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Коллективу редакции
газеты «Новополоцк сегодня»,
г. Новополоцк
Уважаемые коллеги!
Примите искренние
поздравления с 25-летием
со дня выхода в свет
первого номера газеты
«Новополоцк сегодня»
Четверть века газета активно участвует в информационном обеспечении реализации
государственной
политики, отражает на своих
страницах наиболее значимые события в жизни региона
и страны в целом.
Редакционному коллективу присущи четкая гражданская позиция, искренность,
принципиальность, верность
профессиональному долгу.
Пусть любимая работа
приносит вам радость и удовольствие, а для новых дел
и свершений всегда хватает
сил и энергии.
Желаю сотрудникам редакции газеты, авторскому
активу, читателям крепкого
здоровья, счастья, оптимизма, творческого вдохновения,
успехов в работе, мира и благополучия!
Лилия АНАНИЧ,
НИ
ИЧ,
министр информации
ац
ции
Республики Беларусь
русь
ь

Уважаемые сотрудники
ки
и ветераны редакции газеты
зеты
ы
«Новополоцк сегодня»!
»!
Прошло 25 лет со дняя выхода в свет первого номера
а городской газеты. За это время
ре
емя
у вас появились тысячи верных
рн
ных
друзей и постоянных подписпи
исчиков.
Для органов государудар
рственной власти газета стала
тала
а
трибуной, позволяющей вы-сказаться по всем важнейшим
шим
вопросам текущей политики.
ти
ики.
Горожане ценят «НС» за оп
опеперативность подачи материари
иалов, широкий тематический
ски
кий
диапазон, ноту душевности,
остти,
с которой вы рассказываеывае
ете о героях нашего времени,
мени
и,
трудовых свершениях новоово
ополочан в реальном секторе
торе
е
экономики и социальной сфесфере. Вы влияете на обществентвен-ное мнение, зовете аудиторию
орию
ю
к согласию во имя процвецве-тания Новополоцка и страны
раны
ы
в целом.
Не теряйте вкуса к твортввор-ческому поиску, жанровым
оввым
м
находкам, свежим формам
рм
мам
м
взаимодействия с авторским
активом. Смело беритесь за
проекты, способные обогатить
страницы издания панорамным видением мира.
Желаем сотрудникам редакции и читателям «НС» здоровья, оптимизма, творческого вдохновения, радости от
каждого прожитого дня, мира,
счастья и благополучия!
Дмитрий ДЕМИДОВ,
председатель городского
исполнительного комитета
Олег БУЕВИЧ,
председатель городского
Совета депутатов
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Детский сад № 12:
быть или не быть?
Комментарии
начальника отдела
образования, спорта
и туризма горисполкома
Сергея Марченко
и мнения родителей.

Аллея спортивной славы
Новополоцкого училища
олимпийского резерва
пополнилась новыми
саженцами.
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Редакционная почта всегда была
и остается одним из важных
источников информации,
необходимой для работы редакции.
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19 апреля с 15.00 до 17.00 по телефону 75-12-27
прямую линию с населением по вопросу о досрочном расторжении контрактов проведет начальник отдела социальнотрудовых отношений управления по труду, занятости и социальной защите Новополоцкого горисполкома МАКЕЕВА
Елена Владимировна.
21 апреля с 10.00 до 11.00 по телефону 53-41-98
прямую линию с жителями города по вопросам профилактики болезней сердца проведет заместитель заведующего
поликлиникой №1 ЖУРАК Валентина Алексеевна.
21 апреля с 16.00 до 17.00 по телефону 59-11-11
прямую линию с населением проведет директор ПКУП «Новополоцкводоканал» ЛАРИН Алексей Геннадьевич.
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20 апреля с 14.00 до 16.00 прием граждан правовым инспектором труда правовой инспекции труда ФПБ
РОГОВСКОЙ Ольгой Сергеевной по вопросам, касающимся разъяснений норм законодательства, регулирующего
сферу трудовых и связанных с ними правоотношений, будет
проводиться в первичной профсоюзной организации Белорусского профессионального союза работников энергетики
газовой и топливной промышленности республиканского
унитарного предприятия по транспортировке и обеспечению
нефтяными газами (РУП СГ-Транс) по адресу: г. Новополоцк,
ул. Промышленная,13.
Запись на прием по телефону 53-01-00.
Коллективу учреждения
«Редакция городской газеты «Новополоцк сегодня»
Уважаемые друзья!
Примите сердечные поздравления
по случаю 25-летия газеты!
На протяжении своего существования ваше издание
определяется актуальностью тематики, широким подходом
к ее освещению, поиском новых форм подачи материалов.
Коллективу редакции удалось сделать газету интересной
и востребованной, завоевать общественное признание. Профессионализм, уважительное отношение редакции к своему
читателю и понимание большой ответственности журналистов
за публично высказанное слово обеспечивают газете авторитет и уважение в регионе. Благодаря вашей работе новополочане получают объективную информацию о событиях,
происходящих в городе, области, стране.
Надеюсь, что и в дальнейшем на страницах издания будут всесторонне освещаться деятельность органов местной
власти, вопросы социально-экономического развития Нефтеграда, достижения его лучших работников и коллективов,
хозяйственный подход к делу, найдется место для здоровой
критики и отражения путей решения существующих проблем.
Уверен, что огромный творческий потенциал, высокое
журналистское мастерство и в дальнейшем будут залогом
плодотворной деятельности создателей газеты. С честью
несите высокое звание журналиста, оставайтесь верными
своему профессиональному и гражданскому долгу! От всей
души желаю вам интересных журналистских находок, вдумчивых и благодарных читателей!
С уважением, Николай ШЕРСТНЁВ,
председатель Витебского областного
исполнительного комитета
От имени коллектива
ОАО «Полоцктранснефть Дружба»
и от себя лично поздравляю профессиональный
коллектив редакции и всех читателей
«Новополоцк сегодня»
с 25-летием нашей городской газеты!
В каждом регионе и городе особую роль играют местные
средства массовой информации: им доверяют, к их мнению
прислушиваются. Читатели на страницах изданий хотят иметь
возможность оперативно получать качественную и достоверную информацию. Все это в полной мере относится и к вам.
Газета «Новополоцк сегодня» давно стала другом и советчиком для многих семей новополочан. На газетных страницах
отразились судьбы сотен наших земляков – людей разных
профессий, разных поколений.
У вас есть свое, узнаваемое и весьма привлекательное,
лицо, есть свой твердый и ясный почерк, состоявшийся характер. Коллективу редакции удалось сделать газету интересной
и востребованной, завоевать общественное признание.
Желаем газете «Новополоцк сегодня» дальнейшего
процветания, новых достижений, творческих успехов и интересных проектов. А каждому работнику редакции – доброго
здоровья, благополучия и счастья. Искренне надеемся на
продолжение и укрепление нашего плодотворного сотрудничества.
С уважением, Василий ДРОБОТОВ,
член Совета Республики Национального собрания
Республики Беларусь,
директор ОАО «Полоцктранснефть Дружба»
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В минувшем году мы писали о чудесном детском
садике №12, расположенном вблизи санатория
ОАО «Нафтан». Окруженный прекрасной природой
и великолепно оборудованный внутри, он сразу
завоевал симпатию горожан. Казалось бы,
новополоцкие малыши получили уникальную
возможность попасть в своего рода
оздоровительный мини-лагерь прямо в городе.
Однако, сегодня учреждение заполнено лишь
наполовину, в связи с чем возникают вопросы
о целесообразности его существования.

– По материально-техническому обеспечению он – один из лучших в Новополоцке. Это
бывший детский дом. На базе д/с №12: просторные спальни с прилегающими игровыми
комнатами, учебные классы с удобной мебелью, музыкальная комната, спортзал с новейшим инвентарем, отдельная столовая,
актовый зал, специализированная спортивная площадка с искусственным покрытием.
Здесь работает чуткий и внимательный
персонал. Большинство педагогов имеют
высшую квалификационную категорию.

