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На фото: отметка +23 метра котла-утилизатора.

ТЭС-4: ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
НАДЁЖНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ

В сентябре в котлотурбинном цехе ТЭС-4 завершились масштабные работы по подготовке 
оборудования к эксплуатации в зимний период. 

Как пояснил начальник котлотурбинного цеха А.А.Петрович, на данный момент все паспорта 
готовности для работы котельного оборудования получены, и ТЭС в полной мере готова обе-
спечивать теплоносителями промплощадку РУ-4 — как административные здания, так и произ-
водственные помещения рудоуправления. При этом теплоэлектростанция обеспечивает паром 
отделения обогатительной фабрики и подает необходимое количество тепла на калориферы 
для обогрева стволов рудника. 

Минувший пасмурный 
четверг стал немного теп-
лее, добрее и ярче от 
лучезарных улыбок жен-
щин-матерей, которых со-
брала в планерочном зале 
управления ОАО «Бела-
руськалий» торжественная 
концертная программа по 
случаю Дня матери. Гостьи 
праздника – многодетные 
мамы, матери, воспитыва-
ющие талантливых и ода-
ренных детей, и женщины, 
ставшие любимыми мама-
ми для приемных детей, 
услышали в свой адрес 
слова благодарности, иск-
ренние комплименты и ду-
шевные поздравления от 
администрации Общества 
и самых близких людей в 
их жизни – детей. 

Первые аккорды празд-
ника зазвучали с появле-
нием на большом экране 
мультимедийной презен-

тации «Разговор ребенка с 
Богом». За ней последовал 
трогательный, наполненный 
сакральным смыслом «танец 
ангелов», который исполни-
ли педагоги и воспитанники 
детского сада №28. Высту-
пление не оставило равно-
душным никого из присут-
ствующих. 

После праздничного про-
лога к почетным гостьям тор-
жества с теплыми словами 
поздравлений и пожеланий 
обратился и.о. помощни-
ка генерального директора 
ОАО «Беларуськалий» Та-
рас Евгеньевич Кирильчен-
ко. «День матери – один 
из самых добрых и светлых 
праздников, – отметил он, – 

ведь мамы всегда остаются 
для детей маяком, несущим 
добрый свет и радость. От 
лица всех мужчин «Бела-
руськалия» хочу пожелать 
нашим мамам бодрости, 
здоровья и поблагодарить их 
за то, что воспитывают детей 
умными, способными, целе
устремленными». 

Праздничный вечер про-

должили творческие вы-
ступления воспитанников 
детского сада №25 и ДЦРР 
«Планета детства». Юные 
«звездочки» пели, танцева-
ли и читали стихи, с детской 
искренностью и непосред-
ственностью признавались 
мамам в безграничной и чи-
стой любви. 

ПРАЗДНИК  ДЛЯ  САМЫХ  ЛЮБИМЫХ  И  ДОРОГИХ
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РУ-4: МИЛЛИОН ТОНН РУДЫ 
СИЛАМИ ОДНОЙ  
БРИГАДЫ

Бригада лавы №14А-2 рудника РУ-4 
с начала года выдала миллион тонн 
руды. Этот рекордный показатель был 
зафиксирован 13 октября, в тот момент 
добычу руды на комплексе вело звено 
в составе МГВМ Н.М.Артюха и ГРОЗа 
И.А.Бродецкого. 

Бригадарекордсмен  под руковод-
ством бригадира Д.А.Серякова работа-
ет на участке ПГУ №6 (начальник участка 
Д.В.Азаренко). Лава №14А2 ведет очист-
ные работы на ВосточномА направлении 
горизонта 670 метров. Добыча руды ве-
дется комбайном SL300/400. Длина лавы 
– 220 м, вынимаемая мощность – 2,25 м. 
Отработку столба длиною 3062 м бригада 
начала в августе 2016 года, на данный мо-
мент пройдено 1390 метров. 

Как рассказал главный горняк РУ4 
Александр Николаевич Ефанов, бригада 
Д.А.Серякова постоянно показывает высо-
кие результаты в работе, является одним 
из передовых коллективов на руднике. Все 
рабочие – бригадир Д.А.Серяков, МГВМ 
О.С.Зенькович, В.Н.Блищик, И.Л.Петро  
вич, А.А.Турпаков, Н.М.Артюх, ГРОЗы  
Б.В.Прокопенко, Н.В.Клишевич, И.С.Зень
кович, А.С.Максимович, А.М.Левкович, 
Д.Н.Швайко, И.А.Бродецкий — ответствен-
но относятся к выполнению своих обязан-
ностей и нацелены на высокий результат 
в работе. В течение длительного периода 
бригада работает со среднемесячной про-
изводительностью, которая составляет бо-
лее 100 тысяч тонн руды. Учитывая высо-
кую эффективность труда бригады, можно 
не сомневаться в ее дальнейших успехах 
и ожидать повторения рекордного резуль-
тата в добыче.

Алеся РОГАЛЕВИЧ.
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Частички души — в первом 
сборнике Людмилы Сапон — с. 11

Творчество — его стихия:  
к юбилею Л.А.Новика — с. 4

Турслёт: фоторепортаж с закрытия 
сезона — с. 10
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Елена Валерьевна Алексеева,  
инженер-программист отдела АСУП:

– Праздник получился очень светлым, искренним и 
ярким. Я буквально с замиранием сердца следила за 
всем происходящим на сцене. Порадовало и растрога-
ло выступление маленьких воспитанников ДЦРР «Пла-
нета детства». Среди юных артистов была и моя дочь 
Карина. Она долго готовилась и выступила здорово.

Я счастлива быть матерью троих детей. Благодаря 
заслугам моего 13-летнего сына Романа сегодня я под-
нималась на сцену вместе с другими мамами, чьи дети 
достигли успехов в учёбе. Также горжусь и своей доче-
рью Кариной, много материнской любви и нежности от-
даю своей 2-х месячной дочери Алисе. Для меня, как и 
для каждой мамы, мои дети самые лучшие и любимые!

Елена Ивановна Гиль,  
мастер отделения грануляции СОФ-2:

– Я впервые побывала на таком празднике. Меня 
пригласили благодаря заслугам сына Никиты. Он зани-
мается в кружке по трассовому моделизму и занимает 
призовые места в республиканских соревнованиях. 

День матери – приятный праздник, который полу-
чился искренним, душевным. Каждая мама достойна 
того, чтобы ее тепло поздравили в этот светлый день. 

Инна Валерьевна Трофимович,  
воспитатель УДО №37:

– Я воспитываю двоих детей – 15-летнюю Улья-
ну и 13-летнего Тимофея. Они отличники и активисты, 
способные и разносторонне развитые ребята. Этот 
праздник для меня светлый, радостный и семейный. На 
торжестве особенно порадовало выступление коллек-
тива детского сада №28, в котором я совсем недавно 
работала. Мероприятие прошло на волне вдохновения, 
радости и единения мам и детей. Приятно, что пред-
приятие уделяет внимание своим работницам, для меня 
этот праздник стал одним из лучших подарков. 

Юлия Юрьевна Шапель,  
оператор пульта управления СОФ-3:

– У меня трое детей. Старший сын Кирилл – мой 
главный помощник, будущий спортсмен. Средняя дочь 
Ксюша – первоклассница, любит танцевать и мечтает 
стать художницей, младшей дочери Анне – 4 года. 

На празднике мне особенно понравились детские 
выступления, номера с их участием были очень трога-
тельными. Любая мама с трепетом относится к детям, 
для нас не существует чужих детей. Все они искренние, 
добрые, открытые.

Я уже в четвертый раз посещаю праздничное меро-
приятие, и торжество всегда дарит хорошее настроение 
и самые яркие эмоции. 

•	 Эхо	события

Продолжение. Начало темы на стр.1.
ПРАЗДНИК  ДЛЯ  САМЫХ  ЛЮБИМЫХ  И  ДОРОГИХ

ГОСТЬИ ТОРЖЕСТВА РАССКАЗАЛИ О РОЛИ МАТЕРИНСТВА И ПОДЕЛИЛИСЬ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОТ ПРАЗДНИКА

Бурные овации вызвала у зрителей и яркая 
театрализованная постановка в исполнении ре-
бят и педагогов ДЦРР «Планета детства», при-
уроченная к Году науки. Прямо на глазах у зри-
телей артисты совершили «научное открытие». 
Для этого они отправились в удивительное пу-

тешествие на машине вре-
мени и продемонстрирова-
ли всем, как появлялись на 
свет изобретения великих 
умов: Архимеда, Исаака 
Ньютона, Дмитрия Менде-
леева, Софьи Ковалевской, 
Никола Тесла и многих 
других. Собрав серьезные 
знания человечества, ма-
лыши пришли к главному 
выводу – самым непости-
жимым и удивительным в 
мире является рождение 
новой жизни. 

Далее тема науки на 
празднике органично про-
должилась чествованием мам талантливых и 
одаренных детей. Стоит добавить, что впервые 
в Обществе отметили мам, дети которых до-
бились значимых успехов в областных, район-
ных и международных олимпиадах и конкурсах, 
конференциях и спартакиадах по техническим 
видам спорта. Таких женщин в ОАО «Беларусь-
калий» 20, и все они были приглашены на сце-
ну. Начальник отдела информационно-идеологи-
ческой работы и председатель Совета женщин 
ОАО «Беларуськалий» Н.К.Навицкая рассказала 
зрителям об удивительных успехах этих детей. 
Принимали поздравления в праздничный вечер 
Елена Николаевна Данилевич (РУ-1), Татьяна 
Николаевна Францкевич (ЭРЦ), Екатерина Ни-
колаевна Гальченя (СОФ-1), Татьяна Ивановна 
Крукович (управление), Елена Валерьевна Алек-
сеева (отдел АСУП), Елена Ивановна Гиль (СОФ-
2), Инна Валерьевна Трофимович (УДО № 37), 
Мирослава Александровна Сарычева (РУ-3), 
Елена Михайловна Бунас (СОФ-2), Наталия Ана-

тольевна Нацевская (РУ-1), Наталья Николаевна 
Белько (СОФ-4), Елена Александровна Колоты-
гина (управление), Анжела Владимировна Зино-
вич (РУ-4), Нина Степановна Степанович (РУ-4), 
Ирина Владимировна Зотова (планово-эконо-
мический отдел), Ольга Владимировна Каравай 

(УМТО), Ирина Моисеевна Кончак 
(УМТО), Наталья Викторовна Волчок 
(РМЦ), Жанна Николаевна Головачук 
(ЦЛ), Анна Николаевна Хроль (отдел 
управления качеством). 

Наталия Константиновна поблаго-
дарила женщин за воспитание ода-

ренных и талантливых детей. «Ма-
теринская любовь творит чудеса, 
делает детей сильными, помогает 
им преодолевать невзгоды и верить 
в успех. А когда ребенок вырастает 
успешной личностью и становится 
гордостью не только семьи, но и всей 
страны – это самая высшая благо-
дарность и самое великое счастье 
для мамы. На нашем предприятии 
трудится около 6 тысяч женщин. Среди них – 375 
многодетных матерей, воспитывающих троих и 
более детей, в том числе 19 матерей, у кото-
рых пятеро и более детей. За год в 245 семьях 
работников нашего предприятия родились пер-
венцы, второй ребенок появился в 284 семьях, 
статус многодетных получили 98 семей тружени-
ков предприятия, – поделилась интересной ста-
тистикой Наталия Константиновна. – Достойны 
восхищения женщины, которые умело сочетают 
в себе способности быть в доме хранительница-

ми семейного очага, заботливыми и преданными 
матерями, а на работе показывать пример до-
бросовестного труда. Мы гордимся вами!». 

Эстафету теплых поздравлений самым доро-
гим и любимым подхватил председатель проф-
кома Белхимпрофсоюза РУ-2 Николай Иванович 
Цветков: «Нет человека более святого на Зем-
ле, чем мама. Мама дает жизнь, постоянно идет 
рядом, оберегая, веря в своего ребенка. Всем 
лучшим, что есть в нас, мы обязаны нашим ма-
мам — нежным, милым, обаятельным, восхища-
ющим своей женственностью и добротой, лаской 
и всепрощением. И в эти осенние дни мы от 

всего сердца благодарим 
женщин и желаем им здо-
ровья, счастья и неугаса-
ющей молодости!». 

