
В районеЕдинение народов Беларуси и России

Рынки сбыта

ВТОРОГО апреля отмечал-
ся День единения народов 
Беларуси и России. Ни 

много, ни мало – этой дате уже 
23 года. Обе страны являются 
членами-соучредителями Союз-
ного государства, Таможенного 
и Евразийского экономического 
союзов. Государства являются 
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Конкурс

Валерию Вороницкому – 40 лет. 
Родился в городском поселке Зельва 
Гродненской области.

В 1998 году окончил Минский 
архитектурно-строительный техни- 
кум, поступил в Белорусский наци-
ональный технический университет.  
По окончании вуза – мастер участка 
«Мостостроя», затем – главный  
инженер предприятия «Горавто-
мост».

С 2012 года – в администрации 
Ленинского района столицы: сна-
чала в должности заместителя, с 
2015 года – первого заместителя 
главы администрации. Одновре-
менно учился в Академии управ-
ления при Президенте Республики 
Беларусь. 

Конкурс проводится в несколь-
ких номинациях: «Лучшая ху-
дожественная работа» (текст и 
фотоснимок, посвященные со-
бытиям Великой Отечественной 
войны); «У войны нет маленьких 
подвигов, каждая история – уни-
кальна» (увековечить память 
можно любым знаменательным 
событием, случившимся в период 
войны); «Дорогами войны прошли 
вместе» (ваши бабушка и дедуш-
ка (или другие родственники) 
встретились на войне и прошли 
ее вместе? Расскажите об этом!).

Творческие работы (фотогра-
фии и тексты) принимаются в 
редакции (кабинеты 201, 202) с 
момента объявления конкурса 

Товаропроводящая сеть ОАО 
«УКХ «ММЗ» расширилась за 
счет двух новых субъектов. 
Статус дилера Минского мо-

С 28 марта на должность главы администрации 
Партизанского района г. Минска согласован Валерий 
Вороницкий, ранее занимавший должность первого 
заместителя главы администрации Ленинского  
района столицы.

Память о героическом 
прошлом жива

В Минске продолжается месячник 
по благоустройству, стартовавший 
16 марта. В этот период приводятся 
в порядок дворы, площади, улицы, 
скверы, парки, зоны отдыха и другие 
объекты социально-бытового и куль-
турного назначения, мемориальные 
комплексы, места боевой и воинской 
славы, территории организаций, 
строительные площадки, сажаются 
деревья и кустарники. 

В преддверии 75-летия освобождения Беларуси от  
немецко-фашистских захватчиков, которое будет празд-
новаться 3 июля 2019 года, служба по информационной 
работе и связям с общественностью объявляет конкурс 
«Героическое прошлое моих предков».

на страницах газеты «Моторо-
строитель» и до 21 июня текуще-
го года включительно. По мере 
поступления они будут обраба-
тываться и публиковаться. Итоги 
будут подведены 24 июня. В этот 
же день пройдет общественное 
голосование: чтобы отдать свой 
голос за конкретную публикацию, 
достаточно позвонить в редакцию 
газеты. Результаты голосования 
будут учитываться при подведении 
итогов.

Все победители получат призы и 
памятные сувениры. 

Редакция газеты оставляет за 
собой право стилистически редак-
тировать тексты.

Ольга КОРСАК.

Близость экономик 
и менталитета

тесными партнерами в экономиче-
ской, политической, культурной и 
других сферах. Россия представ-
ляет для Беларуси важный рынок 
сбыта продукции и источник сырья. 
Белорусские предприятия промыш-
ленного сектора имеют давние и 
прочные связи с российскими парт- 
нерами. Минский моторный завод не 
является исключением. 

Двигателями и запасными частями 
ММЗ комплектуется техника рос-
сийского производства различного 
назначения: сельскохозяйственного, 
дорожно-строительного, коммуналь-
ных работ и другого.

Партнеров в Российской Федера-
ции у ММЗ достаточно много и ра-
бота с ними – одно из приоритетных 
направлений. Например, за 2018 
год россиянам было поставлено 
17,4 процента от общего объема 
отгруженных двигателей, в объеме 
экспортных поставок – это 70,3 
процента.

По данным управления реали-

зации, в прошлом году в Россий-
скую Федерацию было отгружено 
7776 двигателей, на сумму 44055,5 
тысячи долларов. Наибольшее 
количество двигателей ММЗ при-
обрели: ОАО «Электроагрегат» 
(г. Курск) – 514 штук, ООО «Но-
гинский завод топливной аппара-
туры» – 420, ПАО «Туймазинский 

завод автобетоновозов» – 340 штук,  
ООО «Завод ПСМ» (г. Ярославль) –  
296, ЗАО «Тверской экскаватор» –  
204, ООО «Арсенал Машинострое- 
ние» (г. Санкт-Петербург) – 228, 
ООО «Инженерно-техническая 
компания Техмаш» (г. Екатерин-
бург) – 168. 

Российские дилеры, являющиеся 
субъектами товаропроводящей 
сети, также вели активную работу 
по реализации минских моторов. 
С этой целью ООО «АСК «Бел- 
Агро-Сервис» (г. Ивантеевка) при-
обрело у ММЗ 600 двигателей, ООО 
«ЦентрТТМ» (г. Нижний Новгород) –  
188, ООО «Авто-Альянс» (г. Моск- 
ва) – 906, ООО «ТД «ММЗ» (г. Но-
гинск) продал потребителям 2309 
двигателей.

В числе давних партнеров, с кото-
рыми было восстановлено сотруд-
ничество, – ООО «Агротехснаб» 
(г. Саратов), АО «Невьянский ма-
шиностроительный завод», ЗАО 
«Уралтермосвар» (г. Екатеринбург). 

Появились в 2019 году у Минского 
моторного завода и новые партеры. 
В их числе – АО «Мценский завод 
коммунального машиностроения», 
ООО «Курский машиностроитель-
ный завод», АО «Курганский завод 
дорожных машин», ООО «Краснояр-
ский завод мелкосерийного обору-
дования», ООО «Производственная 
компания «Азимут» (г. Москва), ООО 
«Волгоградагроснаб», ООО «Брод-
вей Сервис» (г. Санкт-Петербург). 

После непродолжительного пере-
рыва восстановлены партнерские 
связи с ООО «Комбайновый завод 
«Ростсельмаш» (г. Ростов-на-Дону)  
и ООО «УК «Группа ГАЗ» (г. Ниж-
ний Новгород). Сейчас ведутся 
переговоры о возможных поставках 
двигателей.            