З

а комментариями по данному вопросу корреспондент «НС» обратилась к начальнику
отдела образования, спорта и туризма Новополоцкого горисполкома Сергею МАРЧЕНКО.
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– Такая ситуация сложилась отчасти потому, что в ноябре
2016 года в эксплуатацию был сдан новый филиал гимназии
№1. В д/с №12 занималось три класса первоклашек гимназий
№№1, 2. С открытием учреждения дети попросту перешли по фактическому месту своего обучения. Вот и получилось, что сегодня
д/с №12, без учета группы для воспитанников 6-7 лет, посещает
всего 44 ребенка. К тому же, заявлений на будущий год поступило
очень мало. Сами понимаете, что в современных экономических
условиях содержать дошкольное учреждение образования, заполненное лишь наполовину, по меньшей мере расточительство.
Было решено собрать родителей малышей, посещающих детский
сад, и обсудить с ними сложившуюся ситуацию. Мы услышали
очень много лестных отзывов о работе д/с №12 и искреннюю
заинтересованность в его дальнейшем существовании. Поэтому
решили совместными усилиями наполнить все группы.
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– Такое расположение – скорее плюс, чем минус. Он находится в чистой лесопарковой зоне. По большому счету, двенадцатый сад – мини-санаторий для детей. Что касается неудобства
транспортного сообщения. Как только садик открылся, мы
пустили школьный автобус, который ежедневно по всему городу
осуществлял подвоз юных новополочан. Ребенка прямо на остановке забирали воспитатели сада. Однако мамы и папы предпочитали самостоятельно возить детей, и автобус закольцевали
до ул.Калинина. Если в будущем учебном году наберутся дети,
которые будут нуждаться в этом маршруте, мы его возобновим.
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– Детский сад №12 действительно очень достойное учреждение образования, и мы готовы всячески способствовать его
дальнейшей судьбе. Будет необходимость в создании санаторной, ясельной групп на базе сада – создадим. Условия позволяют.
Специалисты есть. Однако, по большому счету, все зависит от
самих родителей. Если к июлю детский сад заполнится до 120 человек – вопросы о его дальнейшей судьбе исчезнут сами собой.
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Мария ТОЧИЛИНА, мама Павла:
– Наша семья живет в районе третьей «эски». Устроиться в садик рядом
с домом сложно, так как желающих много. Нам повезло – направили в д/с №31.
Но однажды я случайно увидела детский
садик №12. Раньше о его существовании не знала, поэтому решила полюбопытствовать. В саду меня очень радушно
встретили. Техническое оснащение сразу привело в восторг, но когда я увидела
по-домашнему обустроенные детские
комнаты, решила, что мой ребенок будет
посещать только этот садик.Сейчас я и
мой супруг очень довольны своим выбором. Педагоги сразу нашли подход
к ребенку. Адаптация прошла легко – ни
слез, ни истерик. Вечером его порой
приходится уговаривать пойти домой.
График работы в саду очень удобный –
с 6.45 до 18.45. Не нужно бежать сломя
голову за ребенком после трудового
дня. А как хорошо летом прогуляться по

сосновому бору вблизи садика! Воздух,
птицы, красота. И никаких комаров там
нет. Дорога всегда расчищена (даже зимой). Вместе с другими родителями мы
даже создали в социальной сети «ВК»
группу «Детский ЧУДО – ясли-сад №12».
Анастасия ГОГА, мама Ярославы:
– К выбору дошкольного учреждения
для дочери подошли очень серьезно.
Ведь до этого у нас уже был печальный
опыт с трудной адаптацией. О существовании д/с №12 узнали от знакомых.
Посетили, осмотрелись – нам все понравилось. Особенно расположили
чуткие и внимательные воспитатели.
Каждый день ребята здесь познают мир,
рисуют и мастерят. Когда хорошая погода, много гуляют на свежем воздухе.
А летом на площадках у малышей есть
свои мини-огородики. Педагоги учат их
сажать и выращивать растения. Летом
мы с дочерью всегда идем пешком через
лесок рядом с садом. Это уникальное

СЛОВО КОЛЛЕГАМ
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дошкольное учреждение, и я очень рада,
что моя дочь – его воспитанница.
Елена БОРЗИХИНА, мама Кирилла:
– Я и мой супруг – медики. Работаем
посменно, поэтому нам было очень важно отдать своего ребенка в детский сад
с круглосуточным пребыванием. Но не
менее важное значение имело то, кому
мы его доверяем. И я очень рада, что
могу быть спокойна за сына, ведь здесь
работают настоящие мастера своего
дела. Круглосуточная группа рассчитана
только на 12 человек, поэтому каждому
ребенку уделяется особое внимание.
У садика очень хорошая материальнотехническая база, и больших вложений
со стороны родителей не требуется.
А сколько прекрасных совместных мероприятий проводится в саду! Мамы
и папы со своими деткам – постоянные
участники занимательных утренников.
Нелли РАДЬКО
Фото Татьяны Русакович

«Íîâîé
«Íîâ
«Í
îâîé
î ãàçåòîé»
ãàççåò
åòîé» ÿ íà÷àë
íà
ñîòðóäíè÷àòü,
ñîòðóä
äíè
íè÷à
÷àòü, áóäó÷è
÷è
è ñòóäåíòîì
ñòó
ò äåíò
òî òðåòüåãî
êóðñà ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî ôàêóëüòåòà ÏÃÓ. Âíà÷àëå – â êà÷åñòâå
âíåøòàòíîãî, à âñêîðå (ýòî áûëî â 2002-ì) – øòàòíîãî êîððåñïîíäåíòà.
Ñïóñòÿ äâà ãîäà ñîâìåùåíèÿ îáó÷åíèÿ è ñðàçó äâóõ ðàáîò (ïàðàëëåëüíî ÿ áûë
ãëàâíûì ðåäàêòîðîì óíèâåðñèòåòñêîé ãàçåòû «ÍàÑÒåÆü») ðàñïðåäåëèëñÿ
â ðåäàêöèþ «ÍÃ». Ïîìèìî âûïîëíåíèÿ îñíîâíûõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé
âîçãëàâëÿë îáùåñòâåííóþ ðåäàêöèþ åæåìåñÿ÷íîãî ïðèëîæåíèÿ ê «Íîâîé ãàçåòå» «Ìîëîäåæíûé ïðîñïåêò» (òðèæäû ëó÷øåãî íà Âèòåáùèíå, êñòàòè).
Çàîäíî ïîëó÷èë ïåðâûé îïûò íàñòàâíè÷åñòâà (çàíèìàëñÿ ñî øêîëüíèêàìè)
è íàó÷èëñÿ âåðñòàòü. Ïîçæå áàãàæ ïðîôåññèîíàëüíûõ íàâûêîâ ïîïîëíèëñÿ
áëàãîäàðÿ ðàáîòå ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé è ðåêëàìíîé äåÿòåëüíîñòè.
Ñ íîÿáðÿ 2007 ãîäà ÿ íà÷àë ñîâìåùàòü âûïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé êîððåñïîíäåíòà â «Íîâîé ãàçåòå» è ìíîãîòèðàæêå «Ïîëèìèðîâåö», à çàòåì ïîëíîñòüþ
ïåðåêëþ÷èëñÿ íà êîðïîðàòèâíûå ÑÌÈ. Ìíå ïîñ÷àñòëèâèëîñü ðàáîòàòü ïîä ðóêîâîäñòâîì è ðÿäîì ñ òåìè,
êòî ñîçäàâàë è ïðîäîëæàåò âåñòè ëåòîïèñü Íîâîïîëîöêà. Ó íèõ ÿ íàó÷èëñÿ ôóíäàìåíòó ïðîôåññèîíàëüíîé
æóðíàëèñòèêè: îòâå÷àòü çà êàæäîå ñëîâî â ñòàòüå, óâàæàòü ñîáåñåäíèêà è ÷èòàòåëÿ, ïîìíèòü, ÷òî
ãàçåòà – êîëëåêòèâíûé òðóä. Ê ñëîâó, ðåäàêöèÿ – ýòî íå òîëüêî «ðàáîòíèêè ïåðà». Ñïóñòÿ 15 ëåò ïîñëå
ñâîåãî ðàñïðåäåëåíèÿ â «ÍÃ» ÿ îñòàþñü â äðóæåñêèõ îòíîøåíèÿõ ñ ëþäüìè, ðàáîòàâøèìè è «íà ïåðåäîâîé»,
è «â òûëó»: íà äîëæíîñòÿõ âîäèòåëÿ, âåðñòàëüùèêà, ôîòîãðàôà, êîððåêòîðà…
Ðàáîòà â ïðîôåññèîíàëüíîì èçäàíèè – ýòî âñåãäà ðàçâèòèå. Ñåãîäíÿ îíî âî ìíîãîì çàêëþ÷àåòñÿ â îñâîåíèè íîâûõ ôîðì ïîäà÷è ìàòåðèàëà, èñïîëüçîâàíèè îáøèðíûõ âîçìîæíîñòåé èíòåðíåòà. Âèæó, ÷òî
êîëëåêòèâ ãàçåòû «Íîâîïîëîöê ñåãîäíÿ», ïðîñòèòå çà øòàìï, ñòàðàåòñÿ èäòè â íîãó ñî âðåìåíåì. Ðàä
óçíàâàòü â êîëëåãàõ ñàìîãî ñåáÿ. Ïîýòîìó è ïîæåëàþ èì, êàê ñåáå: çäîðîâîãî ïåðôåêöèîíèçìà, ïðîôåññèîíàëüíûõ íàõîäîê è ñîçèäàòåëüíîé ýíåðãèè, äàþùåé ñèëû çàíèìàòüñÿ ëþáèìûì äåëîì.
Юрий ПАВЛЮК, главный редактор газеты «Вестник Нафтана»,
начальник сектора социально-информационной работы ОАО «Нафтан»
(в редакции – с 2002 по 2007 год)
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Уважаемые сотрудники, ветераны редакции
и читатели газеты «Новополоцк сегодня»!
Примите мои искренние поздравления
с 25-летием выхода в свет первого номера!
На протяжении всего периода газета всегда была в гуще событий нашего Новополоцка
и его жителей, выделяла самое главное, важное, интересное.
Сегодня газета основное внимание уделяет реализации государственных, областных
и городских программ развития, регулярно пишет о том, что происходит в сферах промышленности, здравоохранения, образования, культуры, спорта. Много внимания уделяет
военно-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи.
«Новополоцк сегодня» всегда остается верным своим читателям,
старается дать им объективную информацию о событиях в стране
и городе – за это вас ценят многочисленные читатели. Пусть так
будет и впредь.
Желаю вам в юбилейном году пополнить список профессиональных побед, всегда стремиться к новым вершинам!
С уважением,
Вадим ДЕВЯТОВСКИЙ,
депутат Палаты представителей Национального
Собрания Республики Беларусь