К сердечным поздрав-
лениям присоединился и 
председатель Независи-
мого профсоюза горняков 
Сергей Михайлович Чер-
касов. Обращаясь к жен-
щинам, он подчеркнул, что 
всех матерей объединяет 
безграничная любовь, не-
устанная забота о детях. 
Он пожелал всем мамам 
радости и улыбок, насто-
ящего женского счастья, 
терпения и крепкой не-
разрывной связи со свои-
ми детьми.

Всем приглашенным 
матерям от администра-

ции были вручены цветы, подарочные сертифи-
каты на приобретение продукции торговой марки 
«Відэлец» МПК ОАО «Беларуськалий» и  фотоаль-
бомы. Также мамы получили памятные подарки 
от профсоюзов и общественного объединения 
«Белая Русь». Много добрых, теплых слов и твор-
ческих поздравлений звучало во славу женщин-
матерей, много улыбок было на их лицах. Самые 
же главные поздравления ждали их дома — от 
близких и родных людей. 

Виктория МИХАЛКОВИЧ. 

Выступление юных воспитан-
ников детского сада №25.

Путешествие в мир науки с ДЦРР “Планета детства”.

ДЦРР “Планета детства”.

«Танец ангелов» в исполнении педагогов и воспитанников 
детского сада №28.
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Среди наиболее важных мероприятий, которые 
были выполнены в преддверии отопительного сезо-
на, – замена двух из име-
ющихся четырех сетевых 
насосов марки Д-630/90 на 
более энергоэффективное 
оборудование. Как отметил 
А.А.Петрович, новые насосы 
отличаются более высоким 
КПД и более низкими шу-
мовыми характеристиками. 
В частности, электродвига-
тель каждого насоса соглас-
но международным стан-
дартам имеет сверхвысокий 
класс энергоэффективно-
сти IE3. Применение такого 
оборудования позволит не 
только экономить электро-
энергию, но и снизить уро-
вень шума в цехе, а также 
обеспечить бесперебойную 
работу системы теплоснаб-
жения промплощадки РУ-4. 
Кстати, в следующем году 
здесь планируется заменить 
еще два сетевых насоса. 

В рамках планово-преду-
предительных ремонтов в 
цехе выполнили текущие 
ремонты подогревателей 
сетевой воды, необходимые 
профилактические работы 
на водогрейных котлах и 
внутренних трубопроводах. 
Что касается обеспечения 
промплощадки теплосетью, 
часть основных магистраль-
ных трубопроводов были 
заменены на предизолиро-
ванные. Это позволит бес-
перебойно обеспечивать 
потребителей тепловой 
энергией в отопительный 
период. 

Сегодня для обеспече-
ния работы обогатительной 
фабрики на трех технологи-
ческих линиях на ТЭС-4 дей-
ствуют две газотурбинные 
установки с паровыми кот-
лами-утилизаторами и пять 
паровых котлов. В зимний 
период к работе подключа-
ется еще, как минимум, один 
котел. 

В летние месяцы в котло-
турбинном цехе был произ-
веден ряд работ по ремонту 
основного и вспомогатель-
ного котельного оборудо-
вания. Так, была заменена 
обвязка питательных узлов 
четырех котлов. На деаэ-
раторах выполнена замена 

трубопровода слива воды с гидрозатворов. Во время 
остановочного ремонта на РУ-4 в цехе отремонтирова-
ли основной трубопровод подачи химочищенной воды, 

который обеспечивает ста-
бильную работу котельной. 
Подрядчиками на этих ра-
ботах выступили представи-
тели УСП «Трест «Реммон-
тажстрой». Помимо этого, 
работники Треста выполни-
ли замену двух редукцион-
ных установок. А ремонтный 
персонал котлотурбинного 
цеха был задействован на 
тех работах, которые не-
возможно произвести в ус-
ловиях деятельности обо-
гатительной фабрики, – это 
ремонт основных паропро-
водов, вспомогательного 
оборудования, трубопрово-
дов питательной воды, ре-
визия и ремонт запорной 
арматуры.

А.А.Петрович отметил, 
что за период остановочно-
го ремонта было проведено 
техническое освидетель-
ствование двух котлов-ути-
лизаторов, пяти сосудов, 
работающих под избыточ-
ным давлением в системе 
газоснабжения ГТУ. Еще од-
ним крупным мероприятием 
в рамках подготовки к зим-
нему периоду стал ремонт 
парового котла в котельной 
№2, выполненный подряд-
чиками – УСП «Трест «Рем-
монтажстрой». Сегодня это 
оборудование находится в 
режиме наладочных испы-
таний после капремонта. 

Важнейшим направлени-
ем для дальнейшей работы 
ТЭС-4 является процедура 
заключения долгосрочно-
го контракта с компанией 
«Сименс» на сервисное об-
служивание газотурбинных 
установок. Условия этого 
контракта подразумевают 
обслуживание представите-
лями фирмы-производителя 
оборудования на протяже-
нии пяти лет. Как рассказал 
А.А.Петрович, в январе 2018 
года планируется приступить 
к сервисному обслуживанию 
ГТУ №1. Причем речь идет о 
проведении сервиса уровня 
«Б», который касается реа-
лизации крупных работ — та-
ких, как ремонт камеры сго-
рания, замена горелочных 
устройств и других. 

Сегодня котлотурбинный цех – самое крупное 
подразделение ТЭС-4 с численностью 131 человек, 
которое включает в себя две котельные, две газо-
турбинные установки, мазутное хозяйство, газоре-
гуляторный пункт. Персонал цеха занят управлени-
ем паровыми и водогрейными котлами, паровыми 
и газовыми турбинами, обслуживанием мазутно-на-
сосной станции. От бесперебойной работы обору-
дования цеха во многом зависит стабильный ритм 
производства минеральных удобрений обогатитель-
ной фабрикой. Ведь в среднем на одну технологиче-
скую линию фабрики ТЭС-4 подает около ста тонн 
пара в час. И этот процесс непрерывен.

Слаженный коллектив котлотурбинного цеха воз-
главляет Андрей Анатольевич Петрович, который в 
этом году в честь празднования Дня шахтера был от-
мечен Молодежной премией ОАО «Беларуськалий» в 
номинации «Молодой руководитель». Он – из числа 
тех руководителей среднего звена, которые шаг за 
шагом приобретали опыт на разных ступенях карьер-
ной лестницы.

А.А. Петрович начал работать на ТЭС-4 в 2003 
году слесарем по ремонту оборудования котельных и 
пылеприготовительных цехов. Тогда он застал пери-
од серьезной модернизации и внедрения новых тех-

нологий: велись работы по газификации, когда котлы 
ТЭС переводили на работу на природном газе, про-
изводился запуск в эксплуатацию паровых турбин. В 
2008 году А.А.Петровича, уже опытного специалиста, 
назначили мастером по ремонту оборудования газо-
вого и мазутного хозяйства. 

«Чтобы чего-то достичь, нужно работать, и рабо-
тать – творчески, всегда стараться взглянуть на си-
туацию под иным углом, видеть разные грани одного 
и того же вопроса», – такого правила придерживает-
ся А.А.Петрович. Должность позволяет Андрею Ана-
тольевичу реализовывать свой творческий потенци-
ал, находить применение на практике инженерным 
задумкам. Ведь, по его убеждению, каждый день не-
сет что-то новое и интересное в цельной картинке 
схемы управления всем оборудованием котлотур-
бинного цеха.

С 2011 года А.А.Петрович возглавляет коллектив 
котлотурбинного цеха, периодически ему доводится 
исполнять обязанности главного инженера ТЭС-4. И 
сегодня он находит массу возможностей для разви-
тия себя в профессии, интересуется новыми под-
ходами в проведении ремонтов и эксплуатации обо-
рудования, стремится к познанию нового.

Софья ЯСЬКО.

ТЭС-4: ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
НАДЁЖНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ

Продолжение. Начало темы на стр.1.

Слесарь Н.С.Сметанкин выполняет замену не-
исправного манометра.

Подготовка к выполнению ремонтных работ.

А.А.Петрович проверяет правильность подклю-
чения до пуска оборудования ГТУ.

А.А.ПЕТРОВИЧ: ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД – ВО ВСЁМ

•	 Внимание!

•	 Пульс	предприятия

АКЦИЯ «ПАССАЖИР»
С 17 по 21 октября 2017 

года на территории Республи-
ки Беларусь проводится спе-
циальный комплекс мероприя-
тий «Пассажир» по профилактике 
правонарушений и преступлений на 
объектах железнодорожного транс-
порта. Целью данных мероприятий 
является предупреждение и пресе-
чение противоправных действий на 
объектах железнодорожного транс-
порта.

Солигорский РОВД напоминает: 
при нахождении на объектах желез-
нодорожного транспорта соблюдай-
те меры личной и имущественной 
безопасности, будьте бдительны, не 
оставляйте свои личные вещи без 
присмотра. О забытых либо подо-
зрительных предметах, хулиганских 
и иных противоправных действиях, 
фактах повреждения имущества про-
сим сообщать в органы внутренних 
дел.

Отдел внутренних дел 
Солигорского райисполкома.

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
АКТОВОГО ЗАЛА ИЛК 
ИДЕТ БЫСТРЫМИ 
ТЕМПАМИ

Работы по реконструкции 
актового зала в инженерно-
лабораторном корпусе ОАО 
«Беларуськалий» ведутся в 
двухсменном режиме. Перед 
генеральным подрядчиком – 
УСП «Трест «Реммонтажстрой» и 
субподрядчиком – ОАО «Строй-
трест №3 Ордена Октябрьской 
революции» – поставлена зада-
ча завершить реконструкцию в 
короткие сроки. 

Как рассказал начальник хозот-
дела управления Юрий Алексан-
дрович Голицын, необходимость 
реконструкции обусловлена, в пер-
вую очередь, износом инженерных 
сетей, систем вентиляции и тепло-
снабжения. По этой причине про-
водить в актовом зале мероприятия 
было проблематично. Требовала 
обновления и отделка помещения. 
Проект реконструкции зала выпол-
нен ОАО «Брестпроект» — органи-
зацией, по проектам которой рекон-
струировались санаторий «Березка» 
и ДОЛ «Дубрава». В рамках проекта 
запланирована замена инженерных 
сетей — систем вентиляции и тепло-
снабжения, устройство современной 
акустической системы, установка но-
вейших средств видеоотображения, 
систем сценического освещения и 
спецэффектов. Обновленный зал бу-
дет вмещать 438 зрительских мест. 
Для артистов будут обустроены гри-
мерные комнаты. 

Помимо работ в актовом зале, 
предусмотрен ремонт фойе, где раз-
мещалась Галерея трудовой славы 
предприятия. Здесь будут оборудо-
ваны гардеробная, места для отдыха 
гостей. Также будет отремонтирова-
на входная группа, обеспечивающая 
вход посетителей с улицы. 

Сейчас подрядчики выполняют 
демонтаж старого оборудования и 
покрытий, на данный момент демон-
тировано около 70% старой отдел-
ки. Недавно строители приступили к 
устройству стен в фойе и гардероб-
ной. Для координации строительных 
работ еженедельно проводятся со-
вещания с подрядчиками и специ-
алистами управления капитального 
строительства ОАО «Беларуськалий». 
Работники подрядной организации 
трудятся и в выходные дни, чтобы 
сдать объект в максимально корот-
кие сроки. 

Алеся РОГАЛЕВИЧ. 
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2012 ãîä. Ë.À.Íîâèê ñ ó÷àñòíèêàìè õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè ÐÓ-1.

