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ДЕЛО КАЖДОГО
Несколько дней назад на терри
тории нашего предприятия появился
тематический баннер (на снимке), ко
торый будет напоминать, что 2016-й
- год особый, и на всем его протяже
нии гражданам республики надлежит
способствовать развитию культуры и
соблюдать ее требования: дома и на
улице, на производстве и в парке, в
общественном транспорте и на рынке...
Работа по повышению культуры
населения будет осуществляться в со
ответствии с подписанным 28 декабря
2015 г. Главой государства Указом N°
552 «Об объявлении 2016 года Годом
культуры». Указ принят в целях объ
единения интеллектуальных и духов
ных сил общества для решения задач
социально-экономического
развития
страны, сохранения историко-культур
ного наследия, воспитания у граждан
любви к Отечеству, а также поддержки
творческих инициатив.
Правительству поручено совмест
но с облисполкомами и Минским гори
сполкомом разработать и утвердить
республиканский план мероприятий по
проведению в 2016 году Года культуры,
затрагивающий все сферы деятельно
сти (культура производства и земледе
лия, культура семейных отношений и
быта, культура обустройства населен
ных пунктов).
Значительное внимание будет уде
лено мероприятиям в сфере художе
ственной культуры, которая является
одним из основных средств воспитания
у молодежи патриотизма и уважения к
Родине.
Андрей БОРИСЮК,
редактор газеты
«Брествтормет.иРЕ».
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8 МАРТА - ДЕНЬ ЖЕНЩ ИН

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ!
Дорогие женщины, труженицы
предприятия!
Примите искренние, сердечные
поздравления с наступающим пер
вым весенним праздником, ставшим
в нашей стране символом любви,
нежности и непреходящей женской
красоты!
В первые мартовские дни все мы
вновь живем ожиданием весеннего
обновления природы, предстоящего
многоцветья красок. А в день 8 Мар
та особые слова душевной теплоты
и ласки, уважения и безмерной неж
ности адресуем женщинам: нашим
матерям, женам, дочерям, сестрам,
- самым дорогим, близким и люби
мым! Мы признательны вам за то, что
жизнь наполнена вашими улыбка
ми и добротой, заботой и участием,
вниманием и терпением, умением и
желанием хранить притягательность
домашнего очага.
Для женщины нет высшего бла
га, чем жить в мире, нет большего
счастья, чем видеть мирное небо,
слышать радостный смех ребенка.
Созидательница по своей природе,
женщина самоотверженно борется
со всем, что может принести людям
беды и страдания.
Поэтому в канун этого жизнеут
верждающего праздника во всех се
мьях, трудовых коллективах славят
женщину - труженицу и патриотку,

ласковую и заботливую мать, неж
ную и верную подругу
Без женщин сегодня невозможно
представить ни одну отрасль народ
ного хозяйства, социальной сферы,
ни одно производственное подраз
деление нашего предприятия. Всюду
ощущаются ваши ответственность и
старательность, организованность и
дисциплинированность, способность
быстро ориентироваться в сложной
ситуации, готовность придти на по
мощь. Вы одинаково нужны в цехах
и на участках основного производ
ства, в отделах управления, в кол
лективах сельскохозяйственного и
торгового дочерних предприятий. И
везде ваша добросовестность и со
зидательная энергия обеспечивают
успех, создают условия для обще
го высокопроизводительного труда,
который обязательно принесет ожи
даемые перемены в жизни нашего
общества.
За все это примите глубокую
нашу благодарность!
В преддверии Международного
женского дня желаем вам, наши до
рогие, милые, славные, любимые,
доброго здоровья, счастья и благопо
лучия! Пусть всегда вашими спутни
ками будут Вера, Надежда и Любовь!
Дирекция предприятия.
Профсоюзный комитет.
(Продолжение темы на стр. 4-5).
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
- ПЕРСОНАЛЬНАЯ
Директор В.В. Сашко подпи
сал приказ № 39, в соответствии
с которым - в целях мобилизации
трудовой активности, усиления
личной ответственности руководи
телей и специалистов предприятия
за выполнение плановых заданий,
обеспечение неуклонного соблю
дения трудовой и технологической
дисциплины, правил техники без
опасности, экологических и сани
тарно-эпидемиологических норм,
безусловного выполнения требо
ваний Директив №№ 1, 2, 3 Пре
зидента Республики Беларусь - за
производственными подразделени
ями, дочерними предприятиями и
важнейшими направлениями соци
ально-экономической деятельно
сти закреплены следующие долж
ностные лица:
- Брестский цех, унитарное
предприятие «Сельхоз-Повитье»
- заместитель директора по заго
товке, переработке и сбыту лома и
отходов черных металлов В.В. Колодич;
- Барановичский цех, Березов
ский участок - главный инженер
Г.А. Змачинский;
- Пинский цех - главный меха
ник А.В. Петрашук;
- Дрогичинский участок, база от
дыха «Любань» - ведущий специ
алист по экономической безопас
ности И.К. Бацук;
- Лунинецкий участок - главный
энергетик И.И. Сковородко;
- Ивацевичский участок - на
чальник отдела заготовки, перера
ботки и сбыта лома и отходов чер
ных металлов И.Ф. Богдан;
- Кобринский участок - началь
ник административно-хозяйствен
ного участка И.А. Стасенко;
унитарное
предприятие
«БВТМ-Маркет» - главный бухгал
тер Л.Е. Панько;
- сервисный металлоцентр - на
чальник коммерческого бюро А.В.
Борисюк.
Начальник отдела заготовки,
переработки и сбыта лома и отхо
дов черного металла И.Ф. Богдан
назначен также ответственным за
погашение задолженности предприятий-ломопотребителей, а на
начальника коммерческого бюро
А.В. Борисюка возложена ответ
ственность за отгрузку продукции и
взыскание задолженности с пред
приятий-потребителей арматурной
продукции ОАО «БМЗ» - управляю
щая компания «БМК».
Контроль за исполнением при
каза № 39 директор В.В. Сашко
оставил за собой.
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----------------------------- • ПРАЗДНИК ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА! -------------------------------

