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Новые боны

Продолжение
на стр.3
Учения, направленные на совершенствование навыков персонала при ликвидации возможных
аварийных ситуаций на нефтепроводе, прошли в филиалах ОАО «Гомельтранснефть Дружба».
Учения по ликвидации условной аварии на подводном переходе магистрального нефтепровода Унеча
– Мозырь провели 17 июня. Вводная диспетчеру НПС «Гомель» поступила от первого заместителя генерального директора – главного инженера Андрея Вериго. По его информации, на реке Сож вблизи населенного пункта Борец Гомельского района в месте подводного перехода нефтепровода были обнаружены
пятна нефти.

В НОМЕРЕ
Золотые руки

Корпоративный дух

стр.5

Молчаливые бастионы

стр.6

стр.7

БЕЗОПАСНОСТЬ

Опасно
для жизни
Несмотря на предупреждения об опасности нахождения человека вблизи высоковольтных линий
электропередачи происходят несчастные случаи, связанные с поражением электрическим током во время
рыбной ловли или отдыха в
охранной зоне ЛЭП.
Выезжая на рыбалку, люди
часто выбирают место в охранной
зоне
действующих
линий электропередачи. При
этом забывают, что приближение к электропроводам на недопустимо близкое расстояние
создает опасность для жизни
и здоровья.
Госэнергогазнадзор предупреждает: находясь на рыбалке, категорически запрещается ловить рыбу в охранной
зоне ЛЭП – ближе 10 метров
от крайнего провода. Будьте
внимательны и при перемещениях вдоль реки под проводами линий: складывайте удилища во избежание случайного
прикосновения к проводам.
Рыбная ловля в охранных
зонах электрических сетей
в соответствии со статьей
21.2 Кодекса РБ об административных правонарушениях
предусматривает
наложение
штрафа в размере до десяти
базовых величин.
Несмотря на запрещающие
таблички, установленные в
местах пересечения ЛЭП с
водоемами или их прохождения вдоль водоемов, из-за
несоблюдения элементарных
требований по безопасности
ловли рыбы в республике в
течение 2009–2020 лет получили электрические травмы
или погибли 34 человека, в
том числе 6 подростков.
Галина Сычёва, ст. инспектор
Гомельского МРО, ф-ла Госэнергогазнадзора по Гомельской обл.

РЕМОНТ

Ещё 250 метров
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В ОАО «Гомельтранснефть Дружба» в период с 8 по 13 июня
заменили участок магистрального нефтепровода Мозырь – Брест
DN600, провели ремонт и обслуживание задвижек на нефтеперекачивающих станциях и линейной части нефтепровода.

Работы велись на 227 км нефтепровода Мозырь – Брест DN600 в
условиях плановой остановки перекачки сырья. Специалисты аварийно-восстановительной службы НПС «Пинск» и линейно-эксплуатационной службы НПС «Кобрин» совместно с подрядной организацией
заменили участок трубопровода диаметром 600 мм протяженностью
250 метров. После окончания монтажных работ осуществлен неразрушающий контроль сварочных соединений, участок трубопровода заполнен нефтью. Специалистами ЦБПО осуществлен ремонт задвижек
3л, 140 на НПС «Кобрин» и 1А226 на линейной части нефтепровода.
Силами филиалов проведено техническое обслуживание основного и
вспомогательного оборудования станций.
Работы направлены на повышение надежности магистрального нефтепровода на участке ЛПДС «Мозырь» – государственная граница с
Республикой Польша.

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Заключительный этап

В ОАО «Гомельтранснефть Дружба» с 7 по 11 июня осуществлен заключительный этап строительно-монтажных работ по реконструкции технологических трубопроводов насосной станции
№2 филиала «НПС «Гомель».

Работы выполнялись во время плановой остановки участка нефтепровода Унеча – Мозырь, в них были задействованы специалисты
подрядной организации.
Реконструкция технологических трубопроводов НС-2 НПС «Гомель»
направлена на повышение надежности работы нефтеперекачивающей
станции.