.....     Íàøè âåòåðàíûÍàøè âåòåðàíûÍàøè âåòåðàíûÍàøè âåòåðàíûÍàøè âåòåðàíû ËÅÎÍÒÈÉ  ÍÎÂÈÊ:
«ÎÃËßÄÛÂÀÞÑÜ  ÍÀ  ÏÐÎØËÎÅ

Ñ  ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜÞ»
ñíÿòûå ìåñòíûì òåëåêàíàëîì, åãî ãî-
ëîñ çâó÷àë íà ïðàçäíè÷íûõ ïàðàäàõ,
íå ðàç åìó ïîñòóïàëè ïðåäëîæåíèÿ
ðàáîòàòü äèêòîðîì íà òåëåâèäåíèè.
Ðàáîòó ïî çâóêîâîìó ñîïðîâîæäåíèþ
ôèëüìîâ è ìåðîïðèÿòèé îí íå ñ÷èòàë
äîïîëíèòåëüíîé íàãðóçêîé, íàîáîðîò,
÷óâñòâîâàë ñâîþ âîñòðåáîâàííîñòü è
ãîðäèëñÿ, ÷òî åãî ãîëîñîì áóäåò çâó-
÷àòü èñòîðèÿ ãîðîäà. Â òâîð÷åñêîé
æèçíè Ëåîíòèÿ Íîâèêà áûëî ìíîãî çà-
ïîìèíàþùèõñÿ ìîìåíòîâ. Îäíîé èç
çàìå÷àòåëüíûõ òðàäèöèé êîëëåêòèâà
Äâîðöà êóëüòóðû áûëè âñòðå÷è ïîä íà-
çâàíèåì “òåàòðàëüíûå ñðåäû”. Ýòî
áûëè âñòðå÷è ñ ïðîôåññèîíàëüíûìè
àêòåðàìè ðàçíûõ òåàòðîâ - äðàìàòè-
÷åñêîãî òåàòðà èì. Ì.Ãîðüêîãî, òåàò-
ðà èìåíè ßíêè Êóïàëû, òåàòðà ìóçêî-
ìåäèè è äðóãèõ. À ñêîëüêî êàçóñîâ
ïðîèñõîäèëî âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ
ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé, ïîñòàíîâ-
êè ñïåêòàêëåé! Ñêîëüêî áûëî èíòåðåñ-
íûõ ïîåçäîê, íåçàáûâàåìûõ ñîáûòèé!
Âñ¸ ýòî äåëàëî òâîð÷åñêóþ æèçíü íà-
ñûùåííîé, ÿðêîé, è ïðåäñòàâèòü ñåáÿ
â äðóãîé ñôåðå Ëåîíòèé Íîâèê óæå íå
ìîã. Íî ïîçæå åìó äîâåëîñü ïîïðîáî-
âàòü ñåáÿ â ðîëè ïðîèçâîäñòâåííèêà.

Âî Äâîðöå êóëüòóðû ÏÎ “Áåëîðóñ-
êàëèé” Ë.À.Íîâèê ðàáîòàë ñ 1973-ãî ïî
2002 ãîä. Ðóêîâîäèë òåàòðàëüíûì êîë-
ëåêòèâîì, çàíèìàë äîëæíîñòü çàìåñ-
òèòåëÿ äèðåêòîðà ÄÊ ïî êóëüòóðíî-
ìàññîâîé ðàáîòå, áûë õóäîæåñòâåí-
íûì ðóêîâîäèòåëåì ó÷ðåæäåíèÿ è â
òå÷åíèå 10 ëåò âîçãëàâëÿë Äâîðåö
êóëüòóðû. Â êîíöå ÿíâàðÿ 2003 ãîäà
Äâîðåö êóëüòóðû áûë ïåðåäàí â ñîá-
ñòâåííîñòü îòäåëà êóëüòóðû Ñîëèãîð-
ñêîãî ãîðèñïîëêîìà. Ëåîíòèé Àëåê-
ñàíäðîâè÷ ïðèíÿë ðåøåíèå óéòè ñ
äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ ÄÊ, ÷òîáû
îñòàòüñÿ â êîëëåêòèâå ïðîèçâîäñòâåí-
íîãî îáúåäèíåíèÿ.  Íåêîòîðîå âðåìÿ
ðàáîòàë â îòäåëå âåäîìñòâåííîé îõ-
ðàíû, ïîñëå ïåðåøåë ñëåñàðåì íà
ÑÎÔ-1, ïîçæå çàíÿë äîëæíîñòü ìàñ-
òåðà ÀÁÊ ðóäíèêà. Ñ ïðèõîäîì Ëåîí-
òèÿ Íîâèêà â ïðîèçâîäñòâåííûé êîë-
ëåêòèâ çäåñü àêòèâèçèðîâàëîñü äâè-
æåíèå õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëü-
íîñòè. Èç ÷èñëà òàëàíòëèâûõ ðàáîòíè-
êîâ ïîäðàçäåëåíèÿ áûë ñîçäàí âî-
êàëüíî-èíñòðóìåíòàëüíûé àíñàìáëü
“Ïåðâûé ïîðòàë”. Ïîçæå ðàçâèëèñü âî-
êàëüíîå è õîðåîãðàôè÷åñêîå íàïðàâ-
ëåíèÿ. Ñåãîäíÿ áåç âûñòóïëåíèé êîë-
ëåêòèâà õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëü-
íîñòè ÐÓ-1 íå îáõîäèòñÿ íè îäèí ïðî-
ôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê íà ïðåäïðè-
ÿòèè, àðòèñòû “Ïåðâîãî ïîðòàëà” – æå-

ëàííûå ãîñòè ãîðîäñêèõ ìåðîïðèÿòèé,
èõ òàëàíò ïî äîñòîèíñòâó îöåíåí è íà
ðåñïóáëèêàíñêèõ òâîð÷åñêèõ êîíêóð-
ñàõ. Èìåííî Ëåîíòèé Àëåêñàíäðîâè÷
â ñâîå âðåìÿ ñïëîòèë êîëëåêòèâ è
âäîõíîâèë àðòèñòîâ íà òâîð÷åñêèé
ðîñò. Îí è ñåé÷àñ íå çàáûâàåò êîëëåã
ïî òâîð÷åñêîìó öåõó è ñòàðàåòñÿ ïî-
ñåùàòü èõ êîíöåðòû.

Åùå áóäó÷è âòîðîêóðñíèêîì, Ëåîí-
òèé Íîâèê æåíèëñÿ íà îäíîñåëü÷àíêå
Ñâåòëàíå, òîãäà ñòóäåíòêå èíñòèòóòà
íàðîäíîãî õîçÿéñòâà. Âìåñòå îíè óæå
ïî÷òè 50 ëåò! Ëåîíòèé Àëåêñàíäðîâè÷
ïðèçíàåòñÿ: ìóäðîñòü è èíòåëëèãåíò-
íîñòü ñóïðóãè, åå ïîòðåáíîñòü îòäà-
âàòü òåïëî è ëàñêó, íè÷åãî íå òðåáóÿ
âçàìåí, ñêðåïèëè èõ ñîþç íà äîëãèå
ãîäû. Âåäü åìó, êàê è âñåì ðàáîòíè-
êàì ñôåðû êóëüòóðû, ðåäêî äîâîäè-
ëîñü áûâàòü äîìà. Ïðàêòè÷åñêè âåñü
îáúåì çàáîò î äåòÿõ, áûòîâûå õëîïî-
òû ëåãëè íà ïëå÷è Ñâåòëàíû Àäàìîâ-
íû. Ëåîíòèé Àëåêñàíäðîâè÷ ïðèçíà-
òåëåí ñâîåé ëþáèìîé ñóïðóãå çà òåð-
ïåíèå, ïîíèìàíèå, çà òî, ÷òî äàëà åìó
âîçìîæíîñòü ðåàëèçîâàòüñÿ â ïðîôåñ-
ñèè. Ñòàðøèé ñûí Ëåîíòèÿ Àëåêñàíä-
ðîâè÷à è Ñâåòëàíû Àäàìîâíû ñåé÷àñ
ðàáîòàåò íà ÐÓ-4, ìëàäøèé – íà Áå-
ð¸çîâñêîì ó÷àñòêå ÐÓ-4. Â ñôåðó
êóëüòóðû ïî ñòîïàì îòöà äåòè íå ïî-
øëè. «Ýòî è ê ëó÷øåìó, – ñ âûñîòû
ïðîæèòîãî îïûòà ðàññóæäàåò Ë.À.Íî-
âèê, – áîëüøå âðåìåíè ñìîãóò óäå-
ëèòü ñåìüå».

Ñâî¸ 70-ëåòèå Ëåîíòèé Àëåêñàíä-
ðîâè÷ âñòðå÷àåò â êðóãó ñàìûõ áëèç-
êèõ ëþäåé: æåíû, äâîèõ ñûíîâåé, íå-
âåñòîê, ÷åòâåðûõ âíóêîâ è ïÿòåðûõ
ïðàâíóêîâ. “Êðóã ìîåãî îáùåíèÿ è èí-
òåðåñîâ ñåé÷àñ ñîñòàâëÿåò ñåìüÿ, – ãî-
âîðèò þáèëÿð. – Ðàíüøå ÿ ëþáèë êîì-
ïàíèè, øóìíûå âñòðå÷è, è òîëüêî ñ
âîçðàñòîì ïîíÿë, ÷òî âñå ýòî ñëèøêîì
çûáêèå öåííîñòè. Ãëàâíîå áîãàòñòâî
êàæäîãî – ðîäíûå ëþäè. À ôóíäàìåí-
òîì, íà êîòîðîì äåðæèòñÿ æèçíü, ÿâ-
ëÿþòñÿ âåðà, íàäåæäà, ëþáîâü. Ïóñòü
ýòî íå íîâî, íî ýòî ñâÿùåííî”. Âìåñ-
òå ñ òåì Ëåîíòèé Àëåêñàíäðîâè÷ óáåæ-
äåí, ÷òî êàæäûé îáÿçàí ðåàëèçîâàòü
ïîäàðåííûé ïðèðîäîé òàëàíò, äîëæåí
ñòðåìèòüñÿ áûòü âîñòðåáîâàííûì â
æèçíè, íåóñòàííî ïîçíàâàòü ìèð è ÷å-
ðåç ïîçíàíèå ìèðà îòêðûâàòü ñàìîãî
ñåáÿ.

Æåëàåì Ëåîíòèþ Àëåêñàíäðîâè÷ó
äîëãèõ ëåò æèçíè, ñåìåéíîãî óþòà è
òåïëà, ëþáâè è çàáîòû ñî ñòîðîíû
áëèçêèõ ëþäåé!

Àëåñÿ ÐÎÃÀËÅÂÈ×.

1973 ãîä. Òåàòðàëüíûé êîëëåêòèâ Äâîðöà êóëüòóðû ÏÎ «Áåëîðóñêàëèé»
ïîñëå ïîñòàíîâêè ñïåêòàêëÿ «Ýíåðãè÷íûå ëþäè» (Ë.À.Íîâèê – òðåòèé â íèæ-
íåì ðÿäó).

Ïîñëå ñëóæáû â àðìèè Ëåîíòèé
Àëåêñàíäðîâè÷ ðåøèë ïîñòóïèòü â òå-
àòðàëüíî-õóäîæåñòâåííûé èíñòèòóò,
õîòåë ñòàòü àêòåðîì. Íî ïðåäñåäàòåëü
ïðèåìíîé êîìèññèè – ðåæèññåð òåàò-
ðà ßíêè Êóïàëû Âàëåðèé Ðàåâñêèé –
óáåäèë åãî ïîéòè ó÷èòüñÿ íà äðóãóþ
ñïåöèàëüíîñòü – “ðåæèññóðà, êóëüòóð-
íî-ìàññîâàÿ ðàáîòà”. Ïîçæå ïðåïîäà-
âàòåëè âñå-òàêè ñìîãëè îöåíèòü è åãî
àêòåðñêèé òàëàíò. Êóðàòîð êóðñà îò-
ìå÷àëà îðãàíè÷íîñòü ñâîåãî ñòóäåí-
òà â àêòåðñêîé èãðå, åãî óìåíèå ìàñ-
òåðñêè ïåðåâîïëîùàòüñÿ, âæèâàòüñÿ â
îáðàç. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ èíñòèòóòà Ëå-
îíòèþ Íîâèêó ïîñòóïàëè ïðåäëîæåíèÿ
èãðàòü â ñïåêòàêëÿõ. Îäèí èç êîëëåã
âèäåë åãî â ðîëè êóïöà Ëîïàõèíà èç
“Âèøíåâîãî ñàäà”, íî Ëåîíòèé Àëåê-
ñàíäðîâè÷ îòêàçàëñÿ îò àêòåðñêîé êà-
ðüåðû – îí óæå ðóêîâîäèë òåàòðàëü-
íûì êîëëåêòèâîì Äâîðöà êóëüòóðû
ïðîèçâîäñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ “Áå-
ëîðóñêàëèé” (ïîçæå îí ïîëó÷èë çâàíèå
íàðîäíîãî) è âñå ñèëû îòäàâàë ñâîåé
ðàáîòå.

