
стерами своего дела. То, что в 
МТС трудятся профессионалы, 
работники службы неоднократно 
доказывали: слесари по ремонту 
технологических установок Сер-
гей Алесич, Александр Жильский, 
Дмитрий Абибок становились по-
бедителями конкурса «Лучший по 
профессии» внутри предприятия, 
успешно выступали и на между-
народных состязаниях. 

Молодые кадры работают в со-
трудничестве с более опытными 
коллегами. В профессии слесаря 
мастерство нарабатывается деся-
тилетиями, и возраст здесь зача-
стую выступает преимуществом. 
Однако молодежь быстро воспри-
нимает информацию и способна 
предлагать свои решения в не-
стандарных ситуациях, а такие не-
редко возникают при эксплуатации 
оборудования насосных станций.
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Настоящий полешук

Василий Блоцкий встретил буду-
щую супругу Анастасию в Минске, 
поженились они двенадцать лет на-
зад. После нескольких лет в сто-
лице поняли, что жить в квартире-
«скворечнике» не хотят, а поскольку 
бюджет молодой семьи не позволял 
купить дом или участок даже в при-
городе, решили перебраться на ро-
дину Василия – в агрогородок Ве-
ресница на Житковщине. 

Со временем Василий Василье-
вич устроился на «Гомельтранс-
нефть Дружбу», сегодня он води-
тель аварийно-восстановительной 
службы НПС «Туров». Семья об-
завелась участком в 20 соток, уже 
построен и свой дом. «На нашем 
участке можно найти что угодно, – 
от душистых трав, таких как розма-
рин, тимьян, базилик, до итальян-
ских вкуснейших тыкв, – говорит 
собеседник. – Трудиться на земле 
для дружной семьи в радость». 

Василий и Анастасия воспитыва-
ют двух сыновей – девятилетнего 
Алексея и четырехлетнего Семена. 
Им передают свой опыт и знания, 
учат бережному отношению к окру-
жающему миру и природе родно-
го края, а главное – уважению к 
традициям и прошлому предков. 
«Интерес ко всему белорусскому 
здесь, на Полесье, у людей в кро-
ви, – считает Василий. – С ран-
него детства я слышал рассказы 
моей бабушки Маруси о том, как 
жили раньше, как чтили традиции и 
передавали навыки из поколения в 
поколение. Жизнь была тяжелой – 
довелось пройти через войну и го-
лод, потерю близких и разрушение 
страны. Такие рассказы из первых 
уст воспитывают любовь к родному 
краю и безмерное уважение к силе 
и мужеству наших предков. Их опыт 
бесценен».

ТРАДИЦИИ

Сыновья разделяют 
увлечения родителей, 
ведь наставления о 
том, как нужно делать, 
всегда подтверждают-
ся примером старших. 
Так, дети знают все 
о сортировке быто-
вых отходов – дадут 
фору взрослым. Алек-
сей не раз бывал с 
мамой в экспедициях 
на Ольманских бо-
лотах, участвовал в 
уборочных лагерях и 
помогал заготавливать урожай. В 
школе он посещает кружок орнито-
логии, знает многих птиц, обитаю-
щих на территории Беларуси. Ин-
терес к этой теме – своеобразная 
традиция здешних мест. Во время 
сезонных миграций в окрестностях 
Турова останавливаются миллионы 
перелетных птиц, также в городе 
действует единственная в стране 
станция кольцевания, что дает воз-
можность наблюдать за пернатыми.

Семен еще мал, но к общим 
делам приобщают и его. Не было 
и года, а малыш «участвовал» в 
уборке Туровского луга – это сеть 
островов на берегу Припяти, где 
птицы во время разливов устраи-
вают настоящие колонии. У Семена 
хорошая слуховая память, он не-
редко безошибочно определяет, что 
за птица поет. Не раз наблюдал 
кольцевание – для него это при-
вычное дело.

