
ВЕТЭРАН 
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

БЕЛЬКО    
Валентин  

Михайлович 
 

Родился 21 февраля 1955 года. 
 

Образование  среднее.  

     Годы работы на предприятии: 1972-2015.  
      
     Трудовая деятельность на предприятии:       
     слесарь 3 разряда, водитель, слесарь по ремонту 
автомобилей 4 разряда филиала «Житковичское 
производственное управление» РПУП «Гомельоблгаз».      
 
     Звание «Ветэран газавай i палiўнай прамысловасцi» 
присвоено в 2022 году (приказ ГПО «Белтопгаз» от 
05.07.2022 №37-кн). 



ВЕТЭРАН 
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

КОЦУР    
Виктор  

Борисович 
 

Родился 10 августа 1952 года. 
 

Образование  общее среднее.  

     Годы работы на предприятии: 1973-2013.  
      
     Трудовая деятельность на предприятии:       
     шофер 2 класса, слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 2,3 разрядов, слесарь по 
обслуживанию и ремонту наружных газопроводов 3 
разряда Буда-Кошелевского цеха филиала «Рогачевское 
производственное управление» РПУП «Гомельоблгаз».      
 
     Звание «Ветэран газавай i палiўнай прамысловасцi» 
присвоено в 2022 году (приказ ГПО «Белтопгаз» от 
05.07.2022 №37-кн). 



ВЕТЭРАН 
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

КРУКОВСКАЯ     
Лидия   

Ивановна 
 

Родилась 4 апреля 1957 года. 
 

Образование   
среднее специальное.  

     Годы работы на предприятии: 1976-2012.  
      
     Трудовая деятельность на предприятии:       
     слесарь по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования службы внутридомовых газовых систем и 
оборудования, диспетчер аварийно-диспетчерской 
службы, мастер, начальник службы внутридомового 
газового оборудования филиала «Речицкое 
производственное управление» РПУП «Гомельоблгаз».      
 
     Звание «Ветэран газавай i палiўнай прамысловасцi» 
присвоено в 2022 году (приказ ГПО «Белтопгаз» от 
05.07.2022 №37-кн). 



ВЕТЭРАН 
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

ЛЕВИНСКИЙ     
Анатолий   
Адамович 

 
Родился 9 октября 1952 года. 

 
Образование   

общее среднее.  

     Годы работы на предприятии: 1974-2015.  
      
     Трудовая деятельность на предприятии:       
     водитель автомобиля аварийного поста Лельчицкого 
цеха филиала «Мозырское производственное управление» 
РПУП «Гомельоблгаз».      
 
     Звание «Ветэран газавай i палiўнай прамысловасцi» 
присвоено в 2022 году (приказ ГПО «Белтопгаз» от 
05.07.2022 №37-кн). 



ВЕТЭРАН 
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

ПОЛЯКОВА     
Людмила    

Тимофеевна 
 

Родилась 1 августа 1952 года. 
 

Образование   
среднее специальное.  

     Годы работы на предприятии: 1970-2009.  
      
     Трудовая деятельность на предприятии:       
     машинистка, старшая машинистка, старший контролер 
внутридомовой службы, секретарь-машинистка, приемщик 
заказов внутридомовой службы, мастер внутридомовой 
службы филиала «Гомельское производственное 
управление» РПУП «Гомельоблгаз».      
 
     Звание «Ветэран газавай i палiўнай прамысловасцi» 
присвоено в 2022 году (приказ ГПО «Белтопгаз» от 
05.07.2022 №37-кн). 



ВЕТЭРАН 
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

ПУЧКОВА     
Нелли    

Васильевна 
 

Родилась 24 ноября 1952 года. 
 

Образование   
среднее специальное.  

     Годы работы на предприятии: 1977-2012.  
      
     Трудовая деятельность на предприятии:       
     инженер, начальник производственно-технического 
бюро филиала «Жлобинское производственное 
управление» РПУП «Гомельоблгаз».      
 
     Звание «Ветэран газавай i палiўнай прамысловасцi» 
присвоено в 2022 году (приказ ГПО «Белтопгаз» от 
05.07.2022 №37-кн). 