Ëåîíòèé Àëåêñàíäðîâè÷ ñ òðåïå-
òîì è óâàæåíèåì âñïîìèíàåò ëþäåé,
êîòîðûå áûëè åãî êîëëåãàìè â íà÷àëå
òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, òåõ, êòî ñî-
çäàë áàçó äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ
ñôåðû êóëüòóðû â ðàéîíå. Ýòî äèðåê-

17 îêòÿáðÿ îòìåòèë ñâîå 70-ëåòèå ÷åëîâåê,
îêàçàâøèé çíà÷èòåëüíîå âëèÿíèå íà ðàçâèòèå
êóëüòóðû ãîðîäà è îñíîâàâøèé òåïåðü óæå èç-
âåñòíûé íå òîëüêî íà ïðåäïðèÿòèè, íî è â ðåñ-
ïóáëèêå àíñàìáëü õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿ-
òåëüíîñòè “Ïåðâûé ïîðòàë”. Ðå÷ü èäåò î Ëåîí-
òèè Àëåêñàíäðîâè÷å Íîâèêå – òàëàíòëèâîì ðå-
æèññåðå è àðòèñòå, óìåëîì îðãàíèçàòîðå è ÷óò-
êîì ðóêîâîäèòåëå.

òîð ÄÊ Âèêòîð Áàáàíîâ,
çàâåäóþùèé äåòñêèì ñåê-
òîðîì, à ïîçæå äèðåêòîð
ÄÊ Àëëà Ãðèíêåâè÷, ðóêî-
âîäèòåëü äåòñêîãî òåàò-
ðàëüíîãî êîëëåêòèâà Íà-
äåæäà Êóáûðåâà (Ìåðêó-
ëîâà), õóäîæåñòâåííûé
ðóêîâîäèòåëü Âÿ÷åñëàâ
Ñåðäþê, ðóêîâîäèòåëü
íàðîäíîãî ýñòðàäíîãî îð-
êåñòðà “Þíîñòü Ïîëåñüÿ”
Âàëåðèé Ñòàðîâîéòîâ, ðó-
êîâîäèòåëü âîêàëüíî-èí-
ñòðóìåíòàëüíîãî àíñàìá-

ëÿ Þðèé
Ðóìÿíöåâ,
ðóêîâîäè-
òåëü äåòñ-
êîãî õîðà
«Êðèñòàë-
ëèêè» Àíòî-
íèíà Ñèäî-
ðåíêî, îñ-
í î â à ò å ë ü
îáðàçöîâî-
ãî àíñàìá-
ëÿ òàíöà
“Èñêîðêà”

Ìàéÿ Òèòîâíà Õîìè÷, ðó-
êîâîäèòåëü öèðêîâîé ñòóäèè Þðèé
Ãðèíêåâè÷, õóäîæåñòâåííûé ðóêîâî-
äèòåëü ÄÊ Ìàéÿ Ïåòðîâíà Ëàáóòü, ðó-
êîâîäèòåëü âîêàëüíîãî àíñàìáëÿ “Êî-
ëîðèò” Òàòüÿíà ßêóíèíà è ìíîãèå äðó-
ãèå. Îãðîìíîå ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ
ÄÊ îêàçàëè ïðåäñåäàòåëü ïðîôêîìà
Áåëõèìïðîôñîþçà ÏÎ «Áåëîðóñêà-
ëèé» Çèíàèäà Ìèõíåâè÷ è ñåêðåòàðü
ïàðòêîìà Òàìàðà Ñòåòàÿ. “ß ïîïàë â
òàêóþ ñðåäó, ãäå ðàáîòàëè îäàðåííûå
ëþäè, è îíè áûëè, ÷òî íàçûâàåòñÿ, íà
ñâîèõ ìåñòàõ, – ðàññêàçûâàåò Ë.À.Íî-
âèê. – Ðàáîòàëè ñ ýíòóçèàçìîì, ïîë-
íîñòüþ îòäàâàÿñü ñâîåìó äåëó, ïîòî-
ìó ÷òî â êóëüòóðå íåëüçÿ îáîéòèñü ïî-
ëóìåðàìè, ðàç ïðèøåë â ýòó ñôåðó –
òû ïðèíàäëåæèøü òîëüêî åé”. Ê òîìó
æå ýòî áûëî âðåìÿ, êîãäà ïðåâûøå
âñåõ öåííîñòåé – ñåìüè, äåíåã - áûëà
èäåÿ. Ñåé÷àñ ìíîãèå ïîíÿòèÿ ïåðåîñ-
ìûñëèâàþòñÿ, âàæíûå êîãäà-òî ïðèí-
öèïû âèäÿòñÿ ñ äðóãîãî ðàêóðñà. Íî
çíàêîìñòâî ñ ëþäüìè, êîòîðûå âñå
ñèëû è âðåìÿ îòäàâàëè ëþáèìîìó
äåëó, ñ êîòîðûìè äîâåëîñü áîê î áîê
ðàáîòàòü ïî 12 ÷àñîâ â äåíü, Ëåîíòèé
Íîâèê è ñåé÷àñ ñ÷èòàåò îãðîìíîé óäà-
÷åé â æèçíè.

Îáëàäàòåëÿ óíèêàëüíîãî òåìáðà,
Ëåîíòèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Íîâèêà ÷àñ-
òî ïðèãëàøàëè îçâó÷èâàòü ôèëüìû,
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Ñ 10 ïî12 îêòÿáðÿ â ñïîðòèâíîì çàëå ÈËÊ ïðîõîäè-
ëè ñîðåâíîâàíèÿ ïî âîëåéáîëó ñðåäè æåíñêèõ êîìàíä ïåð-
âîé ãðóïïû â çà÷åò êðóãëîãîäè÷íîé ñïàðòàêèàäû 2017 ãîäà.

Ó÷àñòèå â òóðíèðå, êîòîðûé ÊÔÊ “Êàëèéùèê” îðãàíèçî-
âàë â ÷åñòü ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ ìàòåðè, ïðèíÿëè ñáîðíûå êî-
ìàíäû ÷åòûðåõ ðóäîóïðàâëåíèé. Â ñîñòàâå êîìàíä áûëè êàê
îïûòíûå âîëåéáîëèñòêè – Îëüãà Ãàéêî (ÐÓ-1), Ãàëèíà Àâíàï
(ïåíñèîíåð ÐÓ-3), òàê è ìîëîäåæü – Åëåíà Ñî÷èëîâè÷ (ÐÓ-1),
Ìàðèÿ Ñàñèíîâè÷ (ÐÓ-4).

Îñíîâíàÿ áîðüáà ðàçâåðíó-
ëàñü ìåæäó êîìàíäàìè ÐÓ-1,
ÐÓ-2 è ÐÓ-4.  Ñïîðòñìåíêè ïåð-
âîãî ðóäîóïðàâëåíèÿ íå õîòåëè
óñòóïàòü ïàëüìó ïåðâåíñòâà
ñáîðíîé ÐÓ-2. Îäíàêî  ñèëüíåé-
øèé ñîñòàâ êîìàíäû ÐÓ-2 (Òàòü-
ÿíà Êóðüÿí, Òàòüÿíà Ìèòþøîâà,
Ëèëèÿ Áåëèöêàÿ, Îëüãà Ëþáàø-
êî, Àííà Ñàáîëåâñêàÿ, Þëèÿ Òêà-
÷åíÿ) ïîçâîëèë äîáèòüñÿ ëèäåð-
ñòâà, è êîìàíäà óâåðåííî îáûã-
ðàëà ñâîèõ ñîïåðíèêîâ ñî ñ÷å-
òîì 2:0. Òàêèì îáðàçîì, êîìàíäà
ÐÓ-2 ñòàëà ïîáåäèòåëåì òóðíèðà.

À âîò áîðüáà çà 2-å è 3-å ìåñ-
òà çàñòàâèëà ïîíåðâíè÷àòü áîëåëüùèêîâ êîìàíäû ÐÓ-1. Íî îïûòíûé êàïèòàí êîìàíäû Íàòàëüÿ
Êîíîíîâè÷ ñâîèì íàïîðîì, ýíåðãèåé è ìàñòåðñòâîì ñìîãëà ñëîìèòü õîä òðåòüåé ïàðòèè â
èãðå çà ñåðåáðÿíûå ìåäàëè. Ðåçóëüòàò – 3:1 â ïîëüçó ñáîðíîé ÐÓ-1. Ñëàæåííàÿ èãðà  æåíñêîé
ñáîðíîé ÷åòâåðòîãî ðóäîóïðàâëåíèÿ, â ñîñòàâ êîòîðîé âîøëè Àííà Êàçàê, Èííà Ñåðãååâà,
Âèêòîðèÿ ßðîøåíÿ, Íàäåæäà Äåëåíäèê, Àíàñòàñèÿ Ìàöóêåâè÷, Ìàðèíà Ôðàíöêåâè÷ ïîçâîëè-

ëà åé çàíÿòü ïî÷åòíîå òðåòüå ìåñòî. À ñáîðíîé ÐÓ-3 õî÷åòñÿ ïîæåëàòü â äàëüíåé-
øåì íàðàùèâàòü ñïîðòèâíîå ìàñòåðñòâî è  â ñëåäóþùåì ãîäó ñîñòàâèòü äîñòîé-
íóþ êîíêóðåíöèþ ñáîðíûì êîìàíäàì ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé”.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî óðîâåíü èãðû æåíñêèõ âîëåéáîëüíûõ êîìàíä íà íàøåì
ïðåäïðèÿòèè âîçðàñòàåò ñ êàæäûì ãîäîì. Âîò óæå âòîðîé ãîä ïîäðÿä æåíñêàÿ
ñáîðíàÿ ïî âîëåéáîëó Îáùåñòâà çàíèìàåò âòîðîå ìåñòî íà Ðåñïóáëèêàíñêîé
ñïàðòàêèàäå. Ðóêîâîäñòâî ðóäîóïðàâëåíèé çàèíòåðåñîâàíî â íîâûõ ïåðñïåêòèâ-
íûõ èãðîêàõ, ÷òî, ñîîòâåòñòâåííî, âûâîäèò ñïîðò íà ïðåäïðèÿòèè íà áîëåå âûñî-
êèé óðîâåíü è ïîçâîëÿåò çàíèìàòü âûñîêèå ìåñòà íà îáëàñòíûõ è ðåñïóáëèêàíñ-
êèõ ñîðåâíîâàíèÿõ.

Àëëà Êàëèíèíà,
ìåòîäèñò ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå.

ÆÅÍÑÊÈÉ  ÂÎËÅÉÁÎË  –
ÇÐÅËÈÙÍÛÉ  È  ÇÀÕÂÀÒÛÂÀÞÙÈÉ

Êîìàíäà ÐÓ-2 – ïîáåäèòåëü ñïàðòàêèàäû ïî
âîëåéáîëó ñðåäè æåíñêèõ êîìàíä.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
20 îêòÿáðÿ â ðàéîíå ëåñîïàðêîâîé çîíû ïî óë.Íàáåðåæíîé ñîâåò

êîëëåêòèâà ôèçêóëüòóðû “Êàëèéùèê” ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé” ïðîâåäåò
ñîðåâíîâàíèÿ ïî îñåííåìó ëåãêîàòëåòè÷åñêîìó êðîññó ñðåäè öåõîâ
2-é è 3-é ãðóïï. Íà÷àëî – â 16.30

21 îêòÿáðÿ íà ñïîðòêîìïëåêñå “Øàõòåð” ñîñòîÿòñÿ ñîðåâíîâàíèÿ
ïî ïðîãðàììå ëåòíåãî áèàòëîíà ñðåäè öåõîâ 1-é ãðóïïû Îáùåñòâà.
Íà÷àëî – â 10.00.

21 îêòÿáðÿ â ÑÇÊ Ñîëèãîðñêà ñîñòîèòñÿ î÷åðåäíàÿ èãðà 26-ãî îò-
êðûòîãî ÷åìïèîíàòà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü ïî õîêêåþ ñ øàéáîé â ýê-
ñòðàëèãå ñåçîíà 2017-2018 ãã. Èãðàþò êîìàíäû “Øàõòåð” (Ñîëèãîðñê)
– “Íåìàí” (Ãðîäíî). Íà÷àëî èãðû – â 13.00.