За три месяца текущего года в Рос-
сийскую Федерацию было отгружено 
2288 моторов на сумму 6612,58 ты-
сячи долларов, запасных частей – на 
3106,76 тысячи долларов.

Минский моторный завод не толь-
ко поставляет свою продукцию в 
Российскую Федерацию, но и по 
программе взаимной кооперации 
приобретает для комплектации 
моторов детали и узлы у россиян. 
Например, топливные насосы, втул-
ки, форсунки, резино-технические 
изделия и другие.   

Товарооборот – это одна из сторон 
сотрудничества ММЗ с российски-
ми предприятиями. Помимо этого 
существуют также совместные 
программы и проекты, которые на-
ходятся в настоящее время в работе 
и являются залогом дальнейшего 
перспективного и взаимовыгодного 
партнерства.

Ольга КОРСАК.

торного завода был присвоен 
фирме «Агропанонка МТЗ Финке» 
(Сербия). Официальным пред-
ставителем ММЗ по Сибирскому 
федеральному округу стало ООО 
«Агротрак» (г. Барнаул).   

С фирмой «Агропанонка МТЗ 
Финке» завод сотрудничает с 2011 
года. Партнер периодически закупал 
продукцию моторного, в основном, 
запчасти. С 2015 года фирма на-
чала заниматься продажей запчас- 
тей профессионально. На базе 
дилерских центров по реализации 
тракторов на рынке Республики 
Сербия и стран бывшей Югославии 
была создана дилерская сеть по 
продаже запчастей моторной груп-
пы. Объемы реализации возросли.  
В 2015-2016 годах «Агропанонка 

МТЗ Финке» являлась дилером  
ММЗ. В последующие годы фирма 
продолжила продавать на близле-
жащих рынках запчасти Минско-
го моторного завода, но уже без  
официального статуса. И вот в ян-
варе нынешнего года были прове- 
дены переговоры и заключено 
новое дилерское соглашение. Для 
сербской фирмы установлен дилер-
ский минимум – 100 000 долларов  
США в год, не менее 25 000 дол-
ларов в квартал. Как рассказал 
заместитель начальника ОВЭД 
Александр Киселев, в I квартале 
партнеру отгружено продукции на 
29 000 долларов. 

В Сибирском федеральном округе 
у ММЗ раньше не было постоянного 
крупного оптового покупателя. Сей-
час им стала компания «Агротрак», 
с которой заключен контракт сроком 
до 31 января 2020 года, с условием 
приобретения партнером продук-

ции на сумму не менее 1 800 000 
долларов США в год. «Компания 
«Агротрак» занимается оптовой 
торговлей запчастями к сельскохо-
зяйственной технике и ее сервисом, –  
рассказал специалист по продаже 
отдела продаж и отгрузки управле-
ния реализации Алексей Карпенко. –  
Она имеет разветвленную сеть 
филиалов по Сибирскому феде-
ральному округу, так что очевидны 
возможности организовать продажу 
продукции ММЗ на всей его террито-
рии. Руководство фирмы настроено 
серьезно, можно предполагать, что 
сотрудничество продолжится и по 
окончании срока действующего 
контракта». 

Уже произведены две отгрузки 
в адрес сибирского партнера, это 
двигатели тракторных исполнений 
и запчасти на сумму более 337 000 
долларов. 

Наталья КОНСТАНТИНОВА.    

Благоустройство

Всем на радость – чистота и порядок
На ОАО «УКХ «ММЗ» порядок  

поддерживается постоянно. За  
первый квартал текущего года вы-
везено 128,5 м3 твердых бытовых 
отходов. Выполнен ремонт внутри-
заводских дорог на сумму более 
850 рублей. 

Во время месячника по благоу-
стройству продолжается своевре-
менная уборка твердых бытовых 
отходов, мусора, проводится се-

зонная обрезка деревьев (уже 
обрезано 30 штук), их побелка, осу-
ществляется косметический ремонт 
бордюров, асфальтового покрытия. 
Работники подразделений убирают 
закрепленные территории. Как рас-
сказал мастер хозучастка ОСоцР 
Иван Недвецкий, скоро закупят 
цветы для высадки на клумбах и в 
уличных вазах. 

Наталья КОНСТАНТИНОВА. 
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Развитие производства

Профсоюзные новости

Представляем

Наша информация

Вести с филиала

В боксе ЭкЦ проводятся испытания 
по достижению на шестицилиндро-
вых двигателях экологических норм 
Stage 3А при приемлемых топливно- 
экономических показателях, с ис-
пользованием топливной системы 
MERCER производства фирмы 
«Motorpal» (Чехия).

Как рассказал начальник КБ УГК 
Георгий Александровский, система  
представляет собой механиче-
ский топливный насос с функцией 
управления клапаном рециркуляции 
отработавших газов. «Многие потре-
бители предпочитают ее системе 
Common Rail производства ком-
пании «Bosch» из-за более низкой 
цены и простоты в обслуживании, –  
объясняет Георгий Анатольевич. –  
Обе они способны обеспечить дос- 
тижение достаточно высоких эко-
логических уровней. Конечно, у 
электронной системы «Bosch» боль-
ший набор функций, но это не всем 
необходимо».

На территории ЕАЭС недавно вве-
ден регламент, разрешающий экс-
плуатацию тракторных двигателей 
уровней Stage 2 и Stage 3А. Ожида-
ется, что со следующего года до-
пустимым останется только второй 
стандарт. Поэтому прогнозируется 
существенное увеличение спроса 
на шестицилиндровые двигатели 
экологического класса Stage 3А.

 «Серийное производство четырех-
цилиндровых моторов уровня Stage 
3А, укомплектованных системой 
MERCER, на заводе уже налажено. 
На шестицилиндровых компоновка 
этой системой только начинает 
отрабатываться, – говорит Георгий 
Александровский. – Понадобилось 
доработать их конструкцию по 
сравнению с четырехцилиндровыми 
двигателями. Раньше на серийных 
«четверках» система рециркуляции 
отработавших газов была организо-
вана по контуру низкого давления. 
Выяснилось, что в условиях эксплу-
атации при перепадах температуры 
это вызывает некоторые сложности. 