К ликвидации условного разлива привлекли работников аварийно-восстановительной службы НПС
«Гомель». Для предотвращения распространения «нефтяного» пятна
по поверхности реки на 2-м рубеже задержания нефти развернули
стационарное боновое заграждение,
также опробовали в работе мобильные боны постоянной плавучести,
две секции которых общей длиной
120 метров соединили на воде.
22 июня прошли учения, в которых участвовал персонал ЛПДС
«Мозырь» и УП «Запад-Транснефтепродукт». По легенде, разлив сырья произошел на подводном переходе МН Унеча – Мозырь через
реку Припять у деревни Акулинка
Мозырского района. После прибытия на рубеж локализации и сбора
нефти №1 персонал АВС филиала
приступил к разворачиванию стационарных и мобильных бонов. Нефтепроводчики отработали навыки
установки секций общей длиной 160
метров. Также в ходе УТЗ изучили порядок передачи информации

при ЧС, отработали взаимодействие
персонала станции и УП «ЗападТранснефтепродукт» в ходе ликвидации аварии.
По словам Андрея Вериго, учения направлены на совершенствование навыков работников нефтепроводного
предприятия
при
ликвидации аварийных разливов
нефти на водную поверхность в
летний период. «На самом деле,
риски чрезвычайной ситуации на
подводных переходах минимальны,
– говорит он. – Ранее при строительстве магистрали прокладка
трубы через водные препятствия
осуществлялась траншейным методом, нефтепровод залегал в метре
от водной поверхности. Сегодня же
используются другие технологии,
предприятие строит и реконструирует подводные переходы с применением наклонно-направленного
бурения, что позволяет проложить
трубу на глубине до 15 метров под
дном реки. Это снижает риски размыва грунта вокруг трубопровода
и сводит к минимуму возможность

СПОРТ

Победа за «Гомелем»

Начало
на стр. 1
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аварий. Из десяти подводных переходов, эксплуатируемых ОАО «Гомельтранснефть Дружба» на южной
ветке нефтепровода, только один
построен траншейным методом, он
подлежит реконструкции. Вместе с
тем, учения по ликвидации возможных аварий мы проводим по графику, поскольку поддержание систем
задержания и сбора нефти на крупных реках является приоритетной
задачей. Как показывает мировая
практика, источниками загрязнения
водных объектов зачастую являются
сторонние хозяйствующие субъекты,
и мы должны быть готовы к таким
ситуациям. Что касается проведенных учений, их особенностью стало использование новых мобильных
боновых заграждений. Конструктивно они состоят из секций, что обеспечивает оперативное развертывание бонов с целью локализации и
сбора нефти в случае ее разлива».

ДОСТИЖЕНИЯ

Призёры области

В рамках ежегодной летней спартакиады ОАО «Гомельтранснефть Дружба» 25–26 июня на базе отдыха «Милоград» прошли
финальные соревнования по волейболу. В победителях – спортсмены НПС «Гомель».

После отборочных матчей за призовые места в финале боролись
три мужские команды и три женские. По итогам соревнований победа у мужчин НПС «Гомель», ребята аппарата управления «дожать»
не смогли и заняли второе место. Третьими стали спортсмены НПС
«Туров». Среди женщин звание лучших в волейболе отстояли представительницы НПС «Гомель», сборная аппарата управления вслед за
мужской командой заняла второе место, третьими стали волейболистки ЦБПО.
После соревнований состоялась церемония награждения, а вечером
профсоюз организовал культурную программу с участием гомельских
музыкантов.

В Гомеле наградили победителей областного смотраконкурса на лучшую организацию
идеологической
работы по итогам 2020 года.
Среди организаций транспорта и связи третье место
заняло ОАО «Гомельтранснефть
Дружба»,
уступив
филиалу «Автобусный парк
№1» ОАО «Гомельоблавтотранс» и филиалу «Жлобинавтотранс» ОАО «Гомельоблавтотранс».