22 îêòÿáðÿ íà ñïîðòêîìïëåêñå «Óðó÷üå» (Ìèíñê) ñîñòîèòñÿ îòâåò-
íàÿ èãðà Ëèãè ÷åìïèîíîâ Åâðîïû ïî âîëåéáîëó ñðåäè ìóæñêèõ êî-
ìàíä. Âñòðå÷àþòñÿ ÂÊ “Øàõòåð” (Ñîëèãîðñê) – “Ìàêêàáè” (Èçðàèëü).
Íà÷àëî èãðû – â 18.00.

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÛÉ  ÇÀÁÅÃ «ÑÏÀÐÒÀ»
ÏÐÎØ¨Ë  Â ÑÎËÈÃÎÐÑÊÅ

Â çîíå îòäûõà “Òèõàÿ çàâîäü” è ëåñîïîëîñå “Òðîïà çäîðîâüÿ” ïðîøëè
áëàãîòâîðèòåëüíûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî áåãó ñ ïðåïÿòñòâèÿìè “Ñïàðòà”, ïî-
ñâÿùåííûå ïàìÿòè ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî.

17 îêòÿáðÿ íà ñòàäèîíå «Ñòðîèòåëü» â îòâåòíîì ìàò÷å ïåðâîãî
ðàóíäà Þíîøåñêîé Ëèãè ÓÅÔÀ ñîëèãîðñêèé «Øàõòåð» (U-19) îäåð-
æàë êðóïíóþ ïîáåäó íàä ëàòâèéñêîé «Ëèåïàåé».

Îðãàíèçàòîðàìè ñîðåâíîâàíèé ñòàëè
ñåêöèÿ ãèðåâîãî ñïîðòà èìåíè ñâÿòîãî
Ôåîäîðà Óøàêîâà êëóáà “Àòëàíò” è òóðè-
ñòè÷åñêèé êëóá “Âåòðàçü” ÑÃÓÏÏ “ÆÊÕ
“Êîìïëåêñ”, à òàêæå ìèññèîíåðñêèé îò-
äåë Ñîëèãîðñêîãî öåðêîâíîãî îêðóãà.

Îòêðûëèñü ñîñòÿçàíèÿ ïðèâåòñòâåí-
íûìè ñëîâàìè èäåéíîãî âäîõíîâèòåëÿ
òóðíèðà ÷ëåíà ñåêöèè ãèðåâîãî ñïîðòà
èìåíè ñâÿòîãî Ôåîäîðà Óøàêîâà è ñî-
òðóäíèêà ìèññèîíåðñêîãî îòäåëà  Àðòå-
ìèÿ Ìàëûøåâà, ðóêîâîäèòåëÿ äâèæåíèÿ
“Äåòè â áåäå” Èííû Êóðñ è ãëàâíîãî ñó-
äüè ñîðåâíîâàíèé è ðóêîâîäèòåëÿ òóðê-
ëóáà “Âåòðàçü” Àíàòîëèÿ Áóäüêî.

Ñîðåâíîâàíèÿ ñîñòîÿëè èç äâóõ ýòà-
ïîâ ñ ïðåîäîëåíèåì äèñòàíöèè â 3 êì è
ïîðÿäêà äâàäöàòè ïðåïÿòñòâèé, ñðåäè êî-
òîðûõ áûëè ðàçëè÷íûå ðóêîõîäû, áðåâ-
íà, êàíàòû, ñòåíêè è ïðî÷åå.

Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿë ó÷àñòèå 31
àòëåò: 25 ïàðíåé è 6 äåâóøåê. Ïåðâîå
ìåñòî ñðåäè äåâóøåê çàíÿëà Íàäåæäà
Äåëåíäèê (23:27), âòîðîå – Ìàðèÿ Æóêî-
âà (24:29), òðåòüå – Íàòàëèÿ Ìàòâèåíêî
(25:59). Ñðåäè ìóæ÷èí ïåðâîå ìåñòî çà-
íÿë Ïàâåë Æèëàí (15:30), âòîðîå – Àð-
ò¸ì Áðàãèíåö (16:36), òðåòüå – Àëåêñàíäð
Áðàãèíåö (17:27).

Â îáùåêîìàíäíîì çà÷åòå ïî íàèìåíü-
øåé ñóììå âðåìåíè òðåõ ÷ëåíîâ êîìàí-
äû ïåðâîå ìåñòî çàíÿëà êîìàíäà êëóáà
“Àòëàíò”, âòîðîå – êîìàíäà ìîëîäåæíî-
ãî áðàòñòâà ñâÿòûõ Ïåòðà è Ôåâðîíèè
Ìóðîìñêèõ, òðåòüå – êîìàíäà “SPORT
TEAM”.

Âñå ó÷àñòíèêè, ïðåîäîëåâøèå äèñòàí-
öèþ, ïîëó÷èëè ïàìÿòíûå ìåäàëè. Ïîáå-
äèòåëè áûëè íàãðàæäåíû ïðèçàìè è äèï-
ëîìàìè îò ïàðòíåðîâ ñîðåâíîâàíèé: êî-
ïèöåíòðà “Òî÷êà”, ìèññèîíåðñêîãî îòäå-
ëà Ñîëèãîðñêîãî öåðêîâíîãî îêðóãà è ðå-
ìåñëåííèêà Ëèàíû Êîñòèíîé. Â ðàìêàõ
ñîðåâíîâàíèé “Ñïàðòà” ïðîøåë ñáîð
ñðåäñòâ íà ëå÷åíèå äåòåé ñ îíêîëîãè÷åñ-
êèìè çàáîëåâàíèÿìè. Ïîæåðòâîâàíèÿ
âíîñèëè è ó÷àñòíèêè, è çðèòåëè. Â èòîãå
áûëî ñîáðàíî áîëåå 155 ðóáëåé. Ñóììó
ïåðåäàëè ÎÎ “ÁÐÎ “Äåòè â áåäå”, êîòî-
ðîå ïîìîãàåò îíêîáîëüíûì äåòÿì.

Ñåêöèÿ ãèðåâîãî ñïîðòà èìåíè ñâÿòî-
ãî Ôåîäîðà Óøàêîâà è ìèññèîíåðñêèé
îòäåë Ñîëèãîðñêîãî áëàãî÷èíèÿ áëàãîäà-
ðÿò âñåõ îðãàíèçàòîðîâ, ïàðòíåðîâ è ó÷à-
ñòíèêîâ ñîðåâíîâàíèé.

Ïî èíôîðìàöèè ñàéòà
Ñëóöêî-Ñîëèãîðñêîé

åïàðõèè.

«ØÀÕÒÅÐ»-«ËÈÅÏÀß»  – 3:0

Êîìàíäà ÐÓ-1 çàíÿëà âòîðîå ìåñòî.

Ãîëû: 1:0 - Öåâàí (30), 2:0 - Êóöåïàëîâ (73), 3:0 - Áàëü (87).
«Øàõòåð»: Ñòàíêåâè÷, Ýáîíã, Ìîñè÷åâ, Áàëü, Ñåíüêî (Ñòàðîñòèí, 74),

Êóöåïàëîâ (Ñâèðèõèí, 90), Òóïàëîâ, Áîëòðóøåâè÷, Öåâàí, ßíêîâñêèé, Êàçà-
êîâ (Âàëåòêî, 80).

«Ëèåïàÿ»: Ñìèëòíèåêñ, Ïåòåðñîíñ, Ðóáåçèñ, Ñèäîðîâ (Ëóêñ, 77), Òî-
áåðñ (Ê), Êóðòèøñ, Ñìåòàíîâ, Çèåìåëèñ, Êèïñòñ, Ôîãåëèñ  (Âèëóìñîíñ, 72),
ßóíàðàéñ-ßíâàðèñ.

Ïðåäóïðåæäåíèÿ: Òîáåðñ (15), ßíêîâñêèé (45), Ðóáåçèñ (58), Ýáîíã (88),
Âàëåòêî (89), Êóðòèøñ (90).

Êàê ðàññêàçàë ãëàâíûé òðåíåð þíîøåñêîé êîìàíäû
«Øàõòåð» Ñ.È.Íèêèôîðåíêî, ñ ïåðâûõ ìèíóò íàøè ðåáÿ-
òà âçÿëè ìÿ÷ ïîä êîíòðîëü è ïîñòàðàëèñü ñîçäàâàòü êàê

ìîæíî áîëüøå ãîëåâûõ ìîìåíòîâ: «Ïîíèìà-
ëè, ÷òî èõ ìîæåò ìíîãî è íå áûòü. Â ýòîì

ñìûñëå íàì î÷åíü ñèëüíî ïîìîã ïåðâûé ãîë. Âî âòî-
ðîé ïîëîâèíå, ìîæíî ñêàçàòü, îòäàëè èíèöèàòèâó. Øëè

âïåðåä ìåíüøèì êîëè÷åñòâîì, èñêàëè âîçìîæíîñòè äëÿ áû-
ñòðûõ êîíòðàòàê. Äà, â ýòîò ïðîìåæóòîê âðåìåíè â äâóõ ýïè-
çîäàõ íàì ïîâåçëî, ÷òî ñîïåðíèê íå ðåàëèçîâàë ñâîè øàí-
ñû. Íî ýòî ôóòáîë. Â êîíöîâêå ìàò÷à ìû óâåðåííî ñêëîíè-
ëè ÷àøó âåñîâ â ñâîþ ñòîðîíó».

Íàøà êîìàíäà óñïåøíî ïðåîäîëåëà áàðüåð ïåðâîãî
ðàóíäà Þíîøåñêîé Ëèãè ÓÅÔÀ, îáûãðàâ ëàòâèéñêèé êëóá
«Ëèåïàÿ» ñ îáùèì ñ÷åòîì 4:2 (1:2; 3:0).

 Âî âòîðîì ðàóíäå ýòîãî òóðíèðà ïîäîïå÷íûì Ñåðãåÿ
Íèêèôîðåíêî ïðåäñòîèò âñòðåòèòüñÿ ñî ñëîâàöêîé «Íèò-
ðîé».

Ïåðâàÿ âñòðå÷à ïðîéäåò íà ñòàäèîíå «Ñòðîèòåëü»
1 íîÿáðÿ. Îòâåòíàÿ èãðà ñîñòîèòñÿ íà ñòàäèîíå ÔÊ «Íèò-

ðà» 22 íîÿáðÿ.
Ïî èíôîðìàöèè

ïðåññ-ñëóæáû ÔÊ «Øàõòåð».
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Никита Урбезов, представитель команды  
молодежного общежития №3:

— Я впервые принимаю участие в турслете ОАО 
«Беларуськалий». Не ожидал, что программа меро-
приятия пройдет на столь высоком уровне. Также 
за три дня мне довелось пообщаться с предста-
вителями разных команд, и я приобрел среди них 
много новых знакомых. Для меня как для иногород-
него молодого специалиста (я родом из Орши) уча-
стие в мероприятии стало отличной возможностью 
влиться в коллектив активной молодежи предпри-
ятия, заявить о себе, реализовать свой спортивный 
потенциал и творческие способности. 

Кирилл Козел, представитель команды
молодежного общежития №3:

— Для всей нашей команды участие в турслете ста-
ло дебютным. Сборная общежития сформировалась 
не так давно, но все ее участники — целеустрем-
ленные, выносливые, веселые и креативные ребя-
та. Мы очень старались и сегодня можем гордиться 
тем, что завоевали почетное 2-е место среди ко-
манд вспомогательных подразделений. В команде 
было много новых участников, но все быстро нашли 

общий язык, сплотились, словно одна большая се-
мья. Нет сомнений в том, что наша сборная примет 

участие в туристическом сезоне следующего года, и мы 
сделаем все, чтобы достичь заветного первого места!

Виктория Новицкая, представитель команды ЖКХ:
— Я постоянно посещаю соревнования по туристи-

ческому многоборью. В этот раз показала неплохие 
результаты в жумаринге (3-е место) и в дартсе (2-е 
место). Приятно было побывать на закрытии тури-
стического сезона в красивом и обновленном ДОЛ 
«Дубрава» — мы ночевали в теплых и уютных комна-
тах, кроме этого для всех туристов был организован 
сытный и вкусный обед в столовой. Закрытие сезона 
запомнится надолго еще и тем, что наша дружная 
команда ЖКХ заняла первые места во всех видах со-
стязаний и стала сильнейшей в подгруппе вспомога-
тельных цехов.