Елена Павловец родилась 5 ян-
варя 1982 года в Минске. В 2004 
году окончила Белорусский госу-
дарственный университет по спе- 
циальности «менеджмент», полу- 
чив квалификацию «менеджер- 
экономист». В 2007 году – маги-
стратуру Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь 
по специальности «маркетинг». Ей 
была присвоена ученая степень 
магистра экономики. 

Трудовая деятельность Елены 
Павловец долгое время проходила 
на Минском автомобильном заводе, 
куда она устроилась в 2004 году 
инженером в управление марке-
тинга. За девять лет поднялась по 
служебной лестнице до должности 
заместителя начальника управле-
ния маркетинга и рекламы – началь-
ника отдела. 

В 2016 году Е.В. Павловец пере-
шла работать на ОАО «Акмодор» 

Минский моторный завод являет-
ся звеном отраслевой подсистемы 
ГСЧСиГО и подлежит проверкам 
по вопросам гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций. В конце 
марта предприятие такую проверку 
прошло.

В ходе нее были обследованы все 
объекты гражданской обороны (4 
защитных сооружения, закреплен-
ных за ЦСИМ, МЦ-1, МЦ-6, ЭкЦ), 
наличие и правильность хранения 
имущества ГО, документация по 
функционированию звена, разра-
ботанная на текущий год, прокон-
тролировано проведение занятий с 
руководителями и личным составом 
гражданских формирований граж-

В 2018 году ОАО «УКХ «ММЗ» с 
учетом предприятий холдинга вы-
полнило установленные Министер-
ством промышленности объемы и 
сроки сдачи драгоценных металлов 
в виде лома и отходов, содержащих 
эти металлы, для государственных 
нужд. При задании: золото – 6 г, 
серебро – 600 г, металлы платино-
вой группы – 5 г – фактически было 
сдано в Государственный фонд дра-
гоценных металлов: золота – 31,6 г, 
серебра – 2984,8 г, платины – 4,6 г, 
металлов платиновой группы – 21 г.  

Министерство промышленности 
Республики Беларусь установило 

На филиале в III квартале текущего 
года планируется сдача в эксплуата-
цию столовой в АБК производства 

В 2019 году исполняется 115 
лет профсоюзному движению в 
Беларуси. В связи с этим в тече-
ние всего года будут проходить 
культурно-массовые, спортивно- 
оздоровительные и другие меропри-
ятия по всей стране. Естественно, 
не останутся в стороне и районы 
белорусской столицы. 

Так, например, в Партизанском 
районе 13 апреля планируют поса-
дить аллею в Антоновском парке,  

Инженер-конструктор КБ РПиВУД Дмитрий Телюк производит 
регулировку актуатора привода заслонки системы рециркуляции 
отработавших газов.

Альтернатива расширяет возможности
Поэтому в УГК создали конструкцию 
четырехцилиндровых двигателей с 
организацией системы рециркуля-
ции отработавших газов по контуру 
высокого давления. Но абсолютно 
такое же конструктивное решение 
оказалось не совсем пригодным для 
«шестерок», так как рециркуляция 
отработавших газов получалась 
недостаточной».  

Чтобы улучшить рециркуляцию, в 
конструкцию была введена заслон-
ка, выполняющая две функции –  
перепуска отработавших газов и 
стимулирования рециркуляции пу-
тем увеличения перепада давления. 
Заслонка управляется актуатором, 
который на каждый режим двигателя 
выставляет ее оптимальное положе-
ние, поворачиваясь на разные углы. 
«Это удачное решение, можно даже 
сказать, ноу-хау», – отмечает Георгий 
Александровский. Сейчас рассма-
триваются варианты применения 

актуаторов разных производителей. 
Пока что на испытательном стенде 
установлен китайский, но, по словам 
Георгия Анатольевича, есть предло-
жение от Ногинского завода топлив-
ной аппаратуры и, скорее всего, ему 
будет отдано предпочтение. Дальше 
встает вопрос: делать ли следую-
щий шаг и добавлять электронный 
регулятор к топливному насосу, что 
могло бы увеличить количество до-
ступных функций? Этот вопрос будет 
решаться в процессе испытаний и 
исследований. 

Улучшение рециркуляции отрабо-
тавших газов одновременно улуч-
шает показатель расхода топлива 
двигателем, но только в определен-
ном диапазоне. Сейчас стоит зада-
ча: выбрать оптимальные настройки 
двигателя, чтобы сбалансировать 
рециркуляцию и расход топлива.  

Наталья КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора.

Прошел день 
информирования

Двадцать первого марта на фили-
але ОАО «УКХ «ММЗ» в г. Столбцы 
прошел единый день информи-
рования по темам: «Конституция 
Республики Беларусь: для людей и 
во имя будущего страны (к 25-летию 
Основного Закона белорусского 
государства) и «Развитие строитель-
ной отрасли Республики Беларусь».

Информационно-пропагандистская 
группа Столбцовского райисполкома 
во главе с председателем Денисом 
Колесенем подробно осветила темы 

единого дня информирования. Ког-
да его программа была исчерпана, 
работники филиала имели воз-
можность задавать вопросы из по-
вседневной жизни. Денис Колесень 
и члены информационной группы 
постарались ответить на все посту-
пившие вопросы. Проблемы, которые 
невозможно было прокомментиро-
вать сразу, взяты на контроль.

Столовая готовится 
к открытию

высокопрочного, высокоточного 
чугунного литья.

Открывая столовую в литейке, 
руководство филиала создает мак-
симально комфортные условия для 
работников этого подразделения. 
Столовая будет размещаться с уче-
том максимального приближения к 
ПВВЧЛ. Обеденный зал рассчитан 
на 48 посадочных мест с налажен-
ной системой вентиляции. Кухня 
столовой оснащена оборудованием, 
полученным на ОАО «УКХ «ММЗ». 
Планируется, что новая столовая 
в будущем будет обслуживать 392 
работника литейного производства.

Оксана МОЧЕНАЯ,
наш внештатный 

корреспондент, г. Столбцы.

Приказом генерального директора ОАО «УКХ «ММЗ» № 19-к от 
02.04.2019 г. на должность начальника управления маркетинговых 
исследований  и продвижения продукции со 2 апреля назначена 
Елена Владимировна ПАВЛОВЕЦ

С маркетингом – по жизни

заместителем директора марке-
тинг-центра – начальником управ-
ления рекламы, маркетинговых 
исследований, статистики и анализа.  