СТОП КОРРУПЦИЯ

73 проверки
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В ОАО «Гомельтранснефть
Дружба» 14 июня прошло заседание комиссии по противодействию коррупции, на котором рассмотрели результаты
внутрихозяйственного контроля
в подразделениях предприятия
за 2020 год, факты нарушений
при осуществлении закупок в
строительстве и вопросы претензионно-исковой работы.
Как рассказал начальник контрольно-ревизионного отдела Виталий Черненко, в 2020 году
было проведено 73 проверки,
в том числе четыре комплексные документальные проверки
производственной и финансовохозяйственной деятельности НПС
«Гомель» и НПС «Кобрин», базы
отдыха «Милоград» и УСП «Дружбинец». Окончена комплексная
проверка ФТН «Новополоцк» и
начата комплексная проверка
ЛПДС «Мозырь».
Также
контрольно-ревизионным отделом было проведено 22
служебных расследования по несостоявшимся или отмененным
процедурам закупок. «Все процедуры признаны несостоявшимися
либо отменены по объективным
причинам, таким как отклонение
предложений участников как несоответствующих
требованиям
конкурсной документации, отсутствие предложений либо наличие
одного», – отметил Черненко.
В ходе расследований работниками КРО проверялось соблюдение законодательства и локальных
правовых актов в области закупок. Грубых или системных нарушений законодательства и ЛПА не
выявлено.
Всего в 2020 году, с целью совершенствования
деятельности
в сфере закупок, более десяти
раз вносились изменения и дополнения в ЛПА, принимались
локальные акты, регулирующие
закупочную деятельность, претензионно-исковую работу, порядок
списания топлива и так далее.

Контрольно-ревизионный отдел
участвует в работе по реализации
требований
антикоррупционного
законодательства,
осуществлению комплекса организационнопрактических мероприятий, направленных на своевременное
выявление и устранение угроз,
создающих условия для коррупционных нарушений. После каждой
комплексной проверки направляются обзорные письма в филиалы
с описанием выявленных нарушений и ссылкой на нормативные
документы для устранения аналогичных нарушений и недопущения
их в дальнейшей деятельности.
Кроме того, выявленные нарушения анализируются и принимаются меры к устранению причин,
способствующих их образованию.
В 2020 году проведено семь совещаний с обсуждением вопросов
состояния внутрихозяйственного
контроля, подготовлено пять обзорных писем.
Проведение проверок при осуществлении закупок в строительстве показало, что процедуры закупок не нарушают действующее
законодательство, дискриминационные условия при выборе поставщика, коррупционные проявления при заключении договоров
не выявлены. Проверка процедуры выбора подрядной организации
по отдельным объектам выявила
незначительные нарушения ЛПА
при проведении процедуры переговоров, связанные с увеличением срока подписания договора на
несколько дней, несвоевремен-

ным размещением итогов закупки
в открытом доступе в интернете.
О состоянии претензионно-исковой работы в ОАО «Гомельтранснефть Дружба» отчитался
начальник юридического отдела
Юрий Лащенко. За январь–май
2021 года предъявлено 33 претензии, один иск, два заявления в
порядке приказного производства,
на контроле в органах принудительного исполнения находится
23 дела, заявлено 10 требований
кредитора. Основным направлением претензионно-исковой работы
является взыскание неустойки за
просрочку поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
– 79%, оплата за поставленные
товары (оказанные услуги) – 19%,
иные основания – 2%.
Анализ
претензионно-исковой
работы за 2018–2020 годы показал, что из 221 предъявленной претензии удовлетворено 132
(60%), из 55 предъявленных исковых заявлений и заявлений в
порядке приказного производства
– 55 (100%). Общая результативность составила около 90%, а по
факту охвата – 100%.
С начала текущего года на заседаниях комиссии по противодействию коррупции рассмотрены
материалы по ведению претензионно-исковой работы в отношении
24 контрагентов. Все случаи неудовлетворения или частичного
удовлетворения
претензионных
требований рассматривались в
соответствующем порядке на заседаниях комиссии.