Алексей Тройнич, представитель команды
управления автомацизации и ОТК:

— Впервые попробовал свои силы в роли туриста. 
Ранее в июне на открытии сезона я был членом су-
дейской коллегии. Очень понравилось соревноваться 
в команде, и хоть не все пока удается, но есть же-
лание учиться новому, тренироваться и, конечно же, 
идти вперед к победе. Турслет подарил множество 
положительных эмоций. Особенно запомнилось, 
как весело и ярко проходила конкурсная программа. 
Наша команда — это веселые, креативные и очень ста-

рательные ребята. Мы привезли домой много грамот и 
ценные призы. Наш главный результат — третье место в 

общем зачете соревнований туристического слета. В сле-
дующем году будем стараться проявить себя как можно лучше.

•	 Блиц-опрос

•	 Здоровый	образ	жизни

Минувшие выходные более 180 
работников ОАО «Беларуськалий» 
провели на базе ДОЛ «Дубрава». 
Закрытие туристического сезона 
собрало всех неравнодушных к 
здоровому образу жизни и актив-
ному отдыху. 

Соревнования проводились от-
делом информационно-идеологиче-
ской работы совместно с КФК «Ка-
лийщик». Традиционно судейскую 
коллегию возглавила главный орга-
низатор мероприятия, заместитель 
начальника отдела информационно-
идеологической работы ОАО «Бела-
руськалий» Н.М.Маринич. 

Как отметила Наталья Михайлов-
на, проведение соревнований по 
туристическому многоборью стало 
на нашем предприятии доброй тра-
дицией. Ежегодно все больше моло-
дежи приобретает навыки жизни в 
походных условиях, принимает уча-
стие в наших туристических сорев-
нованиях, приобщается к здоровому 
образу жизни, повышает свое ма-
стерство, – сообщила Н.М.Маринич. 
– Судьи на этапах помогают преодо-
левать дистанции – новичкам дают 
советы и подсказки, искренне боле-
ют за каждого».

Главной особенностью закрытия 
нынешнего сезона стало проведе-
ние соревнований между команда-
ми в двух подгруппах. Суммы бал-
лов при определении победителей 
подсчитывались отдельно, как для 
команд рудоуправлений, так и для 
сборных вспомогательных цехов Об-
щества. За право обладать побед-
ным переходящим кубком боролись 
команды четырех рудоуправлений, а 
также сборные команды управления 
и АСУП, управления автоматизации 
и ОТК, команды РМЦ и ЦЛ, УЖДП, 
ЖКХ и сборная молодежного обще-
жития. 

В пятницу, первый день турслета, 

команды соревновались в ночном 
ориентировании, преодолевая слож-
ную дистанцию протяженностью в 
2,5 км. В субботу состоялись тор-
жественное открытие мероприятия, 
состязания по технике пешеходного 
туризма, велотуризма и жумаринга, 
стритрейсинга. В спортивном зале 
ДОЛ «Дубрава» в это время прохо-
дили соревнования по волейболу 
и дартсу. До наступления сумерек 
большинство команд активно про-
водило время на свежем воздухе. 
Даже ветреная и дождливая погода 
не стала помехой для достижения 
отличных спортивных результатов. 
В дружной компании, соревнуясь и 
поддерживая друг друга, туристы не 
обращали внимания на капризы по-
годы.

Вечером в зале всех ожидала 
увлекательная конкурсная програм-
ма, в которой командам необходи-
мо было представить на суд жюри 
фотоотчеты, отображающие наибо-
лее значимые события уходящего 
туристического сезона, исполнить 
туристические песни под гитару и 
представить визитку команды на 

тему «Из жизни туристов». Конкурс-
ная программа прошла на одном 
дыхании, все команды готовились 
со всей серьезностью, переделыва-
ли и учили песни, готовили сцена-
рии визиток. Судьи отметили яркие 
выступления и фотоотчеты команд 
4-го и 2-го рудоуправлений, отлич-
но выступили команды второй под-
группы – ЖКХ, молодежного обще-
жития, управления автоматизации и 
ОТК. Второй день соревнований за-
кончился праздничной дискотекой, 
которую организовал ди-джей Иван 
Коваленя.

В третий день соревнований ко-
манды демонстрировали свои на-
выки в соревнованиях по преодо-
лению комбинированной эстафеты 
– «Fanny Bison Race» (mini).

По словам Натальи Михайловны, 
на протяжении всех трех соревно-
вательных дней все без исключения 
команды проявили себя наилучшим 
образом: участники показали до-
стойные результаты. «Судейская 
коллегия не знала ни минуты покоя, 
– поделилась Н.М.Маринич. – Хочет-
ся отметить большой вклад и ответ-

ственное отношение к работе чле-
нов судейской коллегии – главного 
секретаря Ларисы Талейко, старше-
го судьи на дистанции пешеходно-
го туризма Андрея Стельмашенко 
и старшего судьи на дистанции по 
велотуризму Олега Маринича. До-
бросовестно отработала хозгруппа 
– комендант Александр Петрович, 
помощник коменданта Наталья Ко-
стюкевич – и команда поваров сто-
ловой №49». 

По итогам закрытия сезона по 
туристическому многоборью абсо-
лютными лидерами стали: среди 
команд рудоуправлений – команда 
РУ-4, среди команд вспомогатель-
ных подразделений – команда ЖКХ. 
Команды были награждены памят-
ными дипломами, ценными подар-
ками и денежными призами. 

Туристы покидали гостеприим-
ную «Дубраву» с яркими впечатлени-
ями, зарядом позитива и бодрости с 
планами на новые встречи, события 
и походы в следующем туристиче-
ском сезоне. 

Виктория МИХАЛКОВИЧ.

НА  ЗАКРЫТИИ  ТУРСЕЗОНА  ДВЕ  КОМАНДЫ  –  ЧЕМПИОНЫ

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ТУРИСТОВ — УЧАСТНИКОВ СЛЁТА
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Ñóäüáà íå ðàç äàðèëà Ëþäìèëå âñòðå-
÷è ñ ëþäüìè, êîòîðûå ñïîñîáñòâîâàëè ðàñ-
êðûòèþ åå òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà. Â ïå-
ðèîä æèçíè ñåìüè Ñàïîí â Ëåíèíãðàäå

Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà íàøëà åäèíîìûøëåí-
íèöó â ëèöå ñâîåé êîëëåãè. Ñòèõè ïèñàëà è
â ñâîáîäíûå ìèíóòû íà ðàáîòå, è êîãäà âîç-

âðàùàëàñü íà ìåòðî ñ ðàáîòû äîìîé, çà-
ïèñûâàëà îáëà÷åííûå â ðèôìó ìûñëè
äàæå ïî íî÷àì. Íî îíè òàê è îñòàâàëèñü
ðóêîïèñíûìè òâîðåíèÿìè äëÿ ïðî÷òåíèÿ

â óçêîì êðóãó áëèçêèõ è äðóçåé.
Òîë÷êîì äëÿ äàëüíåé-

øåãî ðàçâèòèÿ ïîýòè÷åñ-
êîãî äàðà ñòàëà âñòðå÷à ñ

ðîäñòâåííèöåé, êîòîðàÿ èç-
äàëà ñâîþ êíèãó ïîýçèè. Îíà

ïîñîâåòîâàëà Ëþäìèëå çàðå-
ãèñòðèðîâàòüñÿ íà ðîññèéñêîì

ñàéòå ïîýçèè è ðàçìåùàòü òàì
ñâîè ñòèõè. Ëþäìèëà ñòàëà ïè-
ñàòü åùå áîëüøå, íà÷àëà èçó÷àòü

ôèëîñîôèþ, èñòîðèþ ëèòåðàòó-
ðû, àêòèâíî çíàêîìèòüñÿ ñ òâîð÷å-

ñòâîì äðóãèõ ïîýòîâ. Åå ðàáîòû ïî-
ëó÷àëè è îäîáðåíèå, è êðèòèêó,  âçãëÿä
íà ñîáñòâåííîå òâîð÷åñòâî ñòàë áîëåå
îáúåêòèâíûì, ñòðîêè – áîëåå ñîâåð-
øåííûìè. “Ïðîèçîøåë ñâîåãî ðîäà
ïðîðûâ â ñîçíàíèè, – ðàññêàçûâàåò
Ë.Ì.Ñàïîí. – ×åì áîëüøå ÿ ïîãðó-
æàëàñü â ïîýçèþ, òåì áîëüøå îíà

Ïîçäðàâèëà ìàì ñ ïðàçäíèêîì
ïðåäñåäàòåëü Ñîëèãîðñêîãî ðàéîííîãî
Ñîâåòà äåïóòàòîâ Ëèäèÿ Àíàòîëüåâíà
Êëèøåâè÷: “Êàæäîé ìàìå íàøåé ñîëè-
ãîðñêîé çåìëè æåëàþ áûòü ñ÷àñòëèâîé
ìàìîé, à ýòî çíà÷èò – ðàñòèòü çäîðî-
âûõ, òàëàíòëèâûõ äåòåé,  ñîõðàíÿòü
êðåïêèå îòíîøåíèÿ â ñåìüå, â êîòîðîé
îáÿçàòåëüíî äîëæíû öàðèòü ëþáîâü,
íåæíîñòü, òåïëîòà. Ìèðíîãî âàì, áåç-
îáëà÷íîãî íåáà, äîðîãèå ìàìû, óþòà,
ñïîêîéñòâèÿ â ñåìüÿõ”. Ñëîâà ïîçäðàâ-
ëåíèé àäðåñîâàë ìàòåðÿì çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ Ñîëèãîðñêîãî ðàéèñïîë-
êîìà Àëåêñåé Ïàâëîâè÷ Ñòðàïêî: “Íà
ìîé âçãëÿä, óñïåõ êàæäîãî ÷åëîâåêà âî
ìíîãîì çàâèñèò îò òîãî, ñêîëüêî ëþá-
âè, ëàñêè è òåïëà îí ïîëó÷èë îò ñâîåé
ìàìû. Ìîæíî ñ óâåðåííîñòüþ ñêàçàòü,
÷òî áëàãîïîëó÷èå âñåé ñòðàíû â òîì
÷èñëå çàâèñèò îò ìàì, îò òîãî, êàê âû
âîñïèòûâàåòå äåòåé, êàêèå ïîíÿòèÿ è
öåííîñòè èì ïðèâèâàåòå. È êîãäà îíè
âûðàñòàþò óìíûìè, àêòèâíûìè, òàëàíò-
ëèâûìè, äîñòîéíûìè ãðàæäàíàìè ñâî-
åé ñòðàíû, - â ýòîì îãðîìíàÿ âàøà çà-
ñëóãà. Õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü ìàì çà èõ
íåëåãêèé òðóä, ïîæåëàòü çäîðîâüÿ,
áîëüøå âðåìåíè è âîçìîæíîñòåé äëÿ
îáùåíèÿ ñî ñâîèìè äåòüìè. Ïóñòü âàøè
äåòè áóäóò âàøåé ãîðäîñòüþ, îïðàâäû-
âàþò âàøè íàäåæäû, à óñèëèÿ, íàïðàâ-

.....     Òâîð÷åñòâîÒâîð÷åñòâîÒâîð÷åñòâîÒâîð÷åñòâîÒâîð÷åñòâî

ÌÅËÎÄÈß  ÄÓØÈ  ËÞÄÌÈËÛ  ÑÀÏÎÍ

.....     Íîâîñòè ðåãèîíàÍîâîñòè ðåãèîíàÍîâîñòè ðåãèîíàÍîâîñòè ðåãèîíàÍîâîñòè ðåãèîíà

Â  ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ  ÌÀÌÀÌ
ÇÀ  ÇÀÁÎÒÓ

Íà ìèíóâøåé íåäåëå â ÃÓÄÎ
“Öåíòð òâîð÷åñòâà äåòåé è ìîëî-
ä¸æè Ñîëèãîðñêîãî ðàéîíà”  ñî-
ñòîÿëñÿ ðàéîííûé ïðàçäíèê
“Óëûáêîé ìàòåðè çåìëÿ ñîãðå-
òà”. Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò äëÿ
ìàì ïîäãîòîâèëè âîñïèòàííèêè
öåíòðà òâîð÷åñòâà äåòåé è ìîëî-
äåæè. Ñî ñöåíû çâó÷àëè òðîãà-
òåëüíûå ïåñíè, ïîñâÿùåííûå ìà-
ìàì, þíûå àðòèñòû èñïîëíÿëè
òàíöåâàëüíûå êîìïîçèöèè ðàç-
ëè÷íûõ æàíðîâ.