Когда отходы – драгоценные
ОАО «УКХ «ММЗ» с учетом пред-
приятий холдинга план на 2019 год 
по поставке драгоценных металлов 
в виде лома и отходов, содержащих 
эти металлы, для государственных 
нужд. Он составляет: золота – 5 г, 
серебра – 550 г, металлов плати-
новой группы – 6 г. Подразделения 
ОАО «УКХ «ММЗ» должны сдавать 
лом и отходы драгметаллов от 
электроаппаратов и изделий радио- 
электроники в ОМСИ и ОАСУ(П) 
для дальнейшей их передачи на 
специализированные предприятия 
по переработке. 

Наталья КОНСТАНТИНОВА.

К защите готовы
данской обороны в 2018 году.

По результатам проверки ОАО 
«УКХ «ММЗ» дана положительная 
оценка: «Завод готов к выполнению 
задач по обеспечению защиты пер-
сонала от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного харак-
тера. Средства защиты готовы к 
использованию по прямому назна-
чению».

Напоминаем, что в мае вновь 
начнутся занятия по гражданской 
обороне. С темами и количеством 
часов, отведенных на их изучение, 
можно ознакомиться в заводской 
сети: 1obmen, папка ГОиЧС, обуче-
ние на 2019 год.

Ольга КОРСАК.

Изменили 
формат работы

Чем крупнее профсоюз, чем силь-
нее его организационная структура –  
тем весомее звучит его голос, эф-
фективнее отстаиваются интересы 
работников, появляются новые 
возможности на международной 
арене. Поэтому реорганизация и 
объединение – это логичный и за-
кономерный процесс. Именно такую 
мысль выразил на внеочередном 
Съезде профсоюза «Белпрофмаш» 
председатель Федерации профсою-
зов Беларуси Михаил Орда.

На съезде было принято решение 
о присоединении профсоюза ра-
ботников легкой промышленности 
к Белорусскому профсоюзу работ-
ников отраслей промышленности. 
Теперь «Белпрофмаш» объединяет 
в своих рядах 280 712 человек. Мо-
дернизация структуры и объедине-
ние родственных профсоюзов – это 

обдуманный шаг. Председатель 
«Белпрофмаша» Николай Ковальчук 
выразил уверенность, что вместе 
будет легче решать любые задачи.

«По словам Михаила Орды, сегодня 
перед всеми профсоюзами стоит 
ряд важных и серьезных задач. Од-
ной из них является предупрежде-
ние травматизма на производстве, 
рост которого отмечен в прошлом 
году, – рассказала заместитель 
председателя профкома ОАО «УКХ 
«ММЗ» Елена Юрис, которая при-
нимала участие в съезде. – Еще 
одно направление – это защита 
интересов людей труда. В прошлом 
году при участии профсоюза было 
рассмотрено около 150 исковых за-
явлений в судах, из них порядка 110 
были решены в пользу трудящихся. 

Акцентировал внимание Михаил 
Орда и на проблеме краткосроч-
ных контрактов, с которой сегодня 
сталкиваются работники всех от-
раслей экономики.  Проведенный 
в прошлом году профсоюзный мо-
ниторинг показал, что более трети 
всех контрактов были заключены 

на минимальный срок. Профсоюзы 
выступают за то, что добросо-
вестные работники должны иметь 
гарантии занятости. Национальный 
профцентр внес соответствующие 
предложения в законопроект по 
изменению Трудового кодекса. Их 
суть в том, что контракт с работни-
ком может заключаться на один год 
при приеме на работу, а после, при 
отсутствии взысканий и совместном 
желании нанимателя и работника 
продолжить трудовые отношения, 
контракт должен быть продлен на 
максимальный срок». 

На съезде участники рассмотрели 
проект устава обновленного проф- 
союза и программу его деятельно-
сти, были избраны члены совета 
профсоюза, состав президиума и 
другие рабочие органы.

В рабочем порядке
Двадцать четвертого апреля состо-

ится VI пленум Совета Минского го-
родского объединения профсоюзов. 

В нем примет участие председатель 
профсоюзного комитета ОАО «УКХ 
«ММЗ» Дмитрий Луняченко. 

На заседании будут говорить о 
ходе реализации программы дея-
тельности ФПБ на 2015 – 2020 годы, 
об исполнении профсоюзного бюд-
жета Минского городского объеди- 
нения профсоюзов за 2018 год.

Доброе дело 
сделаем смело

который расположлся вдоль Сле-
пянской водной системы от же-
лезной дороги Минск – Москва до 
Партизанского проспекта. 

В мероприятии примут участие 
более двадцати организаций и 
предприятий района. Они закупят 
деревья – штамбовые ивы – и 
направят работников на помощь 
«Зеленстрою» для их посадки. 
Профсоюзный комитет ОАО «УКХ 
«ММЗ» уже перечислил денежные 
средства на счет Партизанской 
районной профсоюзной организации 
для этих целей.

К сведению. Антоновский парк – 
один из самых старых в Минске. В 
середине XIX века на правом берегу 
Слепни архиепископ Антоний Зуб-
ко создал фольварк образцового 
хозяйства, чуть позже эта мест-
ность получила название Анто-
новка, а в 1928 году был открыт и 
Антоновский парк. 22 декабря 2006 
года сессия Минского горсовета 
присвоила парку официальное наи-
менование Антоновский.

Ольга КОРСАК.
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Как мы отдыхаем

Обаяние города – 
в его жителях

Идеальное географическое место- 
расположение столицы Грузии –  
Тбилиси, отсутствие суровых зим, пья-
нящий чистотой горный воздух, бли-
зость Черного моря и обилие солнца 
накладывают неизгладимый отпечаток 
на генетический код всех без исключе-
ния жителей. Они никуда не спешат, не 
устраивают суеты на ровном месте, не 
тревожатся за опоздания. Они легко 
отложат все свои дела, чтобы устроить 
вам импровизированную экскурсию по 
любимому городу и готовы часами рас-
сказывать о стране и своих обычаях. 
Почти все говорят на русском, много 
знают про Беларусь и восхищаются 
нашей страной не меньше, чем своей 
собственной. 

В Грузии любят петь. Исключитель-
ное большинство будто рождается 
с абсолютным слухом и танцеваль-
ными способностями. Многоголосые 
распевы и протяжные стихотворные 
объяснения в любви своей стране 
и гостям – обычное дело. Внезапно 
запеть может гид во время экскурсии, 
молодежная компания в пивном баре, 
мальчишки во дворе. И будьте увере-
ны, всегда найдется пара случайных 
прохожих, которые подхватят мелодию 
и присоединятся к импровизирован-
ному концерту. Первое время  лично 
я впадала в состояние анабиоза от 
неожиданных флеш-мобов, но потом 
привыкла и даже стала различать зна-
комые фразы народных песен. 