ПЕРСОНА

Золотые руки
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Владимир Земляник работал на НПС «Туров» специалистом по кадрам на протяжении тринадцати
лет. В коллективе он запомнился человеком, который профессионально выполняет свои обязанности и по-доброму относится к коллегам. Однако работа на нефтяном предприятии – это только
часть многогранной жизни Владимира Степановича, в которой нашлось место увлечению, вызывающему восхищение окружающих...
Владимира всегда увлекала работа с деревом. Еще в юности он
любил мастерить всякие поделки,
находил время для своего хобби
и будучи нефтепроводчиком: как
только появлялась свободная минута – шел в мастерскую и превращал деревянный брусок в полезное изделие для быта. «Мне всегда
хотелось обустроить домашний интерьер в оригинальном стиле, – говорит он. – А такого рода товар
мало где купишь, проще изготовить
самому. Да и вообще мне приятно
и интересно делать что-либо своими руками, а затем одаривать родных и близких людей».
Выйдя на заслуженный отдых,
Владимир Степанович отдался
увлечению полностью: «После
ухода на пенсию появилось
много времени, накрыла волна вдохновения и я погрузился
в настоящее творчество. Раньше за выходные удавалось сделать кое-что, однако это были
небольшие по размерам изделия. Теперь, когда времени
хватает, уже готов домик для
детей – его установил на своей улице в Турове, в общем
дворе, чтобы играть могла ребятня из близлежащих домов.
Также сделал несколько беседок –
брату и друзьям».
К слову, интерес к малым архитектурным формам – домикам и
беседкам – имеет свое объяснение.
Дело в том, что Владимир Земляник по образованию строитель.
Именно так – «строитель» – всегда
называли его и коллеги, видя, как
ловко получаются у него деревянные сооружения, и понимая, что
именно это – его призвание.
На вопрос, почему именно дерево, он отвечает: «Дерево – живой материал, работать с которым
– одно удовольствие. И неважно,
сосна это, ясень или дуб – если относиться с душой, результат оправдает все ожидания».
По словам Владимира Степановича, в семье все без исключения

проявляют интерес к его увлечению. «Можно сказать, что сын –
постоянный клиент, – говорит он,
– многие изделия сделал для его
дома – разные полочки, буфет.
Внучки частенько забегают в гараж
постучать молотком, гвозди позабивать – потихоньку приобщаются
к полезной деятельности».
Кстати, это не единственное увлечение Владимира Земляника. Он
ведет активный образ жизни, охотно и регулярно занимается скандинавской ходьбой. Инвентарь для
занятия этим видом спорта смастерил себе, конечно же, сам.

Этот талантливый человек занимает активную позицию в целом
по жизни: состоит в ветеранской
общественной организации, является патриотом своей малой родины. Он неоднократно выступал с
предложениями по благоустройству
Турова, сохранению исторического
наследия этой святой земли. Поэтому хочется поблагодарить Владимира Степановича за идеи и труд,
пожелать творческого вдохновения
и удачи в новых проектах.
Светлана Загорная,
специалист по кадрам
НПС «Туров»

МОЛОДЁЖЬ

Корпоративный дух
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Обучающие курсы молодежного профсоюзного актива, посвященные роли профсоюзов в формировании корпоративной среды, прошли в конце мая на базе дома отдыха «Логойский». Мне, секретарю первичной организации ОО «БРСМ» и председателю Совета молодых работников ЦБПО,
довелось пройти обучение и хочется поделиться впечатлениями с коллегами.

В курсах участвовали более 70
человек – активисты профсоюза
предприятий нефтехимической отрасли. Молодежь смогла поделиться опытом друг с другом, узнала
массу полезной информации по
формированию командной работы
в профсоюзной организации.
Управление конфликтами
Для нас провели лекции по правилам эффективного общения и
нетворкингу – прогрессивному способу построения деловых связей,
а также лекции на тему публичных
выступлений как элемента имиджа. Мы участвовали в командообразующих квестах и играх, узнали про корпоративные коммуникации в интернет-пространстве и их
использование в работе профсоюзной организации.
Интересной была работа над
проектами. Наша команда разработала тренинг, в ходе которого
были представлены психологические основы управления конфликтами в социально-трудовой сфере.
Мы научились успешно разрешать
напряженные ситуации в коллективе, сглаживать противоречия
между конфликтующими коллегами. Это была работа в команде,
где каждый смог не только проявить лидерские качества, но и
научился согласованной совместной работе.