СЛОВО КОЛЛЕГАМ
Ì

íå ïîâåçëî, ìîæåò áûòü, áîëüøå, ÷åì ìîèì
êîëëåãàì-æóðíàëèñòàì, â òîì ñìûñëå, ÷òî
ÿ ïîðàáîòàëà ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ ãàçåòàõ íàøåãî
ãîðîäà. «Çíàìÿ íîâîñòðîéêè», «Õèìèê», «Ïîëèìèðîâåö», «Íîâàÿ ãàçåòà», «Âåñòíèê Íàôòàíà»… Âîñïîìèíàíèÿ î êàæäîì èç ýòèõ èçäàíèé è ëþäÿõ, êîòîðûå èõ ñîçäàâàëè, ïî-ñâîåìó äîðîãè ìîåìó ñåðäöó. Íå
ñàìûì ïðîäîëæèòåëüíûì, íî íå ìåíåå èíòåðåñíûì
áûë ýòàï ñîòðóäíè÷åñòâà ñ «Íîâîé ãàçåòîé». Â òî
âðåìÿ íàä íåé òðóäèëèñü òàêèå èçâåñòíûå ïðåäàííûì ÷èòàòåëÿì ãàçåòû æóðíàëèñòû, êàê Ãàëèíà
Èãíàòåíêîâà, Âëàäèìèð Ôàêååâ, Âëàäèìèð Ðûáàêîâ,
Àëåêñàíäð Ïàïêî, Ïàâåë Áóðäûêî, ôîòîêîððåñïîíäåíò Èãîðü Ñóïðîí¸íîê, îòêðûâàëè äëÿ ñåáÿ äîðîãó
â íàøó òâîð÷åñêóþ ïðîôåññèþ Íàòàëüÿ Êîíûøåâà è Þðèé Ïàâëþê.
Â êîëëåêòèâ ðåäàêöèè ÿ âëèëàñü ïî ïðèãëàøåíèþ ãëàâíîãî ðåäàêòîðà «ÍÃ»
Ãàëèíû Èãíàòåíêîâîé. Ðàáîòàòü êîððåñïîíäåíòîì ïîä ðóêîâîäñòâîì ýòîé áåçãðàíè÷íî ìóäðîé, äîáðîé, òàëàíòëèâîé, îòçûâ÷èâîé æåíùèíû, çàìå÷àòåëüíîãî
æóðíàëèñòà, íàñòàâíèêà è îðãàíèçàòîðà áûëî âäâîéíå ïðèÿòíî. ß âåëà àâòîðñêèé ïðîåêò «Ìàòåðèíñêèé äîì», ïîñâÿùåííûé ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì, ðàññêàçûâàëà î ëþäÿõ òðóäà, èõ ñóäüáàõ è äîñòèæåíèÿõ... Ïàëèòðà òåì, êîòîðûå
ìîæíî áûëî ðàñêðûòü íà ñòðàíèöàõ ãîðîäñêîãî èçäàíèÿ, èíòåðåñíûå ôàêòû
è àðõèâíûå ôîòî, âçàèìîïîíèìàíèå è ñîòðóäíè÷åñòâî ñ êîëëåãàìè è äðóçüÿìè
ðåäàêöèè çàðÿæàëè òâîð÷åñêîé ýíåðãèåé. Ìíå âñå áûëî èíòåðåñíî â ðàáîòå!
Ïîçäðàâëÿÿ êîëëåêòèâ «Íîâîïîëîöê ñåãîäíÿ» ñ 25-ëåòèåì ãàçåòû, æåëàþ
âñÿ÷åñêîãî ïðîöâåòàíèÿ, äóõîâíîãî åäèíñòâà, äàëüíåéøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
ðîñòà, õîðîøèõ íîâîñòåé, çàïîìèíàþùèõñÿ ãåðîåâ è ïóáëèêàöèé. Ïóñòü ÿð÷å
ðàçãîðàþòñÿ èñêðû òâîð÷åñòâà, à âàøà ðàáîòà äàðèò ðàäîñòü ëþäÿì. Ïðåäàííûõ ÷èòàòåëåé è ïîäïèñ÷èêîâ! Íåèññÿêàåìîãî âäîõíîâåíèÿ è çäîðîâüÿ!
Ирина ВАХРАМЕЕВА
(в редакции – с 2004 по 2005 год)

КУЗНИЦА ЧЕМПИОНОВ
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Аллея спортивной славы Новополоцкого
училища олимпийского резерва еще на
разгоне. Заложенная в мае 2013 года,
она немного успела вытянуться в сторону
солнца. Благородные породы деревьев
растут медленно. И впопыхах можно
проскочить мимо зеленой молоди, не
заметив ее.

А

между тем тут что ни саженец, то целая
история. Первый каштан затрепетал
узорчатой листвой в честь серебряного призера
Олимпийских игр в Пекине Вадима Девятовского. Через два года местная флора стала прирастать экзотами вроде манчьжурского ореха,
а перечень посвящений увеличиваться за счет
деревьев, посаженных ВИП-гостями училища.
Среди них имена председателя Белорусской
федерации биатлона Валерия Вакульчика,
председателя Витебского облисполкома Николая Шерстнёва, главы Новополоцкой администрации Дмитрия Демидова.
На минувшей неделе саженцев, сопровождаемых табличками в честь воспитанников
УОРа, прославивших его своими достижениями
на международных соревнованиях, стало больше. Так коллектив кузницы чемпионов отреагировал на бронзовую награду Ильи Авсеенко,
завоеванную биатлонистом на юношеском
чемпионате мира 2017 года, и медальную коллекцию пловца Антона Латкина, который, помимо прочих призовых мест, взял по бронзе на
чемпионатах Европы-2015 и мира-2016. Общее
число деревьев на аллее спортивной славы выросло до 43-х.

Церемония проходила в торжественной
обстановке. С гимном, парадным построением,
приветственными речами, фотографированием
на память. Заместитель председателя Боровухского поселкового Совета депутатов Светлана
Базыленко и директор УОРа Валерий Гущин выразили уверенность, что следующих саженцев
ждать долго не придется. В училище приходит
замечательная молодежь. Талантливая. Целеустремленная. С патриотическим закалом.
Такой резерв сборных страны просто обречен
на победы. Значит, аллея спортивной славы
УОРа будет расти не только вверх, но и вширь.
Формируя живой филиал музея училища. Дайте
срок, его зеленые своды обязательно войдут в
Золотое кольцо экскурсионного Новополоцка
и как живописная достопримечательность, и
как символ приверженности олимпизму наших
дней.
Владимир ФАКЕЕВ
Фото Татьяны Русакович
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(Начало в номере «НС» от 17.01.2017)
од 2017-й. Сегодня в редакции городской газеты работают
16 человек. Коллективом руководит
Николай Романовский, заместителем главного редактора является Валентина Лось. Над содержательной
частью газеты трудятся журналисты
Павел Бурдыко, Владимир Факеев, Анна Ободова, Ольга Банщикова, Нелли Радько. Графическим
оформлением «Новополоцк сегодня»
занимаются ответственный секретарь
Виктория Дорохова, дизайнеры-верстальщики Ирина Альжанова и Елена
Емельянова. Последняя еще отвечает
за наполнение сайта и социальных сетей газеты. Иллюстрирует материалы
журналистов фотокорреспондент Татьяна Русакович. Мимо зоркого глаза
корректора Светланы Мацарской
не пройдет ни одна ошибка – будь то
орфографическая, пунктуационная
или стилистическая. За финансовым
благополучием «НС» следят главный
бухгалтер Татьяна Богданович и бухгалтер Ольга Бедрицкая. Водитель
Сергей Антонюк вовремя доставляет

Г

творческую команду газеты на место
съемки. Чистоту и порядок в редакции
поддерживает Светлана Иванова.
Именно такой дружной небольшой
командой мы ведем летопись городских событий. Фиксируем важные
моменты, которые впоследствии находят отражение на страницах газеты
и хранятся там как часть истории Новополоцка. К юбилею редакция запустила
проект «Готовимся к 25-летию»: начиная с января листала подшивки газеты
с 92-го по 2016-й, заочно знакомилась
с людьми, о которых когда-то писали
журналисты, а потом искала их, чтобы
узнать, как сложилась их жизнь спустя
несколько лет после публикации. На
эти 3,5 месяца коллективу газеты пришлось стать сыскарями. Мы искали
людей по старому месту работу, через
социальные сети, подключали знакомых, друзей, родственников. Бывало,
поиски длились несколько дней, а то
и недель.
За время проекта вышло 25 полос,
но героев оказалось намного больше.
Ведь мы рассказывали о судьбе молодых новополочан, которые к 2017-му