Европейский мегаполис 
с дикой природой

Роскошные пятизвездочные отели, 
зеркальные небоскребы, архитектура 
в стиле «хай-тек», экстравагантные 
современные бутики, ночная неоновая 
подсветка и модные клубы поразитель-
но гармонируют с природой, сложными 
горными ландшафтами и древнейшей 
историей. Выйдя из суперсовременно-
го отеля, вы через улицу попадаете в 
трехсотлетний храм. Фешенебельный 
ресторан соседствует с героической 
крепостью, а возле национальной би-
блиотеки, построенной в космическом 
стиле, уютно дремлет древняя башня. 
Съехав с оживленной загородной трас-
сы, вы попадаете в старинное грузин-
ское селение, где на первый взгляд нет 
ни света, ни водопровода, но выложен 
валунами цветущий мандариновый 
сад и всегда накрыт в ожидании гостей 
стол во дворе. 

Величественные горы с множеством 
каньонов, горных водопадов с чи-
стейшей водой и узеньких тропинок с 
осыпающимся гравием в самом сердце 
буйно цветущей тропической зелени, 

Пять веских причин 
взять билет и полететь в Тбилиси

Про незабываемую красоту грузинской земли, щедрость и гостеприимство ее жителей ходят легенды.  
Ни один рассказ не сможет по-настоящему передать те эмоции, которые вы обязательно увезете с 
собой о стране, история которой пустила корни еще в пятом веке нашей эры. Яркие впечатления от 
посещения любого уголка маленького, но гордого государства будут согревать теплом, навсегда оста-
нутся в памяти, а в лице совершенно незнакомых людей вы получите близких родственников, готовых 
на круглосуточный радушный прием. В грузинском феномене нет никаких скрытых маркетинговых 
технологий и стратегий. Все идет от широкой души, чистого сердца и вековых культурных традиций, 
где самая великая ценность – это гость и его благополучие. Неразменная национальная валюта – это 
застольные тосты, обладающие магической силой воплощения в реальность всего сказанного. 

За размахом чувственных переживаний, обилием впечатлений и чемоданом позитива отправляйтесь в 
Тбилиси, и вот вам аргументированные причины «почему». 

столетних каштановых и ореховых 
деревьев – все это тесно граничит с 
суетливым двухмиллионным городом. 
Контраст разительный и необычный: 
будто наблюдаешь за борьбой при-
родной естественности и технического 
прогресса. Впечатление лишь уси-
ливается при посещении огромного 
ботанического сада, расположенного 
в самом сердце столицы. 

Семь чудес Тбилиси
Попав в любой новый город непод-

готовленным туристом, можно легко 
заблудиться без путеводителя и карты. 
В Тбилиси все просто с достопримеча-
тельностями: высокогорье и рельеф-
ные возвышенности позволяют видеть 
из любой точки минимум три шедевра 
зодчества одновременно, хотя рассто-
яние между ними приличное. Musthave 
каждого посетителя должна включать:

1) гору Мтацминда. На ней находит-
ся парк с витиеватыми дорожками и 
самая лучшая обзорная площадка в 
Тбилиси. Подняться можно на фуни-
кулере или пешком с проспекта Руста-
велли – центральной улицы города. 
На вершине расположился ресторан 
с летней террасой, на котором при-
ятно наблюдать закат и невидимыми 
линиями соединять верхушки самых 
высоких зданий города. Впрочем, кухня 
там посредственная и дорогая, но вот 
настоящие лимонады Лагидзе стоит 
попробовать обязательно. Готовятся 
и газируются они прямо на ваших 
глазах и не имеют ничего общего с 
приторно-сладкими напитками, за-
полняющими полки гипермаркетов. 
Абсолютно натуральные составы и 
отсутствие сахара – запатентованное 
качество напитков, придуманных Ми-
трофаном Лагидзе более ста лет назад 
и не имеющих аналогов во всем мире. 

2) Кафедральный собор Цминда 
Самеба (Храм Святой Троицы) – глав-
ный православный собор Грузинской 
православной церкви, занимающий 
площадь, равную пяти тысячам кв. м. 
Сооружение строилось только на благо-
творительные средства. Первая служба 
прошла в 2002 году, в строительных 
работах добровольно принимали 
участие волонтеры и простые жители, 
вплоть до того, что приносили с собой 
строительные материалы и семейные 
ценности для храма. Внутреннее убран-
ство поражает простотой интерьера, но 
затмевает глаза роскошью старинных 
икон, щедро украшенных подношения-
ми в виде фамильных драгоценностей 
и именных реликвий. 

3) Абанотубани – древнейший бан-
ный комплекс, расположенный на 
сернистых природных источниках, 
постепенно возводился на протяжении 
XVII-XIX веков. Практически не видоиз-

менен и сохранил изразцовую плитку, 
медную ажурную сантехнику и свод-
чатые потолки с куполами. Согласно 
легенде, грузинский царь Вахтанг 
Горгосали именно с закладки бань на 
случайно обнаруженных источниках 
основал город Тбилиси, древнейшие 
раскопки бассейнов и раздевалок 
датируются I-II веком. 

4) Старый Тбилиси – административ-
ный центр города, в состав которого 
входит Абанотубани. На территории 
древнего района расположены как 
строения V века, так и постройки XIX. 
Малоэтажные здания, в основном 
частные гостиницы и гостевые домики, 
будто сидят друг на друге. Проходы 
между ними узкие, многоступенчатые, 
напоминают отреставрированный му-
равейник. На мощеных тропах Старого 
Тбилиси легко заблудиться и поте-
ряться, попасть в тупик. Бесполезно 
запоминать названия улочек и номера 

домов, понадейтесь на прохожих и жи-
телей, они с радостью подскажут вам 
направление и предложат бокал вина 
в дорогу. Многие здания с резными 
балконами занесены в охранные спи-
ски Всемирного фонда памятников, и 
прикосновение к ним – сродни знаком-
ству с музыкой, застывшей во времени 
и пространстве.  