Этим летом Блоцкие прошли на 
областной этап проекта «Власте-
лин села». Видеоролик «Вялікая 
мы сіла разам», рассказывающий 
о семье, занял второе место сре-
ди двадцати. Поделки к творческой 
выставке «Хобби-бум», которая от-
ражала семейные интересы и увле-

чения, готовили вместе с детьми. 
Ну а свою хозяйственность Васи-
лий и Анастасия показали в эста-
фете – тут пришлось соревноваться 
в рубке и складывании дров, за-
бивании гвоздей, пришивании пуго-
виц и даже проведении петушиных 
забегов. Презентация «Единство 
и связь поколений» дала возмож-
ность познакомить зрителей с об-
рядами и традициями, которые со-
блюдают в семье Блоцких. За свои 
усилия наши герои заняли почет-
ное второе место и получили двух 
молочных поросят – отличный по-
дарок для подворья сельчан.

Семья Блоцких еще раз дока-
зала, что на Полесье живут дру-
желюбные и гостеприимные люди, 
у которых все спорится в руках. 
Благодаря стараниям таких людей 
на этой земле по сей день живы 
традиции, сохраняются обряды 
и поверья предков. Свой родной 
край Блоцкие просто обожают. Ва-
силий Васильевич убежден, что По-
лесью нужно уделять пристальное 
внимание, чтобы сберечь его кра-
соту и аутентичность...

Светлана Загорная, 
специалист по кадрам 

НПС «Туров»

Туровщина славится не только древней историей, красо-
той полесских ландшафтов и плодородием земель, но и 
людьми, которым присущи открытость и трудолюбие, тре-
петное отношение к культуре родного края. В этом смыс-
ле настоящим полешуком является Василий Блоцкий, в 
семье которого и с бытом порядок, и время для при-
общения к белорусским народным традициям находится. 



7ЭНЕРГОНАДЗОР

На улице осень, а впереди еще несколько месяцев холода, сне-
га и раннего наступления сумерек. Холодная осень и зима – это 
еще и время потенциальных ЧП, многие из которых связаны 
с нарушением правил безопасности при пользовании электро-  
нагревательными приборами. 

Наши дома сегодня буквально «напичканы» всевозможной бытовой 
техникой. А она, как показывают упрямые факты, нередко становится 
причиной чрезвычайных происшествий. Причем количество пожаров, 
связанных с нарушениями правил пожарной безопасности при эксплу-
атации электроприборов, увеличивается именно с наступлением ото-
пительного сезона. 

Специалисты Госэнергогазнадзора не устают повторять, что наиболее 
частая их причина – обычная человеческая невнимательность: забы-
ли выключить обогреватель, перегрузили электропроводку множеством 
электроприборов, включенных в розеточную сеть, украсили елку видав-
шей виды гирляндой. Именно поэтому инспекция Госэнергогазнадзора 
еще раз напоминает о простых правилах, которые помогут пережить 
холодное время года без неприятностей.

Если вы используете электрообогреватели, то не забывайте о на-
грузке на электросети, которые они создают. Используйте электронагре-
вательные приборы только заводского изготовления. Так называемые 
кустарные обогреватели и кипятильники нередко становятся причиной 
пожаров. Не оставляйте включенные электроприборы без присмотра,  
даже в «спящем режиме». Включенный в сеть электроприбор нагре-
вается, что может привести к замыканию и воспламенению горючего 
материала. 

С электропроводкой тоже нужно быть аккуратными: нельзя подве-
шивать провода на гвоздях, завязывать их узлами, заклеивать обоями 
и бумагой или вешать на них одежду. Не пользуйтесь выключателями, 
штепсельными розетками без защитных крышек, не прикасайтесь к 
осветительной арматуре мокрыми руками или влажной тряпкой. Не 
применяйте переносные электроприборы и электролампы в сырых по-
мещениях: сараях, ванных, уборных, подвалах, погребах, банях и других 
помещениях с земляными полами, а также вне помещений, в садах и 
огородах.

Помните, что соблюдение правил электробезопасности сохранит 
жизнь и убережет от пожара.

Артём Музыка, инспектор энергогазинспекции 
филиала Госэнергогазнадзора по Гомельской области 

Потенциальная
опасность

ЗОЖ

Здоровый образ жизни – 
один из ключевых факторов, 
обеспечивающих здоровье 
человека. Есть несколько 
базовых правил, которые 
помогут его сохранить.