успели обзавестись вторыми половинками и детьми, многодетных семей, где
сегодня подрастают внуки и правнуки.
Все они не побоялись открыть душу,
поделиться радостями, горестями
и фотографиями из семейного архива.
Каждую историю мы пропустили через себя. За социальными статусами
успели рассмотреть самого человека
и то, чем наполнено его сердце. Порадовались, что все герои публикаций
оказались достойными людьми: они
проживают правильную жизнь. А еще
убедились, что городская газета – как
бы ее ни критиковали – до сих пор вхожа в дома новополочан. Она ценна хотя
бы тем, что дает простым горожанам
возможность сказать о важном, выговориться, побыть наедине со всеми
жителями.
Спасибо участникам проекта, которые сыграли часть своей симфонии
на страницах газеты и позволили нам –
здесь и сейчас – саккомпанировать.
Надеемся, наши аккорды оказались
не фальшивыми. Благодарим тех, кто
помогал редакции в поисках людей,
особенно сотрудников центральной

библиотеки им.Маяковского, расчетнопаспортного центра. Теплые слова говорим горожанам, находившим время
и желание читать статьи в рамках проекта и делиться своими впечатлениями.
Газета начинается с… людей. Не
только с тех, кто непосредственно ее
делает. А сегодня, оглядываясь назад,
мы с благодарностью вспоминаем
людей – редакторов, журналистов,
технический персонал, которые стояли
у истоков «НС», вкладывали душу и силы
в ее становление и развитие. Но также
и тех, чьи истории и фотографии украшают страницы городского издания.
Да-да, газету делаете и вы, уважаемые
новополочане. И пока по артериям «НС»
бежит в том числе и ваша кровь, газета
будет существовать.
«Новополоцк сегодня» – 25 лет. У нас
еще так много несказанного. Мы полны
идей, как сделать газету содержательнее, ярче, душевнее и ближе к людям.
А сейчас мы просто хотим сказать
спасибо всем, кто эти годы остается
верен городской газете. Наша любовь
взаимна…
Анна ОБОДОВА

Владимир Факеев

Анна Ободова

Ольга Банщикова

Сергей Антонюк

СЛОВО КОЛЛЕГАМ

СЛОВО КОЛЛЕГАМ
Ï

Нелли Радько

Павел Бурдыко

Светлана Иванова

ðîñòî íåâåðîÿòíî, êàê áûñòðî ëåòèò âðåìÿ!
Íàøåé ãîðîäñêîé ãàçåòå óæå 25 ëåò! À ïîìíèòñÿ âñå, êàê áóäòî ýòî áûëî â÷åðà...
Êàê â ìàðòå 1992 ãîäà ÿ ñîâñåì äåâ÷îíêîé âïåðâûå
ïðèøëà íà ðàáîòó. È êóäà? Â ãàçåòó! Îò òàêîãî
êîëè÷åñòâà òâîð÷åñêèõ, òàëàíòëèâûõ, óìíûõ, èíòåðåñíûõ, èíòåëëèãåíòíûõ ëþäåé êðóæèëàñü ãîëîâà.
Çà òå 17 ëåò, êîòîðûå äëÿ ìåíÿ áûëè ñâÿçàíû ñ ðåäàêöèåé (ñíà÷àëà íà ïå÷àòíîé ìàøèíêå, à ïîòîì íà
êîìïüþòåðå ÿ íàáèðàëà òåêñòû, âåðñòàëà, ïàðàëëåëüíî âåëà äåëîïðîèçâîäñòâî è çàíèìàëàñü ïðîôñîþçíîé
ðàáîòîé), êîëëåêòèâ íå ðàç îáíîâëÿëñÿ. Íî ÿ ïîìíþ
âñåõ, ñ êåì ìíå ïîñ÷àñòëèâèëîñü òðóäèòüñÿ íàä
ñîçäàíèåì ãàçåòû. Â èõ ÷èñëå Ï. Áóðäûêî, Â. Ìóäðîâ,
À. Àðêóø, Í. Ãàëüïåðîâè÷, È. Æåðíîñåê, À. Ïëàâèíñêàÿ,
Â. Ôàêååâ, Ë. Îâîäíåâà, À. Òèòêîâ, À. Ñóäíèê, À. Ìàðöèíêåâè÷, Ð. Ðóñåöêèé, ß. Ìÿäåëü, Ëåâîí Ãàçàðÿí, Å. Ãåêàëî,
È. Àëüæàíîâà, Â. Äîðîõîâà, È. Ãàëèíñêèé, Ñ. Çèìèíà,
À. Õîäîðèê, Ñ. Ìàöàðñêàÿ, Í. Êîíûøåâà, Þ. Ïàâëþê, Í. Ìàðãåâè÷, È. Ìåæíèíà, Ã. Èãíàòåíêîâà,
Ë. Ëåëåêà, È. Âàõðàìååâà, Å. Äîëæåíêî, Â. Ìàëüöåâ, È. Ñóïðîí¸íîê, Î. Áàíùèêîâà, Í. ßñêåâè÷.
Ê ñîæàëåíèþ, íåêîòîðûõ óæå íåò â æèâûõ (Þ. Êîñòþê, Â. Ðûáàêîâ, Ñ. Ïåòðîâ, À. Ëåéòìàí).
Áûëî ìíîãî ïðîäóêòèâíûõ ëåò è çàìå÷àòåëüíûõ äíåé íà áëàãî îáùåãî äåëà. Ìû äåëèëè
è ïå÷àëè, è ðàäîñòè, ïîýòîìó ìíå îñîáî äîðîãè âîñïîìèíàíèÿ î íàøåì ñïëî÷åííîì êîëëåêòèâå, êîòîðûé óìåë äðóæíî ðàáîòàòü è îòäûõàòü. ß ñ òåïëîì è ëþáîâüþ âñïîìèíàþ î ñâîèõ
áûâøèõ êîëëåãàõ è õî÷ó âñåì ïîæåëàòü áëàãîïîëó÷èÿ, ïðîöâåòàíèÿ, òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ,
óäà÷ è ñâåðøåíèé!
Алла ПРУТКОВА
(в редакции – с 1992 по 2009 год)
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Валентина Лось

Татьяна Русакович

Виктория Дорохова

Ольга Бедрицкая

Татьяна Богданович

Елена Емельянова

Светлана Мацарская

Ирина Альжанова

Ñ

êàçàòü, ÷òî äî ïðèõîäà â ðåäàêöèþ
«Íîâîé ãàçåòû» íå áûë çíàêîì ñ æóðíàëèñòèêîé, áûëî áû íåïðàâäîé. Â Òþìåíè, ãäå ÿ ðàáîòàë ïîñëå àðìèè, âûïóñêàë
öåõîâóþ ñòåíãàçåòó. Â òðóäîâîì êîëëåêòèâå
Íîâîïîëîöêîãî ÍÏÇ òîæå áûë ñâÿçàí ñ ýòèì
òâîð÷åñêèì äåëîì. Ïîýòîìó, êîãäà â íà÷àëå 2001
ãîäà ìíå ïðåäëîæèëè ñòàòü ôîòîêîðîì «Íîâîé
ãàçåòû», ðàçäóìûâàòü íå ñòàë. ß ñ âîñòîðãîì
îñâàèâàë ïåðâóþ ðåäàêöèîííóþ öèôðîâóþ êàìåðó
«Olympus» (ïî òåì âðåìåíàì îíà êàçàëàñü ÷óäîì
òåõíèêè), îòêðûâàë íîâûå âîçìîæíîñòè íà ðåïîðòåðñêîé ñòåçå. Ñîòðóäíèêè ðåäàêöèè Ãàëèíà
Èãíàòåíêîâà, Âëàäèìèð Ðûáàêîâ, Àëåêñàíäð
Ïàïêî, Èðèíà Âàõðàìååâà, Ïàâåë Áóðäûêî, Âëàäèìèð Ôàêååâ, Ëàðèñà Ëåëåêà
ñòàëè äëÿ ìåíÿ íå ïðîñòî åäèíîìûøëåííèêàìè, íî è äîáðûìè äðóçüÿìè, è íàñòàâíèêàìè. Ïðîñåèâàÿ ÷åðåç îáúåêòèâ ÿðêèå ìãíîâåíèÿ æèçíè ãîðîäà, ðàáîòàÿ
íàä òåêñòîì, ÿ ïîñòîÿííî îùóùàë èõ âíèìàíèå è äîáðîæåëàòåëüíîñòü.
Ãàçåòà, â ñîçäàíèè êîòîðîé ÿ ïðèíèìàë ó÷àñòèå, íå òàê äàâíî ïîëó÷èëà
íîâîå íàçâàíèå – «Íîâîïîëîöê ñåãîäíÿ». Íî íåèçìåííûì îñòàëñÿ åå òâîð÷åñêèé
êóðñ: îòðàæàòü ñîáûòèÿ íàøåãî âðåìåíè è äàâíî ìèíóâøèõ äíåé, äåëèòüñÿ íîâîñòÿìè è àíàëèçèðîâàòü ôàêòû, ðàññêàçûâàòü î äîñòèæåíèÿõ, ïðàçäíè÷íûõ
äàòàõ, î ëþäÿõ, êîòîðûå æèâóò è òðóäÿòñÿ â íàøåì ãîðîäå.
Ìîëîäîìó ïîêîëåíèþ æóðíàëèñòîâ æåëàþ íå òåðÿòü æèâîãî èíòåðåñà ê ïðîôåññèè, äîáèâàòüñÿ â íåé íîâûõ âåðøèí. ßñíûõ ìûñëåé âàì, èíòåðåñíûõ èäåé!
Ðàâíÿéòåñü íà ñòàðøèõ òîâàðèùåé ïî ïåðó! Âåòåðàíàì-ãàçåò÷èêàì – êðåïêîãî
çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ è òâîð÷åñêîãî äîëãîëåòèÿ!
Вячеслав МАЛЬЦЕВ
(в редакции – с 2001 по 2008 год)
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…ÁËÀÃÎÄÀÐÈÒ
Уважаемая редакция!
К вам обращаются
ветераны ГП «Новополоцкая
спецавтобаза».
а страницах городской газеты хотим поблагодарить
дирек тора предприятия Юрия
Шипкина, главного бухгалтера Екатерину Асташкевич, председателя
профкома Ирину Кузнецову, начальника планово-экономического
отдела Ольгу Сидоренко за заботу
о нас, ветеранах. Всего работников,
которые сегодня находятся на заслуженном отдыхе, в спецавтобазе
насчитывается 25, в том числе 3 инвалида. Все отработали на предприятии 20 и более лет.
О нас никогда не забывают: поздравляют с юбилейными датами,