5) Мцхету – древнюю столицу Грузии, 
она находится всего в десяти киломе-
трах от Тбилиси на удивительном ме-
сте слияния двух рек – Куры и Арагви. 
Городок у подножия горы Арарат был 
основан еще в V веке до нашей эры, 
для знакомства туристам предлагает 
монастырский комплекс Самтавро и 
кафедральный собор Светицховели. 
Постройки на территории Мцхеты 
находятся под охраной ЮНЕСКО. 
Питьевая вода и продукты, попадаю-
щие на территорию этих святых мест, 
считаются освященными и благослов-

ленными. Энергетика и сила Мцхеты 
потрясает, а свечи, купленные в храме, 
становятся оберегом вашего дома.

6) Мать Картли – 20-метровую алю-
миниевую статую, символизирующую 
безграничное почитание и уважение в 
Грузии к женщине. Мать, охраняющая 
свою страну, в одной руке держит чашу 
с вином для гостей, а в другой руке 
уверенно застыл меч для пришедших 
со злом. Монумент виден из любой 
точки города, возведен на холме Со-
лолаки в честь 1500-летия Тбилиси. 
Подняться можно по канатной дороге, 
с обзорной площадки открывается 
уникальной красоты вид, при котором 
небо сливается с городом. 

7) Нирикалу – крепостной комплекс, 
достраиваемый в разные эпохи. 
Охранная цитадель служила глав-
ной защитой города, существенно 
пострадала при землетрясении и 
взрыве порохового склада в XIX веке, 
многократно реставрировалась, но 
фундамент сохранен в первозданном 
виде. На территории крепости находит-
ся единственная в своем роде церковь 
Николая Чудотворца – здесь загады-
вают желания, просят о сокровенном 
и мечтают. Люди верят, что именно в 
этом месте начинают сбываться все 
просьбы, а молитва имеет чудодей-
ственную силу.

Шемомечама
Ласковому грузинскому слову «шемо-

мечама» нет аналога в русском языке. 
Означает оно примерно «глаза завиду-
щие, руки загребущие», когда  блюда 
на столе настолько вкусные, что вы 
не были голодны, но незаметно съели 
все. Отправляясь в Тбилиси, как и в 
любой другой уголок этой живописной 
страны, есть риск приобрести наркоти-
ческую зависимость от национальных 

блюд. Абсолютная простота продук-
тов, их исключительная свежесть и 
натуральность, напитанная солнцем 
и горным воздухом, в сочетании с 
многообразием душистых приправ, 
выстраивается на столах тремя эта-
жами тарелок и навсегда отключает 
сознание гостя. Продукты в Грузии 
дешевле наших, порции в ресторанах 
огромные, стоимость приемлемая. 
Нигде в Грузии не существует пор-
ционных блюд. Все, что есть в меню, 
изначально рассчитано по объему на 
компанию из 2-3 человек. Соответ-
ственно, если вы заказываете салат, 
то вам его принесут тазик, порцией 
шашлыка (мцвади) отлично пообеда-
ют двое мужчин, а самая маленькая 
порция хачапури все равно останется 
на тарелке недоеденной. Граммовка 
у блюд отсутствует, все кладется на 
глаз и от души, на стоимость это не 
влияет. Хинкали, чашушули, сококед-
зе, бадриджани, сулугуни, оджахури – 
этими названиями вы будете бредить, 
а по возвращении – испытывать ломку 
от досады, что не смогли доесть за 
столом тот румяный кусочек баранины. 

Ночной Тбилиси
Нельзя пропустить! Пожертвуйте 

сном и отдыхом, но насладитесь от-
сутствием пробок и суеты в городе. 
Теплая желтая подсветка будто под-
жигает город по окружности, четкой 
окантовкой выделяя каждую досто-
примечательность и памятник, осве-
щая  русло реки, тонким пунктиром 
подчеркивая периметр крепостных 
стен. Движение туристов в городе 
не прекращается ни на минуту даже 
ночью. Всегда можно найти открытый 
ресторан, магазинчик с продуктами 
или приветливого местного жителя, 
который подскажет и покажет нужное 
направление движения. 

В качестве подарков родным и 
близким везите обязательно специи и 
приправы – в них отсутствуют краси-
тели, консерванты и усилители вкусов. 
Сванская соль и сухая аджика напол-
нят вашу квартиру тонким ароматом 
только что пожаренного шашлыка. 
Чурчхела и тклапи – национальные 
сладости из всевозможных фруктов и 
орехов. Копченый сулугуни домашнего 
приготовления по вкусовым качествам 
легко переспорит французские сыры 
и отлично сочетается с белым «Рка-
цители». Кстати, вино тоже берите 
в подарок, но будьте осторожны при 
дегустации! Ни один винный магазин 
не продаст вам бутылку без предва-
рительной пробы, а там легко и голову 
потерять от разнообразия букетов и 
оттенков. Мужчине привезите из Тби-
лиси рог для вина, инкрустированный 
металлом и гравировкой – неоценимый 
сувенир на долгую память. Женщине 
обязательно купите украшение Минан-
кари – единственная в мире техника 
изготовления серебряных украшений 
с разноцветной эмалью, которые 
заливают слоями в миниатюрные 
перегородки.

Древнее название Тбилиси – Тиф-
лис, что означает «теплый». Пожалуй, 
это самое удачное слово, характери-
зующее местных жителей, обстановку, 
сам город. Оно в людях, солнце, пе-
рекошенных ставнях домов и никогда 
не запирающихся дверях. Я много где 
побывала, видела много красивых и 
самобытных мест, достопримечатель-
ностей. И уверена, что только Грузия 
способна забрать ваше сердце и 
оставить его на хранение в скромном 
уголке Тбилиси, чтобы дать вам воз-
можность за ним еще раз вернуться… 

Ксения ПЕРЕСТОРОНИНА, 
начальник СИРСО.

Фото автора.



    
 

Поздравляем!

Наше здоровье Новости столицы

З 55-ГОДДЗЕМ
Сяргея ЦIХАНОВIЧА

Няхай заужды цябе Бог аберагае
Ад лiха,  хваробы i журбы,
I пяшчоту шчодра пасылае –
I сення,  i заутра,  i заужды!
Калектыў мантажнікаў СГЭ філіяла 

ААТ «ККХ «ММЗ» у г. Стоўбцы.

С ЮБИЛЕЕМ
Ивана АГАФОНОВА,

Сергея ОСИПОВА,
Евгения ПРИХОДЬКО

С юбилеем вас поздравляем!
Счастья,  мира,  здоровья желаем.
Чтоб сбывались мечты, 
                была удача во всем,
Чтобы радость всегда 
                 находила ваш дом.