ПРАЗДНИК ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА!
Уважаемые труженики предприятия!
23 февраля наша страна в очеред
ной раз торжественно отметила День
защитников Отечества и Вооруженных
Сил Республики Беларусь, установлен
ный Указом Президента А.Г. Лукашенко
№ 157 от 26 марта 1998 года.
История основания этого праздника
уходит далеко в историю. Начало ему
положило постановление Президиума
ВЦИК РСФСР от 27 января 1922 года о
четвертой годовщине Красной Армии.
В 1946 году праздник был переимено
ван в День Советской Армии и Воен
но-Морского Флота, позднее - в День
защитника Отечества. После распада
СССР он, кроме нашей страны, отме
чается также в Российской Федерации
и Киргизии.
У нас этот праздник символизирует
патриотизм, верность воинскому дол
гу, готовность к самопожертвованию во
имя свободы и независимости Родины.
В нашей республике 23 февраля счи
тается всенародным праздником, днем
памяти о мужестве и героизме всех по
колений защитников Отечества, кото
рые отстояли свободу и независимость
родной земли. По традиции в этот день
принято отдавать дань благодарности
и уважения тем, кто мужественно сра-

жался, защищая Родину, и тем, на кого
в мирное время возложена нелегкая и
ответственная служба по защите ее ру
бежей.
Защита своей Отчизны - первейший
долг, выполнение которого для каждого
является делом чести. Именно поэто
му 23 февраля все больше становит
ся праздником общенародным, днем
всех сильных, мужественных, твердых
духом людей. Любой гражданин, нахо
дится ли он на боевом посту или зани
мается мирным делом, - прежде всего
защитник своей Родины. И каждый сво
им трудом вносит вклад в приумноже
ние богатства своей страны.
Вооруженные Силы Республики
Беларусь сегодня - это олицетворе
ние высокого профессионализма и от
личной боевой выучки, надежный щит
Отечества, гарант территориальной це
лостности и суверенитета государства.
В связи с прошедшим праздником от
души желаем всем вам крепкого здоро
вья, счастья, взаимопонимания, мира
и больших успехов! С Днем защитника
Отечества и Вооруженных Сил Респу
блики Беларусь!
Дирекция предприятия.
Профсоюзный комитет.

Воспитанники и сотрудники ГУО «Ясли-сад № 60» г. Бреста во главе с за
ведующей Аллой Васильевной Степанюк сфотографировались на память
с директором предприятия В.В. Сашко и его заместителем В.В. Колодичем.

ПОЗДРАВИЛИ ПО-СОСЕДСКИ
Не запланированное веселое меро
приятие состоялось 14 января в каби
нете директора нашего предприятия.
Поздравить руководителя, а в его лице
- и весь коллектив с наступлением Но
вого года по старому стилю пришли
воспитанники и сотрудники располо
женного по соседству детского яслейсада № 60.
Как известно, празднование Ко
ляды (длится с 25 декабря/7 января
(Рождество Христово) по 6/19 янва
ря (Крещение Господне) в древней
языческой мифологии знаменовало
собой
воплощение смены годового
цикла, зимнего солнцеворота, пере-