Н

…ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÅÒ

Î íàñ
íå çàáûâàþò
Новым годом, 23 февраля и 8 Марта, Днем пожилых людей и, конечно, с Днем работников бытового
обслуживания и ЖКХ, приглашают
на концерты, спектакли, торжественные мероприятия, помогают
финансово. Так, недавно к профессиональному празднику была
оказана материальная помощь.
Спасибо вам большое за неравнодушие. Желаем руководству
и коллективу спецавтобазы процветания и успехов.
От имени
ветеранов предприятия
Нина Семеновна ПАВАСАР

×

èòàòåëÿ íàäî ëþáèòü,
äàâàòü åìó èíòåðåñíóþ è ïðàâäèâóþ èíôîðìàöèþ. Èìåííî ñ òàêèì íàñòðîåíèåì ïðèõîäèëè â ñâîè
êàáèíåòû ìîè êîëëëåãè, ñ êîòîðûìè ìíå äîâåëîñü ïîðàáîòàòü â «Íîâîé ãàçåòå». Ýòî
Ãàëèíà Èãíàòåíêîâà, Âëàäèìèð Ôàêååâ, Âëàäèìèð Ðûáàêîâ, Ïàâåë Áóðäûêî, Íàòàëüÿ
Êîíûøåâà, Îëüãà Áàíùèêîâà, Åêàòåðèíà Äîëæåíêî,
Èãîðü Ñóïðîí¸íîê, Âÿ÷åñëàâ
Ìàëüöåâ... Æèçíü òîãäà (à
ÿ óâåðåíà, è ñåé÷àñ) áûëà íàñûùåíà ïîçèòèâíûìè èäåÿìè
è àêòóàëüíûìè ïðîåêòàìè.
Êàêèå-òî èç íèõ ðîæäàëèñü

ïðÿìî ïî ïóòè íà ðàáîòó,
ñðî÷íî îáñóæäàëèñü íà ïëàíåðêàõ è áûñòðî âîïëîùàëèñü
â ãàçåòíûå ñòðî÷êè. Áûñòðî
ïîòîìó, ÷òî ñëåäóþùèé äåíü
ïðèíîñèë íîâûå ïîâîäû äëÿ
èíôîðìàöèè, è ÷èñòûé ëèñò
òóò æå çàïîëíÿëñÿ, ÷òîáû
ðàññêàçàòü ÷èòàòåëÿì îá
óâèäåííîì è óñëûøàííîì.
È åñëè èç-çà ñïåøêè â ìàòåðèàëàõ ñëó÷àëèñü ãðàììàòè÷åñêèå îøèáêè, èõ ïîòîì
òùàòåëüíî ïîïðàâëÿëà êîððåêòîð Ñâåòëàíà Ìàöàðñêàÿ,
êàê îíà ýòî äåëàåò è ñåé÷àñ.
Ëåãêîé ïðîôåññèþ æóðíàëèñòà íå íàçîâåøü. Îíà
äèêòóåò îñîáûé òåìï æèçíè,
çàñòàâëÿ åò ïîä÷èíÿòüñÿ
ðèòìó âðåìåíè, èäòè âìåñòå ñ ñîáûòèÿìè, à èíîãäà
è ðàíüøå íèõ. È ìíå îñîáåííî
ïðèÿòíî, ÷òî ñåãîäíÿøíèé
ñîñòàâ æóðíàëèñòñêîé êîìàíäû íå òîëüêî ñîõðàíèë âñå
ëó÷øåå, ÷òî áûëî êîãäà-òî,
íî è ñóìåë ñäåëàòü ãàçåòó
îïåðàòèâíåå, àêòóàëüíåå,
îáúåêòèâíåå. È ÿ ñ óäîâîëü-

ñòâèåì ÷èòàþ æóðíàëèñòîâ,
ñ êîòîðûìè ðàáîòàëà êîãäàòî, è òåõ àâòîðîâ, èìåíà
êîòîðûõ çíàþ òîëüêî èç
ãàçåòíûõ ñòðàíèö.
Êàæåòñÿ, ñîâñåì íåäàâíî
ãîðîäñêàÿ ãàçåòà ïîëó÷èëà
æèçíü. È íå âåðèòñÿ, ÷òî
åé óæå ÷åòâåðòü âåêà. Èç
ìëàäåíöà, ïîäðîñòêà îíà
ïðåâðàòèë
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Ïîìî÷ü ðåáåíêó íàéòè ñåáÿ

Я – мама троих детей. Когда семь лет назад выбирала кружок для моего первенца, остановилась на школе раннего
развития «Егоза» Дворца детей и молодежи. Впоследствии привела сюда и двоих младших детей. В школе
организованы занятия для малышей разного возраста, есть курс по подготовке будущих первоклассников, который
проводят опытнейшие педагоги города. Преимуществом «Егозы» является и время работы – по субботам с 10 часов.

Ч

то же особенного дали моим детям занятия в школе
раннего творческого развития? Старшего и среднего
сына я привела в «Егозу» в трехлетнем возрасте. Буквально
после нескольких занятий они стали усидчивее, организованнее и аккуратнее. В школу мальчишки бежали с горящими
глазами, настолько интересно, комфортно им было. Меня, как
маму, порадовали содержательная и организационная часть
уроков, особенно по подготовке к школе. Это были интеллектуально насыщенные занятия, где материал подавался логично,
гармонично и в рамках строгой дисциплины. Именно поэтому
у моих мальчишек не было проблем с адаптацией в школе: они
приучены делать все быстро, аккуратно и правильно. И это
благодаря «Егозе».
В этом году я привела в школу раннего развития мою доченьку. Ей три года. Не могу сказать, что она сразу запоминает

и воспроизводит тот материал, который ей преподносится.
Но она ведь только учится. Я вижу, что педагоги дарят дочке
свою любовь и доброту. Именно это позволяет ей чувствовать
себя на занятиях комфортно и уверенно.
Также мне хочется обратить внимание на организационный
момент. Родителям необязательно присутствовать на занятиях. Оплату за школу можно вносить частями в течение месяца.
Для многодетных и семей, в которых сразу два ребенка посещают «Егозу», предусмотрены льготы по оплате. В общем,
школа раннего творческого развития ДДМ – это кружок, где
все сделано для удобства родителей и удовольствия их детей.
За эти годы я сформулировала три важных преимущества
«Егозы», которые отличают ее от остальных кружков. Вопервых, здесь занятия организованы по принципу школьной
урочной системы. Во-вторых, занятия способствуют форми-

«Áåëûå âîðîíû»

ход в его двор украшают композиции
из велосипедных частей и табличка
«Штаб белых ворон». Рядом на траве устроился камень, на котором нанесен краской девиз
«Дорога – это жизнь». По всей усадьбе встречаются надписи, пропагандирующие здоровый
образ жизни. Интересен и «музыкальный балкон». Сам дом Петра Петровича напоминает
музей. В одной комнате – фотостенд, посвященный жизни «Белых ворон», в другой висят
репродукции картин известных художников.
Здесь уживаются пластинки классической
и эстрадной музыки, книги, удивительные
предметы народного творчества.
$ oå2! oå2!%",÷, *ë3K3 &aåë/å "%!%…/[
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курим, не употребляем спиртное,
обливаемся холодной водой, зимой
ходим по снегу босиком, купаемся
в проруби.
$ b/ "åäü C!%C=ã=…ä,!3å2å …å
2%ëü*% ƒä%!%"/L %K!=ƒ ›,ƒ…,, …%
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Как мы называем людей,
которые не похожи
на других? Да-да,
белыми воронами!
В агрогородке
Кохановичи, что
в Верхнедвинском
районе, живет
необыкновенный
человек – главврач
местной больницы,
который организовал
уникальный клуб «Белые
вороны». Его зовут Петр
Петрович Кветинский.