На встречах с министром энергетики Виктором Каранкевичем и
председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой
обсуждали развитие института наставничества и вопросы повышения квалификации работников, а
также основные направления работы профсоюзов и всестороннюю
поддержку человека труда.
Приобщение к истории
Организаторы подготовили и
экскурсионную программу. В Минске мы посетили Храм-памятник
во имя Всех святых и в память о
жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, под алтарем
которого находится не имеющая
аналогов в мире крипта.
Крипта является своеобразной
книгой памяти. Двери в подземное помещение – тяжелые, весом
почти в тонну – созданы руками
белорусских мастеров и называются «Слезы Беларуси». Сама
их тяжесть символизирует горе,
которое пережил наш народ. Войны, геноцид, репрессии, техногенные катастрофы... Некоторые из
этих тяжелых исторических событий запечатлены на чеканных барельефах: Грюнвальдская битва,
победа войск Великого княжества
Литовского над тевтонцами, оборона Сморгони во время Первой
мировой войны, Соловки как сим-

вол геноцида, сожженная Хатынь,
концлагерь Тростенец, Чернобыль.
С историей вознесения храма
связано имя священника, настоятеля Всехсвятского прихода в Минске протоиерея Федора Повного, с
которым нам, слушателям курсов,
довелось встретиться. Отец Федор
стоял у истоков строительства и
может рассказать о каждом уголке
церкви, о мельчайшем штрихе на
изображениях святых и, конечно
же, о духовном значении святыни
– высоком и одновременно очень
понятном, почти житейском.
Позитивный заряд
Подводя итог, отмечу, что обучающие курсы прошли продуктивно и насыщенно. За пять дней
мы познакомились с интересными
людьми, получили много полезной
информации, которую в дальнейшем сможем применить в работе с
молодежью, пообщались с ребятами других предприятий, поделились
опытом и в целом получили позитивный заряд энергии на долгое
время.
Подобные встречи, на мой
взгляд, необходимы в работе с
молодежью, так как они помогают объединиться и стать командой,
прочувствовать, что такое настоящий корпоративный дух.
Юлия Кочко,
техник ПТГ ЦБПО

ПАМЯТЬ

Молчаливые бастионы
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Ежегодно Брест встречает миллионы туристов со всех уголков
земного шара и привлекает их
сюда не средневековая архитектура или вековые предания,
а Брестская крепость – место,
пронизанное мужеством и отвагой, горем и страданием,
надеждой и взаимопомощью.
Накануне 80-летия с начала
Великой Отечественной войны
профком НПС «Пинск» организовал экскурсию в мемориал с
посещением форта с обновленной экспозицией.
Вот уже 75 лет Мухавец и
Западный Буг мирно обнимают цитадель крепости, беззаботно прогуливаются люди, играют
и любуются военной техникой
дети... Сложно вообразить, что 80
лет назад раннее утро, сонное и
безмятежное, пронзил гул самолетов, грохот и свист снарядов, похоронивших мирную жизнь людей
и изменивших их судьбы навсегда. Находясь здесь, на территории крепости, невольно приходит
мысль о том, что все не вечно и
может измениться в одночасье и
безвозвратно...
Посещение Брестской крепости
начинается с центрального входа
«Звезда», при прохождении которого погружаешься в те далекие,
последние мирные секунды жизни перед началом конца. Свист и
взрывы бомб, рев самолетов и голос Левитана заставляют сердце
стучать чаще. А после того, как
узнаешь о реальных судьбах выживших здесь людей, перенесших
тяготы войны и, несмотря на это,
прошедших с достоинством свой
жизненный путь – хочется отдать
им дань памяти и сказать «спасибо».
Нам посчастливилось наблюдать смену караула у вечного
огня, в котором стоят мальчишки
и девчонки брестских школ. Несмотря на погоду – дождь или
палящее солнце – им приходится
стойко и мужественно чеканить
шаг по плацу и стоять по стойке

смирно, отдавая честь погибшим
бойцам. С тех пор, как запылал
вечный огонь, пост памяти никогда не пустовал – а значит, память
о погибших остается жива и передается из поколения в поколение.
Возле Тереспольских ворот молодые ребята, пограничники, принимали присягу на верность Родине. Присяга для них в этом месте,
у разрушенной казармы заставы,
– не пустой звук, а слова, наполненные смыслом, ответственностью и долгом чести перед погибшими пограничниками крепости.
О том, какими тяжелыми и ожесточенными были те дни, говорят
сохранившиеся на стенах казарм
следы от пуль и снарядов. Удивительно, как о многом они могут
сказать: нет ни одного неповрежденного участка стены... Но даже
в таком состоянии сохранившиеся казармы крепости продолжают
нести свою оборонительную функцию: защищать память народа для
будущих поколений.
С развитием в начале ХХ века
артиллерии дальность обстрела
крепостей увеличилась и пришлось расширять оборону. Так, в
нескольких километрах от цитадели появился 5-й форт. Сооружение представляет собой бетонные
казармы, бойницы и переходы из
бетона и земляных насыпей, толщина бетона и земли в некоторых
местах достигает 6 метров. Такая
толщина была способна выдержать удар снарядов до двух тонн.