ìåíÿ  çàõâàòûâàëà, çàâîðàæèâàëà. Ïî-
ýçèÿ – ýòî íåâåðîÿòíî ãëóáîêèé ìèð, êî-
òîðûé ïîìîãàåò ïîçíàâàòü è ñåáÿ, è Âñå-
ëåííóþ. ß ñîãëàñíà ñ ôèëîñîôîì Èììà-
íóèëîì Êàíòîì, êîòîðûé ñêàçàë, ÷òî èç
âñåõ èñêóññòâ ïåðâîå ìåñòî çà ñîáîé
óäåðæèâàåò ïîýçèÿ. Ïîòîìó ÷òî ïîýòû
ãëóáîêî âèäÿò ÿâëåíèÿ è îáðàçû, âæèâà-
þòñÿ â íèõ è ÷åðåç ïîýòè÷åñêèå ñòðîêè
ïåðåäàþò ñâîå âèäåíèå ÷èòàòåëÿì”.

Áëàãîïðèÿòíîé ñðåäîé äëÿ ðàçâèòèÿ
ïîýòè÷åñêîãî òàëàíòà ñòàë äëÿ Ëþäìè-
ëû Ñàïîí è åå ñåñòðû Òàèñû êëóá ïîýçèè
“Ëàáèðèíò”. Â 2014 ãîäó èõ ñòèõè ïîÿâè-
ëèñü â ñáîðíèêå “Â ñòðîêå çàñòûâøåå
ìãíîâåíèå”, â êîòîðûé âîøëè ïðîèçâå-
äåíèÿ ìíîãèõ ñîëèãîðñêèõ ïîýòîâ. Ñòðà-
íèöû òâîð÷åñòâà Ë.Ñàïîí è åå ñåñòðû
åñòü òàêæå è â äðóãèõ ñáîðíèêàõ – “×åì
ñëîâî íàøå îòçîâåòñÿ” (2015 ã.) è “Íà
ìóäðîñòü ñëîâà ïîëàãàÿñü” (2016 ã.).

Êîíå÷íî, êàê ëþáîìó àâòîðó, Ëþäìè-
ëå õîòåëîñü èçäàòü ñâîþ êíèãó. Ìàòåðè-
àëà äëÿ íåå áûëî ïðåäîñòàòî÷íî, à âîò
ðåøèìîñòè îáðàòèòüñÿ â èçäàòåëüñòâî
íå  õâàòàëî. È çäåñü íà ïîìîùü ïðèøëà
ñåñòðà Òàÿ. Îíà âñåãäà áûëà è îñòàåòñÿ
ãëàâíûì êðèòèêîì, ðåäàêòîðîì è öåíè-
òåëåì òâîð÷åñòâà Ëþäìèëû. Ñåñòðà óáå-
äèëà åå áåçîòëàãàòåëüíî âçÿòüñÿ çà ðå-
àëèçàöèþ ìå÷òû. Îíè âäâîåì ïîåõàëè â
èçäàòåëüñòâî è çàêëþ÷èëè äîãîâîð íà

Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà Ñàïîí óâëåêëàñü ïîýòè÷åñêèì òâîð÷åñòâîì åùå â øêîëüíûå ãîäû. Íà
ïåðâûå ñòèõè åå âäîõíîâèëî ÷óâñòâî âëþáëåííîñòè. Â ïîýòè÷åñêèå ñòðî÷êè âûëèâàëàñü è ëþ-
áîâü ê ñåñòðå-áëèçíÿøêå Òàå, ñ êîòîðîé èõ âñþ æèçíü ñâÿçûâàþò íå òîëüêî ðîäñòâåííûå óçû,
íî è îáùèå èíòåðåñû è âçãëÿäû íà æèçíü. Ñåé÷àñ ðàííèå òâîðåíèÿ ñîáñòâåííîãî ñî÷èíåíèÿ
âûçûâàþò ó àâòîðà óëûáêó, íî èìåííî îíè ïîëîæèëè íà÷àëî ðåàëèçàöèè åå ïîýòè÷åñêîãî òà-
ëàíòà.

âûïóñê 200 ýêçåìïëÿðîâ êíèãè ïî-
ýçèè. “Ìåëîäèÿ äóøè” – òàêîå íàçâà-
íèå äàëà ñâîåé ïåðâîé êíèãå Ëþä-
ìèëà. Îíà âûøëà â àâãóñòå 2017
ãîäà. Â 271 ñòèõîòâîðåíèè, âîøåä-
øåì â ñáîðíèê, äåéñòâèòåëüíî çâó-
÷àò íîòû åå äóøè. Çäåñü åñòü ëþáîâ-
íàÿ è ôèëîñîôñêàÿ ëèðèêà, ñòèõè î
ïðèðîäå, ïîñâÿùåíèÿ ñàìûì áëèç-
êèì è ðîäíûì ëþäÿì, ðàçäåë «Ñâåò-
ëîé ïàìÿòè ðîäèòåëåé». Ðåäàêòîðîì
ñáîðíèêà âûñòóïèëà Âàëåíòèíà Ïåò-
ðîâíà Ïîïîâà – ðóêîâîäèòåëü êëóáà
“Ëàáèðèíò”. “Ñëîæíî ïåðåäàòü ÷óâ-
ñòâà, êîòîðûå èñïûòûâàåøü, äåðæà
â ðóêàõ ñâîþ ïåðâóþ êíèãó, – ïðèçíà-
åòñÿ Ëþäìèëà. – Â íåé – ìîè ìûñëè,
÷óâñòâà, ÷àñòü äóøè…”. Ó Ëþäìèëû
åùå ìíîãî íå èçäàííûõ ñòèõîâ è åùå
ìíîãî áóäåò íàïèñàíî â áóäóùåì.
Ñåé÷àñ îíà óæå íå ñîìíåâàåòñÿ –
áóäóò è ñëåäóþùèå ñáîðíèêè.

À ïðåçåíòàöèÿ ïåðâîé êíèãè Ëþä-
ìèëû Ñàïîí – “Ìåëîäèÿ äóøè” – ñî-
ñòîèòñÿ 26 íîÿáðÿ âî Äâîðöå êóëüòó-
ðû ã. Ñîëèãîðñêà. Àâòîð ïðèãëàøà-
åò âñåõ æåëàþùèõ íàñëàäèòüñÿ êðà-
ñîòîé ïîýòè÷åñêîãî ñëîãà, ïðèÿòíî
ïðîâåñòè âðåìÿ è ïîïîëíèòü ñâîþ
áèáëèîòåêó ñáîðíèêîì ïðåêðàñíîé
ïîýçèè.

Àëåñÿ ÐÎÃÀËÅÂÈ×.

ëåííûå íà èõ âîñïèòàíèå, âñåãäà âîç-
âðàùàþòñÿ ê âàì îòâåòíîé çàáîòîé è
ëþáîâüþ”. Îò Ñîëèãîðñêîé ðàéîííîé
îðãàíèçàöèè ÎÎ “Áåëîðóññêèé ñîþç
æåíùèí” ïîçäðàâèëà âñåõ ìàì ñ ïðàç-
äíèêîì äèðåêòîð öåíòðà òâîð÷åñòâà
äåòåé è ìîëîäåæè Îêñàíà Àíàòîëüåâ-
íà Êóêëèöêàÿ: “Ïðîôåññèÿ ìàìû – ñà-
ìàÿ ïî÷åòíàÿ, îíà îáúåäèíÿåò æåíùèí
ðàçëè÷íûõ ñôåð äåÿòåëüíîñòè, ðàçíî-
ãî âîçðàñòà. Áîëüøîãî óâàæåíèÿ çà
ñâîé íåëåãêèé òðóä äîñòîéíû ìíîãî-
äåòíûå ìàìû. Îíè íå åäèíîæäû ïå-
ðåæèâàþò âìåñòå ñî ñâîèìè äåòüìè ðà-
äîñòè è ãîðåñòè, óñïåâàþò ñîãðåòü ñâî-
èì òåïëîì êàæäîãî ðåáåíêà”. Î.À.Êóê-
ëèöêàÿ ïðèãëàñèëà íà ñöåíó ìàì, êîòî-
ðûå â ýòîì ãîäó áûëè íàãðàæäåíû Îð-
äåíîì ìàòåðè. Ýòîò âûñîêèé çíàê ìà-
òåðèíñêîé äîáëåñòè ïîëó÷èëè æèòåëü-
íèöû Ñîëèãîðñêîãî ðàéîíà Â.Í.Àêóëè÷,
Å.Ë.Óñîâè÷, Ã.Ì.Ãðèöêåâè÷, À.À.Áîãäà-
øèö. Îò Ñîëèãîðñêîé ÐÎ ÎÎ “Áåëîðóñ-
ñêèé ñîþç æåíùèí” ìàìû ïîëó÷èëè öâå-
òû è ïàìÿòíûå ôîòîàëüáîìû.

Ìíîãî òåïëûõ ñëîâ áëàãîäàðíîñòè
çà ìàòåðèíñêèé òðóä ïðîçâó÷àëî íà
ïðàçäíèêå èç óñò äåòåé. Õóäîæåñòâåí-
íûìè íîìåðàìè, íàïîëíåííûìè ñàìû-
ìè äîáðûìè ÷óâñòâàìè è ýìîöèÿìè,
äåòè âûðàæàëè ñâîþ ëþáîâü ìàìàì.

Àëåñÿ ÐÎÃÀËÅÂÈ×.

Âî äâîðå äåòñêîãî ñàäà öàðèëà
ïðàçäíè÷íàÿ ôååðèÿ. Âçðîñëûå è äåòè
âåñåëèëèñü – âîäèëè õîðîâîäû, ïåëè è
òàíöåâàëè. Âîñïèòàòåëè â ÿðêèõ êîñòþ-
ìàõ ðàçûãðûâàëè òåàòðàëèçîâàííûå
ñöåíêè, âîâëåêàÿ â èãðó ðåáÿò. Ïîñëå çà-
íèìàòåëüíûõ èãð è ýíåðãè÷íûõ òàíöåâ
ìîæíî áûëî è ïîäêðåïèòüñÿ. Ðîäèòåëè
ïðåäëàãàëè âñåì æåëàþùèì óãîñòèòü-
ñÿ ñâåæåé è âêóñíîé äîìàøíåé âûïå÷-
êîé. Êðîìå òîãî, íà ÿðìàðêå áûëè ïðåä-
ñòàâëåíû ñóâåíèðû ðó÷íîé ðàáîòû è
îðèãèíàëüíûå ïîäåëêè èç ïðèðîäíûõ
ìàòåðèàëîâ.

Êàê ðàññêàçàëà çàâåäóþùèé ñàíà-
òîðíûìè ÿñëÿìè-ñàäîì ¹21 Æ.Ã.Áàðà-
íîâñêàÿ, ê ïðîâåäåíèþ ÿðìàðêè âçðîñ-
ëûå è äåòè îòíåñëèñü î÷åíü îòâåòñòâåí-
íî. Íà ïðîòÿæåíèè ìåñÿöà ðåáÿòà âìå-
ñòå ñ ðîäèòåëÿìè è ïåäàãîãàìè èçãîòàâ-
ëèâàëè ïîäåëêè, âêëàäûâàÿ â íèõ ñâîþ
ôàíòàçèþ è ÷àñòè÷êó äóøè.