В

рованию ответственности и самостоятельности у ребенка.
В-третьих, «Егоза» развивает не только известные родителю
способности ребенка, но и открывает его новые таланты. А еще
именно эта школа помогла моим детям повысить самооценку.
Так что «Егоза» – находка для детей и их родителей.
Юлия ЛАВРИНОВИЧ, новополочанка

– Я учился в Витебском медицинском
институте. На интеллект, скажу честно, не
жаловался. А вот физически был слабым, болезненным. По лестнице поднимусь – одышка.
Как-то на велосипеде проехал 40 километров,
после чего болело сердце. И тогда я решил
серьезно заняться спортом. Выбрал велосипед. Постепенно увеличивал расстояния.
Однажды проехал сразу 120 километров.
А потом появились единомышленники по всей
Беларуси, в том числе в Новополоцке. На велосипедах мы ездили в Киев, Карпаты, Одессу, Санкт-Петербург, Москву, Великие Луки,
Тверь, Минск, Смоленск, Несвиж и другие
города. Если сложить весь путь, проделанный
«белыми воронами», то он будет соответствовать трехкратной протяженности экватора
земного шара.
Члены нашего клуба живут по методике
Порфирия Иванова. Мы не едим мяса, не

– Мы благоустраиваем могилы
знаменитых земляков и воинские захоронения. Например, в Кохановичах обновили могилу белорусского
фольклориста, поэта, общественного деятеля Игната Храповицкого.
Кстати, заранее приглашаю всех желающих
27 июля к нам на республиканский праздник,
который будет посвящен 200-летию со дня
рождения этого выдающегося человека. Мы
гордимся нашими предками. Изучаем историю
своего края, ценим родной язык и культуру.
Ведем альбомы, в которых отображены наши
путешествия. Кроме того, здесь собираются
любители классической музыки и литературы, которые устраивают коллективное прослушивание Чайковского и Моцарта, читают
Есенина и Пушкина, делятся полученными
впечатлениями.

делать верный выбор. Вообще здоровый образ
жизни нужно формировать с детства, поэтому
я много внимания уделяю подрастающему поколению. Как-то на базе нашей больницы летом
организовали оздоровительный лагерь, приезжали и воспитанники Сенненского интерната, я с ними работал. Вскоре получил письмо
от Андрея Шестакова – парень просил принять
его в клуб. На следующий год я забрал его
к себе на все лето. После на каникулах он стал
приезжать с сестрой и другими ребятами из
интерната. Когда мы ездили в Карпаты, Андрей
сблизился со священниками, и это определило
его судьбу. Он принял монашество. «Человек
без Бога – это существо, которое пытается
прожить, а с Богом человек по-настоящему
живет», – написал мне Андрей. И я согласен
с этим утверждением. Когда приезжаю в тот
или иной город, меня, прежде всего, интересуют церкви, храмы. Я молюсь. Благодарю
Бога за то, что дает в путешествиях крепкое
здоровье, хорошее настроение, за то, что мы
благополучно возвращаемся домой.
$ g…=þ, …= ,“2%!,, `…ä!å "=øå Kë=ã%å
"ìåø=2åëü“2"% " “3äüK/ “"%,. C%ä%Cå÷…/. …å ƒ=*%…÷,ë%“ü.
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– Александр Тавтин занимался в клубе. После смерти отца попал в приют. И я принял решение оформить опеку над мальчиком. Сейчас
Саша уже взрослый, но всегда будет для меня
близким человеком. Есть и еще дети, которые
– «Сороки» – это клуб, в который вхо- стали по-настоящему родными.
дят более десятка одиноких пенсионерок.
$ o!="ä= ë, 2%, ÷2% "=øåì3 Cå!3 C!,…=äëå›,2 …å“*%ëü*% C!%,ƒ"åäå…,L?
Бабушки собираются в моем доме. Поют,
вспоминают молодость, рукодельничают,
– Я написал эссе «Лики судьбы» и повесть
чаевничают, угощая друг друга домашней вы- «Отсроченное счастье», но книги не продал,
печкой, рассуждают на вечные темы. Кроме а подарил хорошим людям.
$ oå2! oå2!%",÷, “C=“,K% ƒ= ,…2å!å“…3þ
этого, женщины высаживают цветы, помогают
Kå“åä3. a3äåì “2=!=2ü“ K!=2ü “ "=“ C!,в благоустройстве поселка. «Воробушки» такìå!!
же с удовольствием посещают клуб, постигают
Татьяна КРАСИЧЁНОК,
правила жизни доктора Кветинского, учатся
новополочанка
Письма читала Анна ОБОДОВА
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Паважаныя калегі!
Шчыра віншуем вас з нагоды 25-годдзя
з дня заснавання газеты «Новополоцк сегодня».
аша газета, якая выдаецца з 1992 года, ужо на працягу чвэрці стагоддзя з’яўляецца асноўнай крыніцай
інфармацыі для жыхароў шматтысячнага Наваполацка. Матэрыялы, якія друкуюцца на яе старонках, адрознівае актуальнасць,
змястоўнасць і аб’ектыўнасць.
Вельмі шмат газета робіць дзеля інфармавання сярод
жыхароў Наваполацка станоўчага іміджу дзяржаўнай улады
і правадзімай у краіне палітыкі.
Дзякуючы вам, прысвяціўшым сябе нялёгкай і няпростай
журналісцкай працы, укладаючым у яе часцінкі сваёй творчасці,
свайго таленту, сваёй душы, газета мае столькі адданых чытачоў,
якія аддаюць перавагу любімай гарадской газеце «Новополоцк
сегодня». Вашу працу заўсёды вызначалі мэтанакіраванасць,
увага да людзей, вернасць абранаму шляху і журналісцкаму
абавязку.
З нагоды юбілею прыміце
нашы шчырыя віншаванні і найлепшыя пажадані – моцнага здароўя,
вялікага чалавечага шчасця і далейшых поспехаў на ніве журналістыкі.
Журналісты рэдакцыі
газеты «Полацкі веснік»

19 апреля с 16.00 до 17.00
в публичном центре правовой
информации по адресу: ул. Молодежная, 74 (здание горисполкома,
каб. 112) специалисты инспекции
Министерства по налогам и сборам по г.Новополоцку проведут
бесплатную консультацию «Все
о налогах».
Телефон для справок
53-15-44.

В

ФОТОАЛЬБОМ

В

2018 году Новополоцк встретит свое 60-летие. Если в вашем семейном фотоархиве сохранились снимки города прошлых лет,
приглашаем вас поучаствовать в создании юбилейного фотоальбома.
Снимки и негативы направляйте
по адресу: выставочный зал музея
истории и культуры г. Новополоцка
(ул. Юбилейная,1) или на электронную почту: novopolotsk2018@gmail.ru.
Телефоны для справок: 51-80-55,
51-03-02.
Давайте писать историю любимого города вместе!
Соб.инф.

`!,-ìå2,*= ƒä%!%"ü
В
О

рамках ежемесячной информационно-образовательной
акции «Цифры здоровья: артериальное давление» в Новополоцке вновь развернутся консультативные пункты.
ни разместятся в холле городского узла почтовой связи, помещении здравпункта ОАО «Измеритель», Боровухской амбулатории
врача общей практики (кабинет №10). Все желающие смогут измерить артериальное давление, узнать свой индекс массы тела, получить консульта-цию у врача по вопросам профилактики болезней системы кровообращения.
ия.
Акция пройдет 19 апреля с 10.00 до 12.00.
Ольга БАНЩИКОВА, фотоо автора

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Новополочане свято чтут память тех, кто ценой
своей жизни завоевал Великую Победу, и трепетно
относятся к местам их захоронения. Как только сошел
снег, предприятия и учреждения города побывали на
закрепленных за ними памятниках, навели порядок,
осуществили косметический ремонт.