В годы войны на форт была сброшена авиабомба – по потолку протянулась продольная трещина... и
больше ничего. Экскурсоводы показывают, что по этой трещине
уже 80 лет растут сталактиты.
В таком сооружении предусматривалась система отвода пороховых газов при стрельбе, защита
арсенала и подступов к бойницам,
бронированные шторы на окнах,
защита коридоров для переброски
солдат из разных частей форта.
Одним словом, целый бетонный
город под землей. Рельеф местности использовался в качестве
маскировки: при стрельбе из форта было трудно определить, откуда ведется огонь. Однако фортификационная мысль отставала от
индустриальной военной мысли,
поэтому значение форта в обороне крепости с развитием авиации было утрачено, он не принял
на себя такого удара, какой пришелся на цитадель. Сегодня форт
отреставрирован, в нем размещается музейная экспозиция.
При посещении Брестской крепости обязательно загляните в
форт. Эти стены и казематы – не
просто руины из камней и кирпича, это наша история, наше
прошлое, которое стоит помнить,
чтобы никогда не повторять подобных ошибок в будущем и не
знать, что такое война.
Виктор Измайлович,
инженер по ОТиООС
НПС «Пинск»

С юбилеем!
50 лет

17.07 Предеина Анна Григорьевна

01.07 Козлова Наталья Валентиновна
ФТН «Новополоцк», ведущий инженер
производственно-технического отдела

Аппарат управления, на заслуженном отдыхе

18.07 Близнец Владимир Алексеевич

НПС «Туров»,
начальник механо-технологической службы

23.07 Черный Валерий Сергеевич

НПС «Защебье»,
слесарь по ремонту технологических установок

20.07 Гошко Сергей Григорьевич

Аппарат управления, на заслуженном отдыхе

23.07 Вабищевич Людмила Ивановна

Производственный комбинат, маркетолог

23.07 Федорович Станислав Иванович

НПС «Пинск», электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования

31.07 Антипенко Леонид Николаевич

30.07 Клепацкий Александр Николаевич

ФТН «Новополоцк»,
дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования
полевой испытательной лаборатории

65 лет

03.07 Добшикова Нина Николаевна
Производственный комбинат,
на заслуженном отдыхе

ФТН «Новополоцк»,
электромонтер станционного оборудования
телефонной связи ПТУС «Горки»

08.07 Скидан Сергей Петрович

55 лет

НПС «Гомель», на заслуженном отдыхе

16.07 Дейкун Александра Ивановна

19.07 Командышко Валерий Григорьевич

07.07 Алейникова Ирина Николаевна

ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

ФТН «Новополоцк»,
заведующий хозяйством ЛПДС «Горки»

31.07 Карпович Павел Андреевич

Аппарат управления, на заслуженном отдыхе

16.07 Зубков Александр Леонидович

70 лет

Производственный комбинат,
засольщик мяса и мясопродуктов

60 лет

03.07 Цейко Ксения Николаевна

НПС «Защебье», на заслуженном отдыхе

05.07 Кравченко Анна Титовна

11.07 Бородиенко Павел Васильевич

ЦБПО, электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования УНиРЭ

13.07 Аксенов Николай Николаевич

ФТН «Новополоцк», слесарь по ремонту
технологических установок ЛПДС «Полоцк»

16.07 Долгодилина Елена Владимировна
Производственный комбинат,
на заслуженном отдыхе

ЦБПО, на заслуженном отдыхе

Аппарат управления, на заслуженном отдыхе

17.07 Лигорский Анатолий Альфонсович

Аппарат управления, на заслуженном отдыхе

25.07 Заяц Антон Николаевич

ЛПДС «Мозырь», на заслуженном отдыхе

31.07 Жаркова Светлана Николаевна

ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

31.07 Кукушкин Виктор Вячеславович
ЦБПО, на заслуженном отдыхе
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