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Об участии в соревнованиях по 
плаванию в рамках круглогодичной 
рабочей спартакиады трудящихся 
предприятий, организаций и городских 
организаций отраслевых профсоюзов в 2021 году 

В соответствии с календарным планом спортивно-массовых 
мероприятий на 2021 год и письмом учреждения «Минский 
объединенный спортивный клуб Федерации профсоюзов Беларуси» от 
25.05.2021 №01-04/485 «О проведении соревнований» состоятся 
соревнования по плаванию, в программе городской рабочей 
спартакиады трудящихся предприятий, организаций и городских 
организаций отраслевых профсоюзов г.Минска. 

Соревнования состоятся 16 июня 2021 года в 18:00 на базе СК 
«Янтарь», ул. Лизы Чайкиной, 12. 

На основании вышеизложенного, президиум Минского городского 
комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Принять участие в соревнованиях 16 июня 2021 года по 
плаванию в программе круглогодичной рабочей спартакиады 
трудящихся предприятий, организаций и городских организаций 
отраслевых профсоюзов. 

2.Утвердить состав городской команды работников 
здравоохранения по плаванию: 

Попкову Алену Анатольевну, медицинскую сестру УЗ «12-я 
городская клиническая стоматологическая поликлиника»; 

Луканевича Александра Станиславовича, водителя КУП 
«Минсксанавтотранс»; 

Семенова Евгения Константиновича, медицинскую сестру 
отделения реанимации УЗ «4-я городская клиническая больница им. 
Н.Е. Савченко»; 



Цурана Адама Юрьевича, медицинскую сестру отделения 
реанимации УЗ «4-я городская клиническая больница им. Н.Е. 
Савченко»; 

Назарову Ольгу Евгеньевну, врача-стоматолога-терапевта УЗ «8-я 
городская клиническая стоматологическая поликлиника»; 

Нс1зарова Ивана Евгеньевича, врача-стоматолога-ортопеда 
(заведующего) УЗ «8-я городская клиническая стоматологическая 
поликлиника»; 

3. Направить заявку по установленной норме на участие в 
соревнованиях в учреждение «Минский объединенный спортивный 
клуб Федерации профсоюзов Беларуси». 

4. Главному бухгалтеру Минского городского комитета 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения Абмётко Т.Е. 
произвести оплату расходов на питание согласно постановлению 
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 01.04.2020 года 
№14 из расчета 6 рублей 15 копеек на каждого человека в день. 

5. Контроль выполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Минского городского комитета 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения Трасковскую 
О.В. 

Председатель 
городского комитета Г.С.Будревич 

Визировали: 
Трасковская О.В. 
Мельникова Н.С. 
Абметко Т.Е. 
Бутурля В.В. 