хода солнца от зимы к лету. Своим ве
сельем и оптимизмом оно выражало
веру наших предков в неизбежность
победы добрых начал над силами зла.
Сегодня Колядки на «старый Новый»
год символизируют продолжение на
родных традиции, включают в себя по
желания благополучия хозяевам и их
близким.
Соседи из яслей-сада № 60 испол
нили Колядные песни, рассказали сти
хотворение «Светлый праздник Рож
дества», чем заслужили искреннюю
благодарность хозяев.
Андрей ВАЛЕРЬЕВ.
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•А™ го д ы ВЕДУТ ОТСЧЕТ НАГРАДЫ ВРУЧЕНЫ
Нынешней весной исполнится 94
года государственной системе, зада
чей которой с первых дней ее создания
является заготовка, переработка и по
ставка металлолома и отходов метал
ла. Она была образована специальным
постановлением Совета труда и оборо
ны Советской России (наша республика
в то время входила в ее состав) от 19
апреля 1922 года и получила название
«Метаплоторг».
За минувшие десятилетия систе
ма «вторчермета» прошла большой и
сложный путь. Менялась ее структу
ра, принципы управления и подчинен
ность. Неизменной оставалась лишь
главная задача - обеспечивать метал
лургические предприятия металличе
ским сырьем.
В конце января 1992 г. Совет Ми
нистров обретшей суверенитет Респу
блики Беларусь своим распоряжением
передал предприятия «Цветмет», Бе
лорусское республиканское производ
ственное объединение «Вторчермет»
и арендный специализированный трест
«Центрвторчерметремонт», которые до
этого входили в состав Министерства
черной металлургии СССР, в ведение
Министерства ресурсов нашей респу
блики. И вот уже 24 года белорусские
заготовители, переработчики и постав
щики металлолома и отходов металла
работают самостоятельно.
Как подчеркнул в своем приветствии
коллективу нашего предприятия в свя
зи с отмечавшимся в 2012 г. 90-лети
ем системы генеральный директор ГО
«Белвтормет» А.Д. Аношко, «знания,
опыт, самоотверженный труд в непро
стых условиях, творческое отношение к
делу нескольких поколений заготовите

лей и металлургов превратили невзрач
ные площадки для метаплоотходов в
динамично развивающуюся, хорошо
технически оснащенную подотрасль
народного хозяйства Республики Бела
русь».
Сегодня заготовительные предпри
ятия государственного объединения
«Белвтормет», действующие во всех
областях республики, осуществляют
заготовку лома и отходов черных и
цветных металлов от юридических лиц
независимо от форм собственности,
закупают бытовой металлолом у насе
ления, а также занимаются производ
ством литья и сортамента из черных и
цветных металлов и сплавов, изготов
лением электродвигателей, электрона
сосов, бытовой электро- и светодиод
ной техники, деревообрабатывающих
станков и специальных автомобилейломовозов. Подразделения ГО выпол
няют демонтаж металлоконструкций и
технологического оборудования любой
сложности с последующим самовы
возом. Оплата оказанных услуг произ
водится на взаимовыгодных условиях,
включая метод взаимозачёта за сдан
ный металлолом.
Серьезный финансово-экономиче
ский кризис, охвативший многие страны
мира, не обошел стороной и нашу ре
спублику. Его отрицательное влияние,
как и субъекты хозяйствования других
отраслей, в значительной мере ощу
тили на себе предприятия ГО «Белв
тормет». Вместе с тем, коллективы
республиканской системы заготовок,
переработки и поставки лома и отходов
металла, как и прежде, не жалеют сил,
знаний и опыта для решения постав
ленных перед ними задач.

С 2013 года в Бресте по ини
циативе городского комитета 0 0
«БРОМ» проводится смотр-конкурс
на лучшее новогоднее оформление
предприятий и организаций и приле
гающих к ним территории. За звание
его победителя и лауреатов ежегод
но борются десятки трудовых кол
лективов, благодаря чему наш город
в предновогодние дни становится
чище и наряднее.
Аналогичный смотр-конкурс про
водится и в Ленинском районе. В ми
нувшем году в нем приняли участие
свыше 40 субъектов хозяйствования
и бюджетных организаций, сорев
новавшихся в своих номинациях.
Лучшие коллективы определялись
путем голосования на сайте «Вконтакте» с 01 по 15 января 2016 года.
Кстати, в нынешнем году число про(Окончание на стр. 6)

НАЗНАЧЕНИЯ - ПО КОНКУРСУ
Унитарное
пред
приятие «Брествторчермет», как предпри
ятие, ориентированное
на успешное функцио
нирование и развитие,
планирует свою работу
не только на ближай
шее будущее, но и на
отдаленную перспективу. Важную роль
в этих планах играют кадровая поли
тика и кадровая стратегия. И практика
показывает, что планирование работы с
персоналом позволяет добиваться по
ставленных целей с минимальными за
тратами всех видов ресурсов.
Хочу отметить, что на нынешнем
этапе развития страны особое место в
работе с кадрами
принадлежит по
вышению их квалификации и формиро
ванию управленческих команд, способ
ных решать сложные и ответственные
задачи. По этой причине при подборе
и расстановке руководителей высшего
и среднего звена у нас на предприятии
приоритетны следующие основопола
гающие принципы: оценка результатов
предыдущей работы человека; анализ
его профессиональных, деловых и лич
ных качеств; умение работать в коман
де.
В последние годы управленцев выс
шего звена стремимся, как правило,
воспитать в своем коллективе, чему