довольна увиденным. Было высказано
лишь несколько незначительных замечаний. Как отметила заместитель
председателя Боровухского поселкового Совета депутатов Светлана
Базыленко, шефство над памятными
местами осуществляется постоянно,
поэтому к 1 Мая работы по ремонту,
озеленению и благоустройству памятных мест поселка будут завершены.

rnp

qd~xnp-2

aå!å›…%å
%2…%øå…,å

езультаты их труда оценила
сводная комиссия городских
служб, которая 13 апреля совершила
объезд семи памятных захоронений
времен Великой Отечественной войны, находящихся на территории города и г.п. Боровуха. Где-то мемориалы
уже были приведены в надлежащей
вид, а на некоторых еще вовсю кипела
работа. В целом комиссия осталась

qd~xnp &m=-2=…[

Воспитанница профсоюзной
спортшколы Марина Доманцевич
(на фото) выиграла ультрамарафон «Два океана» протяженностью
56 км. Соревнования ежегодно проходят в южноафриканском Кейптауне. Трасса для титанов выносливости
пересекает полуостров, что разделяет Индийский и
Атлантический океаны и увенчан мысом Доброй Надежды. Новополочанка преодолела ее за 3 часа 37 минут.
Надеемся, что другие подробности своего подвига
Марина расскажет нам с вами по возвращении из ЮАР.
Студенты-спортсмены, получив высшее образование, уходят, секция гиревого спорта, поставившая выгонку сильных парней и девчат на поток, остается. Так можно сказать о Полоцком
университете, где богатырская потеха опирается на прочную методическую базу и культ здорового образа жизни. Вывод подсказан протоколами
22-го международного турнира по гиревому спорту среди юношей и девушек не старше 1999 года рождения, посвященного 25-летию профильного
отделения ДЮСШ «Мотор» города Житковичи. Соревновательный помост
предоставлял участникам и второй медальный шанс – можно было заявить о себе в рамках чемпионата РБ для гиревиков той же возрастной
категории. Новобранцы сборной ПГУ его не упустили. Хотя значительно
уступали соперникам в опыте, потому что первые навыки укрощения железа получили в университете, а не в школе, как большинство их визави.
Но смелость города берет, не то что пьедесталы. В весовой категории до
65 кг третье место в толчке занял студент факультета машиностроения
и автомобильного транспорта Евгений Гуц. И уж совсем замечательно
для дебютанта республиканских соревнований выступил представитель
радиотехнического факультета Антон Троцкий. Он порадовал альмаматер двумя серебряными наградами, завоеванными в толчке и рывке
в категории свыше 80 кг.
У Новополоцка особое отношение к Мемориалу Виктора
Шаюнова. В 70-е годы прошлого века Виктор Михайлович жил
в нашем городе, работал в СДЮШОР-1. Своих детей, Юрия и
Наталью, он обучал метанию молота по методикам, которые обогащены
коллективным опытом новополоцкой школы метаний. Эти традиции восходят к именам патриарха тренерского корпуса Владимира Русских
и другого известного специалиста годами помоложе Петра Зайцева.
Вот почему почтить память человека, имеющего в своей биографии новополоцкую страницу, для наших молотобойцев дело святое. И, добавим,
мультимедальное. Не было именного турнира, чтобы они не привозили из
Минска по несколько наград. Очередные соревнования, которые прошли
на метательном поле МГЦОР по легкой атлетике «Атлет», не стали исключением. Неразлучные друзья-соперники Денис
Шабасов и Александр Метеленко безоговорочно
доминировали в категории юношей 2000-2001 годов
рождения. Первый с результатом 68,05 м выиграл
турнир. Второй, уступив победителю 52 см, стал
серебряным призером, Еще одного триумфатора соревнований мы получили в группе юношей 2002-2003
годов рождения. Отличился Владислав Морозов
(на фото), пославший снаряд в лучшей из попыток на
51,68 м. На второй ступени пьедестала принимала
поздравления Вероника Ракова (девушки 2002-2003
годов рождения), с бронзовой медалью вернулся к
родным пенатам Роман Жолудев (мужчины). В топ-10 в своих возрастах
вошли Кристина Воеводко (4-е место), Диана Дервоед (6-е), Римма
Измайлович (6-е), Анастасия Лебедева (8-е), Валерия Шатон (10-е).
Чижовка-Арена прежде всего ассоциируется
с гладиаторским искусством хоккеистов. Но многофункциональный спорткомплекс патронирует и другие зрелища наших дней. К примеру, под его сводами недавно прошел
чемпионат Беларуси по версии Всемирной федерации карате (WKF).
В сборную Витебской области вошло пятеро выпускников и учащихся
новополоцкой СДЮШОР-2. Все вернулись с наградами. У Антона Исакова – золото, Георгия Макарова – серебро, Анастасии Дьячковой,
Алексея Водчица, Олега Куроедова – по бронзе. К новополоцкой
россыпи наград добавил бронзовую медаль витебский каратист Денис
Боровик. Дружная складчина вывела спортсменов Придвинья на третье
общекомандное место.
Чемпионат Беларуси. Высшая лига. Табло
Тур 3: Нафтан – Витебск – 0:0, Днепр -Крумкачы – 2:1,
Торпедо-БелАЗ -Динамо (Минск) – 1:0, Неман – Слуцк –
2:1, Минск – Шахтер – 0:1, Гомель -Славия – 2:0, Городея – Ислочь – 2:0,
Динамо (Брест) – БАТЭ – 1:1.
Положение команд: Неман (Гродно) – 7 очков (разница мячей 3-1),
Шахтер (Солигорск) – 7 (2-0), Слуцк – 6 (6-3), Динамо (Минск) – 6 (4-1),
Торпедо-БелАЗ Жодино) – 6 (4-5), Днепр (Могилев) – 6 (6-4), Гомель – 5
(3-1), БАТЭ (Борисов) – 5 (3-2), Крумкачы (Минск) – 4 (3-3), Славия (Мозырь) -4 (1-2), Городея – 3 (2-2), Динамо (Брест) – З (4-4), Минск – 1 (2-4),
Витебск – 1 (0-5), Нафтан (Новополоцк) – -4 (0-2), Ислочь (Минский
район) – -7 (1-5).
КСТАТИ. Только нам показалось, что начало чемпионата получилось
с интригой, или вместе с нами вся околофутбольная общественность
озадаченно чешет затылок? В самом деле, головоломок хоть отбавляй.
Хронический аутсайдер сезона-2016 гродненский «Неман» во главе
турнирной таблицы разве не нонсенс? Нонсенс! А флагманский БАТЭ
в середине кильватерной колонны разве не парадокс? Парадокс! О «Нафтане» с «Ислочью», пораженных в правах с неприсущей для наших широт
строгостью, я вообще молчу. Как молчит вся корректорская служба нашей
газеты. Коллеги долго ломали голову, как совместить сиюминутные санкции федерации футбола с вечными законами пунктуации, пока наконец не
сообразили, что турнирный багаж команды может иметь отрицательное
значение. Смех смехом, но фанатам оштрафованных команд теперь нужно постоянно иметь под рукой калькулятор. Чтобы правильно выводить
сальдо из плюсов и минусов. Словом, мяч – круглый, чемпионат – замысловатый. Осталось узнать, куда его футбольные генералы выведут...
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Рубрику ведет
Владимир Ф
ФАКЕЕВ
АКЕЕВ..
Тел. 51-16-68

«У Боровухи богатое историческое
прошлое. И мы чтим память героев.
Поселковый исполком совместно
с Новополоцкой спецавтобазой, которая является балансодержателем
памятников, городскими предприятиями и учреждениями образования поселка внимательно следят
и ухаживают за памятными местами.
В прошлом году были полностью
реконструированы две братские могилы на улицах Садовой и Озерной.
В текущем году заменены надгробия,
проведен ремонт постаментов и стел,
укреплены звезды на памятниках», –
в беседе с корреспондентом «НС»
сказала Светлана Олеговна.
«Приятно отметить, что все объекты, которые мы посетили, выглядят
достойно. Виден крепкий хозяйский
подход», – подвел краткий итог заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам
молодежи Новополоцкого горисполкома Владимир Беляев.
Нелли РАДЬКО
Фото автора
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Фото Татьяны Русакович
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Коллективу газеты
«Новополоцк сегодня»