Коллектив ЦМС.

С ЮБИЛЕЕМ
Людмилу КУБРИНУ

Желаем крепкого здоровья,
Желаем радости большой,
Душевной бодрости,  удачи,
Желаем счастья всей душой!

Коллектив ПГЦ филиала 
ОАО «УКХ «ММЗ» в г. Столбцы.

С ЮБИЛЕЕМ
Виктора КЛИМКО

Пусть будет все,  чего так хочешь,
Пусть все сбываются мечты,
И утром,  днем и даже ночью
Будешь счастливее всех ты. 

Коллектив КРО СБиР.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Олега ПОДМОСКОВНОГО,
Виктора ДУБРОВСКОГО,

Петра КРИВИЦКОГО
Желаем здоровья и 
                     радостных лет,
Пусть каждый из дней будет 
                    солнцем согрет.
Пусть счастье живет 
              в вашем доме всегда,
Пусть будет душа,  как сейчас, 
                                 молода!

Коллектив ЦАЛ. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
Мохамада ГАРЗАЯ,

Андрея ГЛИНКУ
Желаем жизни плодотворной,
Здоровья,  радости,  добра.
Пусть дом ваш будет полной чашей,
Дружна и счастлива семья.

Коллектив ПДО. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Александра ШИБЕКО,

Григория ИОВЦА
Желаем вам в работе 
                           вдохновенья,
В кругу семьи – тепла 
                             и доброты,
Среди друзей – любви и уваженья
И в жизни сбывшейся мечты.

Коллектив МЦ-6. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Павла АЛЕШКО,

Кирилла НАУМОВИЧА
Пожеланий наших не счесть,
И не будем делить их на части.
Мы хотим пожелать все,  что есть,
Что уместится в слове — 
                                счастье.

Коллектив МЦ-2

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Олега ЛЕВДАНСКОГО,

Николая КИЗИНА
Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.

Коллектив СОП. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Татьяну НОВИЦКУЮ,
Георгия КОЛОСЕНКА,

Юрия ЖУКОВЦА
Желаем,  чтобы каждое мгновенье
Вас согревало радостью 
                           и счастьем,
Всегда чудесным было настроенье
И каждый день по-своему 
                          прекрасным!

Коллектив ОЗ. 

С РОЖЛЕНИЕМ СЫНА
Дмитрия МАЛАШЕВИЧА

Вот появился новый человек,
А значит,  жизнь продлится.
Вас поздравляем,  и на век
В любви семья пусть сохранится.

Коллектив ЦАЛ.
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Смеситель производства Германии 
имеет габариты – 1550х430х1400 
мм, вес – 750 килограмм. При-
меняется для переработки мяса,  
внутренностей и производства 
колбас. 

Коллоидная мельница (Германия) 
имеет габариты – 520х580х1400 мм, 
вес – 350 килограмм. Применяется 
для дробления мяса, сырых шкур 
и других мясных продуктов. Также 
используется в молочной про-
мышленности для гомогенизации 
творога, раздробления фруктов и 
мороженного. 

Ломтерезка «NAGEMA» (Германия) 
имеет габариты – 1550х930х1630 
мм, вес – 950 килограмм. Предна-
значена для нарезания продукции 
на части, куски.

Все оборудование 1992 года вы-
пуска, оно находится в рабочем 
состоянии. Немецкие качество  
и долговечность – это весомый 
плюс.

Желающие приобрести оборудова-

На каждый товар – 
свой купец

В комбинате общественного питания ММЗ име-
ется три единицы оборудования, которое выстав-
лено на продажу.

Смеситель.

Коллоидная мельница.

Ломтерезка «NAGEMA» .

Под эгидой ВОЗ

Неудобства временны
Некоторые выходы с трех стан-

ций метро закрылись с 1 апреля.
Ряд выходов со станций метро 

«Фрунзенская», «Автозаводская» 
и «Первомайская» закрылись с 1 
апреля в связи с ремонтными ра-
ботами по облицовке лестничных 
маршей и пригласительных пло-
щадок, сообщили в пресс-службе 
столичного метрополитена.

На станции метро «Фрунзен-
ская» полностью закрыт выход на  

ул. Романовская Слобода к киноте-
атру «Беларусь» с 1 по 10 апреля. 
Со станции «Первомайская» нельзя 
выйти к реке Свислочь, однако 6 
апреля этот выход уже должен быть 
открыт. На станции метро «Авто- 
заводская» частично закрыт выход 
на Партизанский проспект к дому  
№ 105 с 1 по 10 апреля.

Минский метрополитен приносит 
извинения пассажирам за времен-
ные неудобства.

В рамках гостеприимства
Три гостиницы планируется 

ввести в эксплуатацию в Минске 
в этом году.

Гостиницы предполагалось сдать 
еще в прошлом году. Это отель  
в составе многофункционального 
комплекса возле кинотеатра «По-
беда», гостиницы на ул. Зыбицкой 
и на пересечении пр. Победителей 
и МКАД.

В Минске создана современная 
инфраструктура гостеприимства, 
позволяющая обеспечить про-

ведение крупных мероприятий 
международного уровня: насчиты-
вается 72 коллективных средства 
размещения, которые включают 
51 гостиницу и гостиничные ком-
плексы, 15 аналогичных средств 
размещения (хостелы, общежития 
и комнаты для приезжих, гости-
ничные номера, гостиный дом), 6 
специализированных средств раз-
мещения (студенческие санатории, 
профилактории, туристические 
базы).

«Художник и город»
Ежегодный культурный про- 

ект «Художник и город» старту-
ет 16 мая в Минске уже в вось- 
мой раз.

Выставка под открытым небом на 
площади Якуба Коласа будет посвя-
щена творчеству двух белорусских 
художниц – Зои Литвиновой и Зои 
Луцевич. Продлится экспозиция 
четыре месяца.

Организаторы обещают, что вы-
ставка станет ярким культурным со-
бытием в жизни Минска и настоящей 
арт-галереей со сменной экспози-
цией: сначала будут представлены 
работы одного автора, потом дру- 
гого. Каждую репродукцию дополнят 
текстовые описания и биографии на 
трех языках – белорусском, русском 
и английском.

По мнению директора музея- 
мастерской З.И. Азгура Оксаны 
Богдановой, работы Зои Литвино-
вой, которые откроют проект, оста-
вят след в душе каждого зрителя. 
Ее творчество высоко оценивают 

не только на родине (художница 
награждена орденом Франциска 
Скорины), но и во Франции, где 
Литвинову удостоили звания кава-
лера ордена «За заслуги в области 
литературы и искусства».