способствует систематическая работа
с резервом кадров. Одним из главных
направлений в этом важном деле явля
ется организация их всесторонней под
готовки, поскольку для эффективного
управления тем или иным коллективом
руководителю недостаточно лишь спе
циального образования, полученного в
высшем учебном заведении. Необходи
мо приобрести также дополнительные
знания и навыки в области менеджмен
та, конкретного производства, разо
браться в тонкостях психологии челове
ка, постичь взаимосвязи экономических
отношений. Эти задачи решаются пу
тем обучения в различных видах и фор
мах системы повышения квалификации
и переподготовки кадров управления. В
2015 г., например, специалисты, состо
ящие в резерве, периодически направ
лялись на курсы повышения квалифи
кации и на дополнительные обучающие
семинары. Кроме того, у нас вошло в
практику на время отсутствия руководи
телей возлагать исполнение их обязан
ностей на специалистов, состоящих в
резерве на выдвижение.
Вместе с тем, в работу с резервом
кадров мы планируем внести суще
ственные корректировки. В частности,
при составлении резерва думаем уйти
от прежней практики, когда в перспек
тиве кандидаты на выдвижение рас
сматривались в качестве претендентов

■«*

на какую-то конкретную руководящую
должность. И нередко достойный чело
век, толковый специалист на протяже
нии многих лет состоял в резерве, но
не продвигался по служебной лестнице
из-за отсутствия вакансии именно по
должности, предусмотренной для него,
хотя мог бы с успехом заместить осво
бождавшиеся другие.
Поэтому намерены в самое ближай
шее время изменить существующую
практику составления резерва, что по
зволит подготовленных специалистов,
имеющих соответствующее профиль
ное образование и профессиональный
опыт, назначать на любую освободив
шуюся руководящую должность. Для
этого будут формироваться специаль
ные группы резерва, из состава которых
- на конкурсной основе - претенденты
получат возможность пойти на повыше
ние по службе. Помимо этого, проведе
ние конкурса даст возможность кадро
вой службе более тщательно подбирать
кандидата на повышение из нескольких
претендентов, а в тех случаях, когда
администрация не видит внутри отдела
или цеха достойных претендентов на
замещение вакантной должности, на
значить его из числа других специали
стов, включенных в группу резерва.
Олег ГОРЕГЛЯД,
начальник кадрово-правового
отдела.
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НАШИ ЖЕНЩИНЫ
СТАЛИ АКТИВНЕЕ
В ряду общественных организаций
предприятия - пополнение. В их чис
ле появился женсовет, выступающий
за социальную справедливость и для
достижения этой цели
взаимодей
ствующий с другими общественными
организациями. Среди форм его рабо
ты - встречи с руководством предпри
ятия, оказание помощи семьям, реше
ние проблем женщин, а также других
актуальных вопросов. Задачами женсовета являются создание наиболее
благоприятных условий для труда
и отдыха коллектива, максимального
развития потенциальных возможностей
и индивидуальных способностей ра
ботающих, привлечения женщин к ак
тивному, сознательному и творческому
участию в жизни предприятия.
Как говорится в уставе новой обще
ственной организации, женсовет - до
бровольное и независимое объедине
ние женщин в интересах духовного и
социального созидания во всех сферах
жизни трудового коллектива. Работа
женсовета строится в рамках правово
го поля на основе добровольной иници
ативы и активности женщин. Женсовет
готов к сотрудничеству с различными
государственными, административны
ми органами и общественными органи
зациями.
Главной целью женсовета является
формирование активной гражданской
позиции, привлечение женщин к пло
дотворной общественной деятельности
в различных сферах жизнедеятель
ности предприятия, осуществление их
тесного сотрудничества с руководством
предприятия и его общественными
структурами; координация единых дей
ствий, направленных на решение по
ставленных задач; укрепление согла
сия и стабильности в коллективе.
В числе конкретных направлений
повседневной деятельности женсовета
отмечены соблюдение прав и законных
интересов женщин; достижение под
линного равноправия, создание в кол
лективе равных условий для реализа
ции возможностей личности; активное
вовлечение женщин в управление де