От имени коллектива ОАО «Нафтан»
и от меня лично
примите искренние поздравления
с 25-летием вашего издания!
же четверть века вы работаете над выпуском
на сегодня единственной в Новополоцке городской газеты. Благодаря деятельности вашего
коллектива освещаются все стороны жизнедеятельности Нефтеграда. Любая тема, освещаемая
журналистами «Новополоцк сегодня», – политика
и экономика, социальная сфера и ЖКХ, спорт и культура – неизменно вызывает интерес у читателей, среди которых много работников и ветеранов ОАО «Нафтан». Отрадно, что нефтепереработчики и химики
периодически сами становятся героями публикаций
вашего издания.
Для газеты 25 лет – это возраст молодости, энергии и воплощения смелых творческих замыслов. Благодаря объективности и уважительному отношению
к читателям новополоцкая газета является одной из
авторитетных и влиятельных на Витебщине. Не останавливайтесь на достигнутом, покоряйте новые журналистские вершины!
Желаю всему коллективу газеты «Новополоцк
сегодня» здоровья и неугасаемой энергии, творческого вдохновения и новых достижений в работе, свершения намеченных планов, хорошего
настроения и оптимизма! Пусть жизнь всегда будет наполнена пониманием и поддержкой единомышленников, теплом
домашнего очага, любовью родных
и близких!
Александр ДЕМИДОВ,
генеральный директор
ОАО «Нафтан»
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â øêîëüíûå ãîäû. Ïîñòåïåííî ýòî
õîááè ñåðüåçíî ìåíÿ óâëåêëî, à â äàëüíåéøåì
ñòàëî âòîðîé ïðîôåññèåé. Ó÷èëñÿ ôîòîãðàôèðîâàòü ñàìîñòîÿòåëüíî. Èñêàë ñîîòâåòñòâóþùóþ ëèòåðàòóðó â áèáëèîòåêàõ,
èíòåðíåòå, âûïèñûâàë ïåðèîäè÷åñêèå èçäàíèÿ ïî ôîòî, ïîñåùàë ãîðîäñêîé ôîòîêëóá
«Ôàêò». Åãî ðóêîâîäèòåëåì â òî âðåìÿ áûë
èçâåñòíûé ôîòîõóäîæíèê Ýðíñò Òåòåðåâñêèé, êîòîðîãî, ê ñîæàëåíèþ, áîëüøå íåò
ñ íàìè. ß ìíîãîìó íàó÷èëñÿ ó ïðåäñòàâèòåëåé ýòîãî îáúåäèíåíèÿ, ïðèçíàòåëåí èì íå
òîëüêî çà ïîëó÷åííûå çíàíèÿ, íî è çà òåïëûå îòíîøåíèÿ – îíè íå ïîòóñêíåëè ñ ãîäàìè.
Ðàáîòàÿ íà «Ïîëèìèðå», íà÷àë ñîòðóäíè÷àòü ñ çàâîäñêîé ìíîãîòèðàæêîé, äåëèëñÿ ñâîèìè ïåéçàæíûìè ñíèìêàìè. Òàê è ïîçíàêîìèëñÿ ñ ðåäàêòîðîì «Ïîëèìèðîâöà» Àëåêñàíäðîì Ïàïêî, êîòîðûé ïîçæå âîçãëàâèë
êîëëåêòèâ «Íîâîé ãàçåòû». Ïîñëå âûõîäà íà çàñëóæåííûé îòäûõ ïîÿâèëîñü áîëüøå ñâîáîäíîãî âðåìåíè, îòêðûëèñü íîâûå ãîðèçîíòû äëÿ ôîòîñúåìêè. Ìíå íðàâèëîñü ñîòðóäíè÷àòü ñ ãîðîäñêîé ãàçåòîé, çàíèìàòüñÿ
ëþáèìûì äåëîì â êà÷åñòâå âíåøòàòíîãî ôîòîêîðà, ôèêñèðîâàòü ÿðêèå
ìîìåíòû ãîðîäñêèõ ìåðîïðèÿòèé è ïðàçäíèêîâ. Êîãäà îñâîáîäèëàñü âàêàíñèÿ ôîòîêîððåñïîíäåíòà, ìíå ïðåäëîæèëè âëèòüñÿ â êîëëåêòèâ ðåäàêöèè. ×åòûðå ãîäà ðàáîòû â ãàçåòå ñòàëè äëÿ ìåíÿ íàñòîÿùåé øêîëîé
ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà. Áëàãîäàðÿ ïîñòîÿííîé ïîìîùè è ïîääåðæêå
îïûòíûõ æóðíàëèñòîâ, ìàñòåðîâ ñâîåãî äåëà, ÿ ñ óäîâîëüñòâèåì âíèêàë
â òîíêîñòè ýòîé òâîð÷åñêîé ðàáîòû. Èíòåðåñ ê ôîòîãðàôèè è îãðîìíîå
ïîçâîëÿëè ñîâåðøåíñòâîâàòü ìàñòåðñòâî è ïðèíîïîëå äåÿòåëüíîñòè
äååÿòåëü
ëüíîñ
ñèëè ðàäîñòü.
ðàäîñò
òü. Îñîáåííî ìíå íðàâèëîñü äåëàòü ôîòîðåïîðòàæè è ïîðòðåòû,
ñíèìàòü
ïðèðîäó, ãîðîäñêîé ïåéçàæ. Áûòü ïðè÷àñòíûì
òðåò
åòû, ñíè
íè
ñîçäàíèþ ëåòîïèñè Íîâîïîëîöêà íå òàê ëåãêî, êàê ìîæåò
ê ñî
ïîêàçàòüñÿ ñî ñòîðîíû. Íî ðåçóëüòàò ñòîèò óñèëèé. Âèïîê
äåòü
äåò ñâîè ðàáîòû íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû è â àäìèíèñòðàòèâíûõ
çäàíèÿõ ãîðîäà î÷åíü ïðèÿòíî.
ò
Ïî ñëó÷àþ 25-ëåòèÿ ãîðîäñêîé ãàçåòû õî÷ó ïîæåëàòü
âñåìó êîëëåêòèâó ðåäàêöèè ñîõðàíèòü ïðååìñòâåííîñòü
â
òðàäèöèé, ïðèóìíîæèòü òâîð÷åñêèå óñïåõè è îòêðûòü
äëÿ ñåáÿ íîâûå ãðàíè ìàñòåðñòâà. Âñåõ âàì áëàã, çäîðîâüÿ è óäà÷è âî âñåì!
Николай АВСЕЕВ,
(в редакции – с 2012 по 2016 год)
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Победитель игры Авто-шанс от Дионис 15.04 –
ВЫРВИНСКАЯ Ольга Фотиевна,
г. Новополоцк (чек 46412),
получает автомобиль «Фольксваген-Поло»!

на праздничное торжественное мероприятие по случаю 50-летия со дня
основания ОАО «СРСУ-3 г.Новополоцк», которое состоится 21 апреля
во Дворце культуры ОАО «Нафтан» в 18.00. Надеемся, что насыщенная
развлекательная программа позволит нам с вами интересно провести
время в атмосфере радости и веселья, а также поздравить друг друга
с праздником. Будем рады вас видеть. По всем вопросам обращаться
по телефону 55-61-29 (Манулик Антонина Владимировна).
УНП 300041705

РЕЦЕПТЫ НОВОПОЛОЧАН ДЛЯ «НС»
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Уважаемые ветераны ОАО «СРСУ-3 г.Новополоцк» (работники при
У
Ув
стаже работы не менее 20 лет и ушедшие на пенсию из Общества)
ста

огда-то Валентина Иосифовна трудилась
в детском саду. Но уже как 15 лет работает в спецавтобазе. Мало того, что коллектив
хороший, руководство понимающее, так еще
и работа нравится. В ведении новополочанки –
городской сквер, который она сегодня вместе
с коллегами приводит в порядок: обрезает розы
после зимы, готовит клумбы. Совсем скоро
здесь появятся новые вазы с цветами. Их установят рядом со скамейками.
Удивительно, но у Валентины Прашкович
хватает сил и на садово-огородные дела на собственном участке, который остался после родителей. Благо супруг помогает, дочери не боятся
работы на земле.
Готовить Валентина Иосифовна любит
и умеет. Особенно ей нравится побаловать семью мясными рулетиками с начинкой. От этого

+4

)2
20.04

блюда не может отказаться никто из домочадцев, уж больно вкусное. Быть может, и среди
читателей «НС» теперь появятся его поклонники.
Ингредиенты: вырезка свинины (можно
взять говядину), репчатый лук, морковь, твердый сыр, грецкие орехи, майонез, горчица, яйцо
и немного муки.
Способ приготовления: вырезку свинины режем на куски, отбиваем их, маринуем смесью из
горчицы и майонеза и оставляем на несколько
минут пропитаться. В это время готовим начинку. Обжариваем мелко нарезанный лук и натертую на терке морковь. Далее начиняем рулетики.
В центр промаринованной свинины укладываем
обжаренный лук и морковь, полоску твердого сыра и немного грецких орехов. Скручиваем мясо в трубочку, обмакиваем в кляре (яйцо
смешать с мукой) и обжариваем с двух сторон.

мм рт.ст.

мм рт.ст.

мм рт.ст.
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4
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м
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3
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м
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7
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м

z Последняя четверть 19 апреля.
e
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ïðîòèâÿñü, òàì åãî òþðüìà.
Ýïèêòåò,
äðåâíåðèìñêèé ôèëîñîô

q 18 C% 20 =C!åë " !=ƒ…/å ã%ä/:
1920г. – в Антверпене (Бельгия) открылись VII Олимпийские
игры.
1927г. – в Минске основан Государственный симфонический
оркестр Беларуси.
1945г. – передовые части
и соединения 1–го Белорусского
фронта под командованием маршала Георгия Жукова вышли на
подступы к Берлину. Начинался
штурм столицы Германии.
1971г. – состоялся запуск первой в мире орбитальной космической станции «Салют».
1994г. – вступил в силу Договор о коллективной безопасности государств СНГ, подписанный
в 1992 году в Ташкенте главами Армении, Казахстана, Кыргызстана,
России, Таджикистана и Узбекистана. Беларусь присоединилась
к договору 31 декабря 1993 года.
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– Ñûíîê, ñõîäè â ìàãàçèí
çà õëåáîì.
– À âîëøåáíîå ñëîâî?
– Ñäà÷à òâîÿ.
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руВалентина Иосифовна отмечает
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