Óäèâëÿëè ãîñòåé ÿðìàðêè ïîäåëêè èç
ôðóêòîâ, öâåòîâ è îâîùåé â âèäå ñêà-
çî÷íûõ æèâîòíûõ: åæèê èç ãðóøè è âè-
íîãðàäà, çàÿö èç êàïóñòû è êàáà÷êîâ, ãó-
ñåíèöà èç ìèíèàòþðíûõ àðáóçîâ. À
ñâåêëà, ìîðêîâü è áðþêâà  ñîñòàâèëè

.....     Ñîöèàëüíàÿ ñôåðàÑîöèàëüíàÿ ñôåðàÑîöèàëüíàÿ ñôåðàÑîöèàëüíàÿ ñôåðàÑîöèàëüíàÿ ñôåðà

ÎÑÅÍÍÈÅ  ÄÀÐÛ  ÄËß  ÄÅÒÂÎÐÛ
ÍÀ  ßÐÌÀÐÊÅ

Îñåíü – ïîðà ãîäà, ùåäðàÿ íà ÿðêèå êðàñêè, áîãàòûé óðîæàé è ðàäî-
ñòíûå ñîáûòèÿ. Â ÷åñòü ñàìîãî ãëàâíîãî è òåïëîãî åå ïðàçäíèêà – Äíÿ
ìàòåðè – â ìèíóâøèé ÷åòâåðã â ñàíàòîðíûõ ÿñëÿõ-ñàäó ¹21 ÎÀÎ
“Áåëàðóñüêàëèé” ñîñòîÿëàñü ÿðìàðêà.

íåîáû÷íûé áóêåò. Îòäåëüíîãî âíèìà-
íèÿ çàñëóæèâàë è äåêîðàòèâíûé àð-
áóç, âûðàùåííûé â ôîðìå ëåáåäÿ.
Ñåìüÿ Æóð ïîðàçèëà ãîñòåé ïðàçä-
íèêà èíòåðåñíûì ïîäõîäîì ê îðãàíè-
çàöèè òîðãîâëè. Ñïåöèàëüíî äëÿ ÿð-
ìàðêè îíè èçãîòîâèëè êàññîâûé àï-
ïàðàò èç êàðòîíà, îñíàùåííûé êàëü-
êóëÿòîðîì è êàññîâîé ëåíòîé. Ïðî-
äàâöû âûäàâàëè ñâîèì ïîêóïàòåëÿì
àâòîðñêèå ÷åêè ñ ïå÷àòÿìè.

Âñå ó÷àñòíèêè îòìåòèëè, ÷òî ìå-
ðîïðèÿòèå ïðîøëî â òåïëîé àòìîñôå-
ðå è ïîäàðèëî âçðîñëûì è äåòÿì ìàñ-
ñó ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé è õîðîøåå
íàñòðîåíèå.

“Ñàìîå ãëàâíîå - ìû óâèäåëè â
ãëàçàõ äåòåé, ðîäèòåëåé è âîñïèòà-
òåëåé ðàäîñòü îò ó÷àñòèÿ, îáùåíèÿ è
ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè, – îòìåòè-
ëà Æàííà Ãåîðãèåâíà. – Õî÷ó âûðà-
çèòü îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü âñåìó
êîëëåêòèâó ñàíàòîðíûõ ÿñëåé-ñàäà
¹21, âñåì ðîäèòåëÿì, ïðèíÿâøèì
ó÷àñòèå â íàøåì ïðàçäíèêå, è ïîæå-
ëàòü èì ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, è ÷òîáû èõ
äåòè áûëè çäîðîâûìè, ïîñëóøíûìè
è óìíûìè”.

Âèêòîðèÿ ÌÈÕÀËÊÎÂÈ×.



20 КАСТРЫЧНІКА 2017 г.12

ЗАСНАВАЛЬНІК ГАЗЕТЫ – 
ААТ «БЕЛАРУСЬКАЛІЙ»
ВЫДАННЕ ЗАСНАВАНА 
1 СТУДЗЕНЯ 1974 Г. Тыраж 4500.  Заказ 1045г.

Газета надрукавана ў ААТ «Красная звезда». 
Адрас: 220073, г.Мінск, завул. 1-ы Загарад-
ны, д. 3. Друк афсетны. 
Ліц. №02330/99, выд. 14.04.2014 да 30.04.2019 
Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Нумар падпісаны ў друк 18.10.2017 г. у 15.00.

Аўтары нясуць адказнасць за свае матэры-
ялы ў адпаведнасці з Законам аб друку РБ.
Рэдакцыя можа друкаваць артыкулы ў 
парадку абмеркавання, не падзяляючы 
пункту гледжання аўтара.

ТЭЛЕФОНЫ: 
гаëî¢íы рýäакòар: 22-07-55, 

тэл./факс: 22-13-30,
íамесíік гаëî¢íага рýäакòара: 22-13-30,  
карýспаíäýíòы: 22-13-42, 22-04-25. 
òýхíічíы рýäакòар: 22-04-25. 
фîòакарýспаíäýíò  – Віктар Піліпцоў: 22-13-72.

ЮРЫДЫЧНЫ АДРАС: 
223710, г.Саëігîрск, вуë.Каржа, 5 

ПАШТОВЫ АДРАС РЭДАКЦЫІ:
223710, г. Салігорск, Леніна, 42.

e-mail: KS@kali.by  Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі  
№768 от 21.12.2010 г., выд. Міністэрствам 
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Гëавíый реäакòîр Наòаëья Аëексаíäрîвíа Царикевич

•	 ГРОЧС	информирует

•	 В	ОАО	«Беларуськалий»	требуются
Дирекции строящегося Петриковского ГОКа ОАО “Беларуськалий” на 

постоян ную работу требуются: 
- инженер по сметной работе; 
- начальник отдела технического надзора; 
- инженер по техническому надзору.
Телефон: +375-29-629-73-03. 

В УСП «Трест «Реммонтажстрой» требуются: 

- геодезист. Требования: квалификация – инженер-геодезист или тех-
ник-геодезист; специальность – геодезия. Опыт работы геодезистом в 
строительных организациях, навыки работы с электронными тахеометрами, 
знание программ CREDO DAT 3,0 и AutoCAD, наличие квалификационного 
аттестата приветствуется. Возможен разъездной характер работы.

- плотники 3-4-го разрядов.
Обращаться по телефонам: 22-86-02, 22-86-60. 

Для работы на мясоперерабатывающий комплекс ОАО “Беларусь калий” 
требуются специалисты, имеющие квалификацию и опыт работы, по следу-
ющим должностям и профессиям: главный инженер; ветеринарно-санитар-
ный врач; изготовитель натуральной колбасной оболочки; аппаратчик произ-
водства пищевых жиров.

Контактные телефоны: 29-76-99.

Для укомплектования санатория “Березка” ОАО “Беларуськалий” на по-
стоянную работу требуются: 

- медицинская сестра по массажу 1-й или высшей категории;  
- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооруже-

ний с выполнением ремонтно-строительных, санитарно-технических и элек-
тротехнических работ.

Требования: наличие диплома (свидетельства) по одной из соответству-
ющих профессий, опыт работы.

Телефоны: 29-88-04, 29-82-06.

Для постоянной  работы на базу отдыха — детский оздоровительный ла-
герь “Дубрава” ОАО “Беларусь калий” требуются заведующий производ-
ством; повар. Требования: наличие диплома (свидетельства) по соответ-
ствующей квалификации (профессии), опыт работы.

Телефоны: 31-15-05, 33-24-10.

ОАО «Беларуськалий» на постоянную работу приглашает повара 4-го раз-
ряда. Иногородним предоставляется жилье. 

Телефон: 8-044-724-78-20 (в рабочие дни с 9.00 до 16.00).

•	 К	сведению

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»!

ВЫДЕЛЕНИЕ  МЕСТ  
В  ЯСЛИ-САДЫ

В соответствии с приказом   ОАО “Беларуськалий” от 22.08.2017 г. №1029 
в отделе социального развития  (учебный корпус каб.116) с 1 ноября 2017 года 
по 31 марта 2018 года в приемные дни осуществляется прием заявлений на 
выделение мест в ясли-сады ОАО “Беларуськалий” на 2018-2019 учебный год.

Заявления принимаются от родителя либо законного представителя ре-
бенка — работника ОАО “Беларуськалий” при наличии личного паспорта и 
ксерокопии свидетельства о рождении ребенка, для санаторного УДО №21  
— медицинского заключения врачебно-консультационной комиссии детской 
поликлиники о наличии медицинских показаний к приему в санаторный ясли-
сад. 

Выдача направлений — с 1 июня по 15 августа 2018 года.
Прием и выдача документов в  ясли-сады:

Вторник: 9.00-12.00, 14.00-16.00.
Пятница: 9.00-12.00, 14.00-15.30.
Телефон для справок: 29-80-74.

Информируем вас о возможности получить 
«Карту страхователя» в Центре банковских ус-
луг №502 ОАО «Белгазпромбанк» по адресу: 
г.Солигорск, ул.Северная, д.8.

Время работы с физическими лицами — с 09.00 до 19.00 ежедневно 
без перерыва на обед (выходные дни: суббота, воскресенье).

•	 Внимание!

В сентябре текущего года, в соответствии 
с приказом Министра внутренних дел Рес
публики Беларусь, произошли некоторые 
изменения в организации работы по реагиро
ванию на поступающие в органы внутренних 
дел заявления и сообщения о преступлениях, 
административных правонарушениях, а также 
информацию о происшествиях. 

О нововведениях рассказал заместитель 
начальника Солигорского РОВД по идеологи
ческой работе и кадровому обеспечению под
полковник милиции Павел Ярославович Гавин.

— В соответствии с данным нормативным актом наряд или следственно-
оперативная группа в качестве первого наряда обязаны прибыть на место 
преступления не позднее, чем через 10 минут после сообщения о про-
изошедшем в оперативно-дежурную службу. На 10 минут увеличился срок 
прибытия милиционеров к местам административных правонарушений. На 
такие вызовы наряд приедет не позже чем через 25 минут, как и в случае 
совершения иных происшествий, требующих вмешательства сотрудников 
милиции. Закреплен срок в 40 минут на прибытие наряда ГАИ к местам до-
рожно-транспортных происшествий при условии отсутствия пострадавших. 

Кроме того, сократились сроки прибытия следственно-оперативных 
групп к местам преступлений в сельской местности и населенных пунктах, 
где не дислоцируются органы внутренних дел. Теперь время прибытия за-
висит от дистанции, которую предстоит преодолеть сотрудникам милиции. 
Если пункт назначения расположен в пределах 30 км, то у правоохраните-
лей есть максимум один час. В случае совершения преступления на рас-
стоянии  более 30 км от органа внутренних дел срок прибытия не превысит 
полутора часов. 

Отдаленность населенного пункта также влияет на время прибытия на-
рядов в случае совершения административных правонарушений и с целью 
проверки информации об иных происшествиях, требующих вмешательства 
милиции. После обращения в оперативно-дежурную службу правоохрани-
тели приедут не позже, чем через полтора часа на вызовы в пределах 30 км 
и в течении двух часов доберутся к местам, расположенным дальше этого 
расстояния. 

ОПЕРАТИВНО-ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА:  
СРОКИ РЕАГИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНЫ

«ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ВМЕСТЕ!»
В целях повышения 

уровня безопасности на
селения и активизации 
пожарнопрофилакти
ческой работы, оценки 
готовности территорий 
к осеннезимнему по
жароопасному периоду с 
16 октября по 14 ноября 
2017 года Солигорский 
горрайотдел по чрезвычайным 
ситуациям проводит областную акцию по предупреждению пожаров и 
гибели людей от них в жилищном фонде «За безопасность вместе». 

В ходе акции работники МЧС посетят семьи, в которых дети находятся 
в социально опасном положении, одиноких и одиноко проживающих по-
жилых граждан и инвалидов; пожилых граждан, проживающих с лицами 
асоциального поведения; граждан, использующих свое жилье для распи-
тия спиртных напитков, а также места сбора лиц, ведущих асоциальный 
образ жизни.

В период осенних каникул (с 29 октября по 7 ноя-
бря 2017 года) в ДОЛ «Дубрава» организуется отдых 
для детей работников ОАО «Беларуськалий».

В рамках заезда подготовлена образовательная 
программа, разработанная педагогами воскресной 
школы. В программе:

- беседы со священником;
- посещение храма;
- экскурсии духовной направленности;
- спортивные и светские мероприятия лагеря.
Обращаться в отдел социального развития (каб.116) 

или по телефону: 29-87-86 до 25 октября.
Ориентировочная (полная) стоимость путёвки – 500 руб.
Родители оплачивают 25% от ориентировочной стоимости 

путёвки.
Возраст детей — 6-16 лет.
Необходимые документы: копия свидетельства о рождении ре-

бёнка, при наличии паспорта – копия главной страницы и страницы 
регистрации ребёнка. 

ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ С ВОСПИТАННИКАМИ 
ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ В ДОЛ «ДУБРАВА»!
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