лами предприятия; улучшение условий
труда и отдыха и создание мер соци
альной защиты женщины-работницы;
сохранение семей, которые находятся
на грани распада; материальная и мо
ральная помощь многодетным семьям,
одиноким матерям, престарелым, мо
лодым семьям; забота о семьях по
гибших при исполнении гражданского и
служебного долга; укрепление семьи,
материнства, защита прав ребенка;
улучшение жилищно-бытовых условий
молодых семей и т. д.
Исходя их этих задач, женсовет
имеет право осуществлять контроль
за
исполнением законодательства
по защите интересов матери и ребен
ка; определять направление и методы
работы с учетом специфики произ
водства, местных условий, традиций;
привлекать специалистов для рассмо
трения вопросов, касающихся семей,
женщин; требовать внимательного рас
смотрения его предложений по вопро
сам улучшения положения женщины,
семьи, ребенка; активно работать над
осуществлением целей и задач, спо
собствующих повышению авторитета
женсовета в трудовом коллективе.
Для решения поставленных задач
женсовет сформировал три сектора:
информационно-аналитический (руко
водитель - М.В. Якимовец), социаль
но-консультационный
(руководитель
- О.А. Царук) и культурно-образова
тельный (руководитель - Т.В. Пяшук).
Конечно, сегодня еще рано гово
рить об эффективности проводимой
женсоветом работы, которая только на
чинается. Но уже есть определенные
основания утверждать, что женщины,
избранные в состав нового обществен
ного формирования, хорошо известны
на предприятии своим добросовестным
отношением к труду и активным участи
ем в жизни коллектива. И это вселяет
уверенность, что и в новой работе они
проявят себя должным образом.
Лариса ПАНЬКО,
главный бухгалтер предприятия,
председатель женсовета.
Фото Андрея Борисюка.

Актив женсовета: председатель - Л.Е. Панько (2-я слева), руководители
секторов - Т.В. Ляшук, М.В. Якимовец и О.А. Царук.
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• СОВЕТУЕТ ТАТЬЯНА

И ТЕПЛО ДУШИ В ПРИДАЧУ...
Новогодние и
Рождественские
праздники давно
позади, но гру
стить не стоит:
впереди тоже не
мало поводов для
веселья.
Загля
ните в календарь
- и вы увидите,
что уже вторая по
ловина февраля и первая половина
марта просто призывают мужчин и
женщин обратиться друг к другу с ду
шевными поздравлениями.
Первыми поздравления получа...
(уже получили!) мужчины: 23 февра
ля - День защитников Отечества и
Вооруженных Сил Республики Бела
русь. Праздник этот, если так можно
выразиться, исключительно профес
сиональный. И, конечно же, мужчин,
которые служили или служат в армии,
мы всегда чествуем особенно. Но по
здравлять будем всех мужчин, потому
что все они - наши защитники: люби
мые, дорогие, единственные.
Так что поздравить и приготовить
для них что-нибудь вкусненькое лиш
ним не будет. И пусть подарком ему,
единственному, станет просто сочная
говяжья отбивная со специями, кури
ные ножки в остром соусе, тушеная с
фасолью баранина или любимый тор
тик, вашему дорогому человеку это
запомнится, если проявить немного
фантазии и добавить в придачу тепло
души. Тогда любое блюдо, украшен
ное «геройской» символикой и над
писью «23 февраля», станет вполне
праздничным.
Практически следом за «мужской»
датой в календаре мы будем отмечать
Международный женский день 8 Мар
та - праздник красоты, любви и весны,
когда мужчины будут адресовать са
мые теплые слова благодарности и
пожеланий представительницам пре
красного пола. Именно в этот день
многие из них пытаются превратиться
в кулинаров, стараясь не просто осво
бодить своих любимых от повседнев
ных забот, но и подарить им празднич
ное настроение.
Но даже если вы не повар, но очень
хотите сделать своей жене или подру
ге приятный сюрприз, для вас тоже,
как поется в известной песне, ничего
невозможного нет. Сегодня можно по
добрать множество праздничных ре
цептов к 8 Марта, которые будут про
сты в приготовлении. А если еще (как
в случае с праздником 23 февраля)
проявить немного фантазии и подойти
к делу творчески, даже самое простое
блюдо будет выглядеть оригинально и
интересно.
Прежде всего, необходимо по
думать об украшении стола. Понастоящему праздничным и весенним
он получится, если вы добавите в
ваши блюда больше красок. Для этого
(Окончание на стр. 8)
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ИХ УЛЫБКИ СОЛНЦА ДАР...
Гэлубеет небо нежно Радость раннею весной.
Просыпается подснежник
На проталинке лесной.
Признает свое бессилье,
Уходя, седой мороз.
Подоспевший март на крыльях
Праздник женщинам принес.
И на лицах расцветают
Их улыбки - солнца дар,
А в сердцах - любовь святая...
Как пьянит ее нектар!
Не пройдет волненье мимо,
Для него есть сто причин:
Окружать теплом любимых Сверхобязанность мужчин!
Тамара ЛОЗНЮХА.
г. Пинск.
Крылатое вы
ражение
«театр
начинается с ве
шалки», известно,
конечно же, всем.
Смысл этого выра
жения заключается
в том, что первое,
с чем встречает
ся посетитель в
театре, - именно
«вешалка», гарде
роб, по состоянию
которых у него складывается и первое
впечатление о театре в целом.
Следуя этой логике, справедливо
будет полагать, что «лицом» нашего
предприятия является весовая, так же
формирующая мнение людей, прибы
вающих к нам по самым разным де
лам, о его солидности и надежности.
Поэтому столь важно, чтобы это под
разделение хорошо смотрелось, чтобы
грамотно была организована работа его
сотрудников, чтобы ломосдатчики мог
ли оперативно пройти все необходимые
процедуры по сдаче металлолома.
Сегодня есть все основания утверж
дать, что в настоящее время весовая
Брестского цеха в полной мере отвеча
ет всем перечисленным требованиям.
Такой она стала в результате рекон
струкции, законченной в 2011 году, ког
да здесь были установлены электрон
ные весы новой модели, в результате
чего ломосдатчики получили возмож
ность контролировать вес сдаваемого
металлолома, а также был произведен
ремонт самого помещения, компьюте
ризировано рабочее место весовщика.
И теперь стильный дизайн, удобные
для выполнения профессиональных
обязанностей техническое оснащение
и интерьер положительно сказываются
на функционировании своеобразной
«визитной карточки» предприятия.
В этих, по-настоящему комфортных,
условиях работает весовщик 3-го разря
да Татьяна Тимофеевна Ерощева. Тру
довой путь на предприятии она начала
в 1996-м, а в 2008 году была переведе