Зоя Луцевич – представительница 
целой династии живописцев. Окон-
чила Дюссельдорфскую академию 
художеств. Занимается не только 
живописью, но и графикой. Уве-
рена, что главная движущая сила 
для художника – это одержимость 
искусством, огромное желание соз-
давать новый мир и познавать тот, 
в котором живешь.

Только выставкой проект «Худож-
ник и город» не ограничится. Пло-
щадь Якуба Коласа станет центром  
популяризации разных видов искус-
ства, в том числе в интерактивном 
ключе, с участием горожан. Пройдут 
творческие акции, приуроченные к 
«Ночи музеев» и Всемирному дню 
музыки.

Агентство «Минск-Новости».

Всемирный день здоровья – это 
глобальная кампания, направ-
ленная на привлечение внимания 
каждого жителя нашей планеты 
к проблемам здоровья и здраво-
охранения, с целью проведения 
совместных действий для защиты 
здоровья и благополучия людей 

Всемирный день здоровья ос-
нован Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ). Первые 
торжества прошли 22 июля 1948 
года. В этот день вступил в силу 
устав ВОЗ, определивший структуру 
международной организации, цели 
существования, функции и другие 
положения. В 1950 году дату пере-
несли на 7 апреля. Сегодня членами 
всемирной организации являются 
194 государства мира.

Каждый год Всемирный день здо-
ровья проходит под определенной 
темой. С учетом выбранной темы 
организовывают мероприятия, это 
могут быть акции, конференции, кру-
глые столы, семинары, спортивные 
соревнования и другие. По програм-
ме стараются продемонстрировать 
инновационные профилактические 
и лечебные методики, рассказыва-
ют о причинах появления болезни 
или проблемы, ее симптоматике, 
последствиях, методах решения.

В 2019 году тема – «Universal 
health coverage» – всеобщий охват 
услугами здравоохранения: для 
всех и везде, а лозунг – «Здоровье 
для всех». Достижение всеобщего 
охвата услугами здравоохранения, 
доступность лечения является одной 
из ключевых задач в области устой-
чивого развития на период до 2030 
года. Смертность и бремя болезней, 
ожидаемая продолжительность 
жизни и укрепление безопасно-
сти здоровья особенно важны для  
понимания состояния обществен-
ного здравоохранения. Здоровье не  
просто предопределяет качество 
жизни, но и влияет на наше соци-
альное и общественное поведение.

Во Всемирный день здоровья мы 
желаем всем его надежной сохран-
ности, а всем больным – скорейшего 
выздоровления.

Светлана МАСЛЕННИКОВА, 
участковая медсестра  

медико-санитарной части ММЗ.
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Призвал Господь Петра-апостола 
                                               к ответу
И говорит: «Какой в тебе мне толк?
Не поступаешь ты по моему завету.
Не исполняешь больше ты свой долг!

Я дал тебе, Петру, ключи от двери рая,
Чтоб души всех умерших ты встречал,
И строго всю земную жизнь их разбирая,
Сюда лишь праведных ко мне впускал.

Что ж вижу я, мой Петр? Поют 
                                      и славят Бога
Миллионы грешников в моем раю!
Иль спишь ты сладким сном 
                            с ключами у порога?
Чем объяснишь оплошность ты свою?»

Развел апостол Петр беспомощно 
                                                   руками:
«Не знаю, как вошли они сюда!
Стоял я день и ночь у райских врат 
                                             с ключами,
Не покидал я своего поста!»

И, поглядев на лица грешников 
                                           с тревогой:
«Я этих лиц у входа не встречал!
Прошли они сюда окольною дорогой; –
Я двери рая им не открывал!

Позволь мне осмотреть 
                                   все уголочки рая
И тайную лазейку отыскать!»
«Ну, будь по твоему!» – сказал 
                                 Господь, вставая –
Хочу и я скорее правду знать.

Дай мне твои ключи. Пойдем с тобой 
                                                  вместе,
Внимательно осмотрим все углы.
Но, если уличу тебя, мой Петр, 
                                              на месте,
Тогда поплатишься сурово ты!»....

Идут Господь с Петром-апостолом 
                                                   по раю,
Уж дальние аллеи все прошли,
Уже приблизились к его другому краю,
Но никакой лазейки не нашли.

Глядит Господь в лицо апостола 
                                                с укором,
Не зная, как загадку разгадать....
Поник главою Петр, дрожит 
                           под строгим взором,
От ужаса не смея глаз поднять....

Вдруг... Слышат легкий шум в тени 
                                  между кустами....
Качнулися на веточке листы....
Они прислушались.... И тихими стопами
Подкралися.... И смотрят за кусты.

Стоит там Божья Мать, 
                  склонившись над лазейкой,
И устремив в нее свой добрый взгляд...
Веревка шелковая вьется тонкой 
                                                 змейкой
В ее руках, спускаясь прямо в ад.

Ползут по ней наверх там грешники 
                                                      из ада,
И тихо пролезают в небеса,
В измученных глазах надежда и отрада,
Блестит на них раскаянья слеза...

К Заступнице своей, полны святой 
                                                надежды,
Подходят в покаянии слезах,
Хватаются с мольбой за край ее одежды
И горько плачут о своих грехах.

Покрыв сих грешников святым 
                                  Своим Покровом,
Благословяет их Она с мольбой,
И души грешные блестят в сияньи 
                                                    новом,
Омытые божественной слезой.

И молится за них Заступница Святая
И, тихо приподняв Покрова край,
Целует каждого, крестом благословляя,
И пропускает всех тихонько в рай....

«Идем! – сказал Господь, прикрыв 
                                      глаза рукою, –
Мы не должны с тобой об этом знать!
Тому, что здесь творит Она 
                                     святой слезою,
Не в силах мы с тобою помешать!

Бери свои ключи и будь 
                                 без состраданья!
И только праведных ко мне впускай!....
А этой тихою дорожкой покаянья,
Пускай же грешники проходят в рай!»

К сведению

ние могут обращаться к заведующей 
комбинатом общественного питания 
Ирине Лапуновой по телефону: 
218-30-63. 

Ольга КОРСАК.
Фото автора.

Православный
   календарь
Седьмого апреля – 
Благовещение 
Пресвятой Богородицы

Потайная лестница 
(Чудесная Притча)
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