Режим дня. Рациональное 
сочетание таких элементов, как 
труд, питание, отдых и сон, обе-
спечивает продуктивную работу 
человека и высокий уровень 
здоровья. Чередование видов 
работы, гармоничное сочета-
ние умственного и физического 
труда и своевременный отдых 
дают эффективное восстановле-
ние сил и энергии.

Питание. Необходимые ор-
ганизму питательные вещества 
подразделяются на углеводы, 
белки, жиры, витамины, мине-
ральные элементы и воду. Важ-
но не только то, что мы едим, 
но и то, сколько и когда едим,  
в каких сочетаниях употребля-
ем те или иные продукты.

Физические нагрузки. Еже-
дневная зарядка – обязатель-
ный минимум физической на-
грузки на день. Для активных 
людей рекомендуются бег, 
спортивная ходьба, плавание, 
танцы: достаточно трех трени-
ровок в неделю, чтобы держать 
тело в тонусе и тренировать 
сердечно-сосудистую систему.

Закаливание. Оптимальными 
способами закаливания являют-
ся растирания холодной водой, 
контрастный душ, солнечные 
ванны в сочетании со свежим 
воздухом, купание в прохлад-
ной воде. При регулярных заня-
тиях они повышают иммунитет.

Отказ от вредных привычек. 
Курение и алкоголь не только 
негативно воздействуют на тело 
физическое, но и подавляют 
способность здраво мыслить. 
Эти пагубные пристрастия при-
водят к преждевременному ста-
рению, убивают людей от рака 
легких, сердечно-сосудистых и 
других заболеваний. 

Мыслите здраво – следуйте 
правилам ЗОЖ, ведь они про-
сты и доступны каждому.

Пять правил
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50 лет 
10.11 Гайлеш Андрей Сергеевич

ФТН «Новополоцк», диспетчер ТТО

12.11 Туляков Михаил Петрович
ФТН «Новополоцк», электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования ЛПДС «Горки»

14.11 Акименков Виктор Геннадьевич
ЛПДС «Мозырь», водитель автомобиля

55 лет
01.11 Самойленко Сергей Владимирович

НПС «Гомель», тракторист АВС

21.11 Коркош Виктор Иванович
НПС «Кобрин», рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий и сооружений

60 лет
02.11 Артёменко Александр Сергеевич

Аппарат управления, инженер отдела АСУТПиС

03.11 Шамшура Владимир Николаевич
ФТН «Новополоцк», мастер БПО

05.11 Авдеева Елена Ростиславовна
Аппарат управления, на заслуженном отдыхе 

08.11 Коваленко Аркадий Александрович
ЦБПО, фрезеровщик УМО

15.11 Кулинкин Михаил Николаевич 
НПС «Гомель», электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования ЭТС

22.11 Бондал Вера Александровна
ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

65 лет
01.11 Способова Татьяна Васильевна

ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

09.11 Огородникова Ольга Ивановна
ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

С юбилеем!
11.11 Головатый Александр Николаевич

ЦБПО, на заслуженном отдыхе

17.11 Веремьёва Татьяна Владимировна
НПС «Гомель», на заслуженном отдыхе 

17.11 Литвинов Александр Владимирович
ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

22.11 Кушнеренко Лидия Ивановна
ЦБПО, на заслуженном отдыхе

28.11 Кузьменков Леонид Викторович
ЦБПО, на заслуженном отдыхе 

28.11 Хритоненко Людмила Сергеевна
ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

70 лет
07.11 Даниленко Николай Павлович

Аппарат управления, на заслуженном отдыхе 

09.11 Горначев Владимир Иванович
ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

16.11 Процик Валентин Иванович
ЦБПО, на заслуженном отдыхе

75 лет
21.11 Найдёнова Любовь Николаевна

Аппарат управления, на заслуженном отдыхе 

30.11 Внукова Мария Александровна
ЦБПО, на заслуженном отдыхе

80 лет
10.11 Дорохова Анна Алексеевна

Аппарат управления, на заслуженном отдыхе 

85 лет
04.11 Шешко Анна Павловна

ЛПДС «Мозырь», на заслуженном отдыхе

90 лет
22.11 Ярец Анна Михайловна

НПС «Защебье», на заслуженном отдыхе