День женщин в почти что полностью женском коллективе унитарного пред
приятия «БВТМ-маркет» - праздник особый. Поэтому и готовиться к нему здесь
начинают загодя. Вот и сейчас руководитель коллектива Елена Сидорчук (вто
рая слева) пригласила к себе ближайших своих помощниц Наталью Горичеву,
Наталью Гутик и Людмилу Груздеву, чтобы обсудить, кого и как отметить за
добросовестную работу и активное участие в общественных делах. А перед
этим решили полистать страницы коллективного фотоальбома, который во
брал в себя многие события из жизни предприятия.
Фото Петра Дружинина.
на на весовую. В любое время года и в
любую погоду хозяйка весовой привет
ливо и доброжелательно встречает ломосдатчиков. Ее рабочее место всегда
содержится в чистоте, оборудование - в
технически исправном состоянии, прие-

ХОЗЯЙКА
ВЕСОВОЙ
мо-сдаточные документы оформляются
своевременно и качественно.
За добросовестное отношение к ис
полнению своих профессиональных
обязанностей Т.Т. Ерощева заслужила
авторитет и уважение товарищей по
труду и ломосдатчиков. За достижения
в работе в 2012 году она награждена
Почетной грамотой унитарного пред
приятия «Брествторчермет», а в 2015-

м - Благодарственным письмом ОАО
«Белвторчермет».
Нельзя не сказать и о том, Татьяна
Тимофеевна - замечательная мать,
воспитавшая сына Александра, кото
рый после службы в рядах Вооружен
ных Сил Республики Беларусь 14 лет
проработал на нашем предприятии
прессовщиком и сортировщиком лома и
отходов черного металла, и дочь Мар
гариту.
Сейчас Татьяна Тимофеевна актив
но помогает воспитывать внуков Вла
дислава и Артема и внучку Татьяну.
В свободное от работы время любит
заниматься садоводством и цветовод
ством (ее квартиру украшает большая
коллекция орхидей), проявляет свои
кулинарные способности и балует род
ных вкусными блюдами, а в холодное
время года, когда земля «отдыхает»,
она увлекается чтением интересных и
полезных книг.
Лариса ГРИЦУК,
ведущий специалист по кадрам.
Фото Андрея Борисюка.

II

Хозяйка весовой Т.Т. Ерощева.
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НАГРАДЫ
ВРУЧЕНЫ
(Окончание. Начало на стр. 3)
голосовавших перевалило за 8000 че
ловек, тогда как в минувшем году их
было около 5 тысяч, что убедительно
свидетельствует о росте популярности
смотра-конкурса среди горожан.
В результате проведенного на
родного голосования унитарное пред
приятие «Брествторчермет» заняло
почетное второе место в номинации
«Лучшее новогоднее оформление
промышленного предприятия и приле
гающей к нему территории», за что на
граждено ценным подарком и специ
альным дипломом. Вручение наград
состоялось в Брестском городском
доме культуры в начале февраля.
Андрей БОРИСЮК.
Фото автора.

Исполняющий обязанности главы администрации Ленинского района
Игорь Царук (в центре) только что вручил диплом в номинации «За лучшее
новогоднее оформление промышленного предприятия и прилегающей тер
ритории» заместителю директора нашего предприятия Василию Колодичу
(слева). Справа - первый секретарь районного комитета ОО «БРСМ» Дми
трий Песков.

ПРИБАВКА К СОЦИАЛЬНОМУ ПАКЕТУ
• ГЛАВНАЯ ЗАБОТА - ЧЕЛОВЕК
Д обровольное
медицинское стра
хование уже давно
стало
значимым
элементом
соци
ального пакета на
тех предприятиях,
руководство и про
фкомы
которых
по-настоящему за
ботятся о своем персонале. Оно также
является одним из важных и эффектив
ных направлений работы по формиро
ванию корпоративной солидарности и
сплочению трудового коллектива.
В текущем году, несмотря на кризис
ные явления в экономике, и унитарное
предприятие «Брествторчермет» - в
качестве весомого дополнения к соци
альному пакету - заключило договор
добровольного медицинского страхо
вания своих работников с БРУПЭИС
«Белэксимгарант». Договор вступил в
действие с февраля. В соответствии с
этим документом, предприятие вносит
за одного работника взнос в размере
1 миллиона рублей в год, а покрытие
страховых рисков за такой же пери
од составляет на одного работника 37
миллионов.
Договор добровольного медицин
ского страхования избавляет труже
ников предприятия от необходимости
сложного самостоятельного поиска со
ответствующих медицинских и других
оздоровительных учреждений и специалистов-консультантов, защищает от
риска неоправданного расходования
сил, материальных средств и времени,
предоставляет возможность на основе
оптимального и обдуманного выбора
получать квалифицированную меди
цинскую помощь в лучших лечебно-про
филактических учреждениях Беларуси,
обеспечивает контроль за качеством,
своевременностью и обоснованностью
стоимости оказания медицинской по
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мощи, создает условия для оптимиза
ции реальных расходов на сохранение
здоровья.
Чтобы договор вступил в действие,
необходимо обратиться по телефон
ным номерам, указанным в именных
страховых карточках, представиться,
назвать номер страхового полиса, ука
зать направление необходимой ме
дицинской консультации или услуги и
желаемое место их предоставления.
После этого специалисты БРУПЭИС
«Белэксимгарант» подберут и согласу
ют с обратившимся детали предстоя
щего визита к доктору.
Договор добровольного страхова
ния
предусматривает внеочередное
обслуживание в организации здраво
охранения при обращении к врачу, про
хождении диагностического обследова
ния, получении лечения, срочность при
выполнении лабораторных исследо
ваний, оформлении медицинских до
кументов и др., гарантию применения
одноразового инструментария, индиви
дуальный подход при обследовании и
лечении.
Застрахованному лицу оказывает
ся медицинская помощь при травме,
ожоге, отравлении, а также остром,
хроническом или обострении хрониче
ского заболевания сердечно-со
судистого, пульмонологического,
желудочно-кишечного профиля,
эндокринной, нервной, мочепо
ловой, опорно-двигательной си
стем, органов чувств, расстрой
ства питания и обмена веществ,
которые требуют оказания меди
цинской помощи. Консультации
и другие профессиональные ус
луги врачей, проведение различ
ных диагностических обследова
ний и исследований включает в
себя амбулаторно-поликлиниче
ская помощь.
Следует отметить, что, со

гласно заключенному договору по до
бровольному медицинскому страхова
нию, не подлежат оплате медицинские
расходы при совершении застрахован
ным лицом противоправных действий,
если заболевание развилось или трав
ма получена в состоянии алкогольно
го, наркотического или токсического
опьянения, в случаях передачи застра
хованным лицом прав на управление
транспортным средством иному лицу,
находящемуся в состоянии алкоголь
ного, наркотического или токсического
опьянения, либо лицу, не имеющему
прав на управление транспортным
средством соответствующей категории,
и в некоторых других случаях, о кото
рых подробно говорится в договоре.
Поэтому с указанным документом не
обходимо внимательно ознакомиться.
Медицинское страхование - это
инвестиции в человека, в его здоровье,
что способствует раскрытию человеком
своего физического и интеллектуаль
ного потенциала, достижению наме
ченных им жизненных планов. Стоит
искренне поблагодарить дирекцию и
профсоюзный комитет предприятия за
эту заботу о каждом из нас и высказать
уверенность, что ответом на нее станет
успешное выполнение поставленных
перед коллективом производственных
задач.
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ВСТРЕЧА С КОМАНДИРОМ
Одна из важнейших отличитель
ных особенностей Бреста заключа
ется в его размещении на границе с
Республикой Польша-страной, вхо
дящей в состав Евросоюза. Поэтому
ряд трудовых коллективов города
шефствуют над подразделениями
86-и Брестской Краснознаменной
пограничной группы имени Ф.Э.
Дзержинского.
С целью расширения и укрепле
ния этого сотрудничества во второй
половине января наше предприятие
посетил командир пограничной за
ставы № 15 «Липинки» им. А.А. За
видова капитан Д.В. Ивановский.
Состоялась его встреча с руковод
ством коллектива, на которой Денис
Владимирович рассказал о поло
жении дел на заставе, о морально
психологическом климате среди
личного состава, о службе и жизни
пограничников.
Директор предприятия В.В. Сашко выразил понимание сложности
решаемых заставой задач по охране
доверенного участка государствен
ной границы, высказал глубокую
признательность всем погранични
кам за добросовестное отношение
к воинскому долгу, пожелал новых
успехов в несении пограничной
службы.
Вячеслав Васильевич предло
жил командиру заставы определить
главные направления, по которым
предприятие могло бы оказать по
граничникам помощь, в том числе
лакокрасочными и другими матери
алами, выполнением слесарно-то
карных работ, а также работ по ре
монту систем водоснабжения и т. д.
Руководством предприятия было
с благодарностью принято предло
жение капитана Д.В. Ивановского
посетить заставу в теплое время
года с целью личного ознакомления
со службой и бытом пограничников.
Наш корр.

НАША СПРАВКА
Александр Абрамович Завидов родил
ся в 1923 году в о. Заболотье Торжокско
го района Тверской области. Учился в
школе, затем работал.
В 1941 году добровольно ушел на
фронт. А когда фашистские полчища
были отброшены на Запад, Александр
Завидов получил назначение в одну из по
граничных застав Брестского направле
ния, где нес службу по охране границы,
занимался дрессировкой служебной соба
ки, обезвреживанием минных полей, воз
ведением оборонительных сооружений.
Гпубокой ночью 23 января 1945 г. про
звучал сигнал тревоги: через границу
прорвалась фашистская банда. Считан
ные минуты понадобились ефрейтору
Завидову, чтобы одеться, взять авто
мат и со служебной собакой присоеди
ниться к тревожной группе.
Он первым
настиг банди
тов,
которых
было более де
сяти. Часть из
них уничтожил,
а
остальных
задержал
до
подхода това
рищей. Но вра
жеский выстрел
из-за
дерева
сразил патрио
та.
Похоронили
Александра За
видова недале
ко от деревни
Липинки Брестского района - на месте
бывшей пограничной заставы.
Его посмертно наградили орденом
Отечественной войны I степени. В 1946
году ефрейтор А.А. Завидов был навечно
зачислен в списки пограничного отряда
Белорусского пограничного округа, а 15-й
заставе присвоено его имя.
Андрей БОРИСЮК.

-------------- • МИЛОСЕРДИЕ —

ЧУЖ О Й БЕДЫ
НЕ БЫВАЕТ
В конце прошлого года в нашем
коллективе стало известно о беде,
постигшей семью Инны и Дмитрия
Хинич. Так случилось, что беда при
шла вслед за рождением тройни сыновей Артема, Даниила и Егора.
В этот мир пришли они слабенькими,
весом чуть более одного килограмма
каждый, а затем у двоих из них было
выявлено страшное заболевание детский церебральный паралич.
Еще через некоторое время - но
вый удар: у главы семьи диагности
рован рак. Дмитрию ампртировали
одну ногу. Потом в легких у него об
наружили метастазы. В начале 2015
г. от рака умерла бабушка, помогав
шая в уходе за детьми.
Со всеми навалившимися бедами
- фактически в одиночку! - борется
Инна Михайловна, работающая кон
дитером в магазине. Однако семья
постоянно испытывает большие фи
нансовые трудности, вызванные не
обходимостью лечения Артема и Даника за границей.
Узнав об этом, многие люди пред
ложили семье Хинич свою, пусть и
небольшую, помощь. Ведь не зря
говорится, что чужой беды не быва
ет. Не остались в стороне от благого
дела и работники нашего предприя
тия. Пожертвовали, кто сколько мог, и
собранные 1 миллион 400 тысяч ру
блей были переданы нуждающимся.
Теперь начинаем сбор средств
на лечение девочки из Кобрина Софийке Сосенковой, у которой врачи
диагностировали сразу несколько се
рьезных заболеваний. Нет сомнений,
что через некоторое время сумма по
жертвований от нашего коллектива
будет перечислена на благотвори
тельный счет, открытый на имя мамы
Софийки.
Андрей ВАЛЕРЬЕВ.

ОЗНАКОМИЛИСЬ
С ПРЕДПРИЯТИЕМ
В минувшую среду, 24 февраля, в рамках проводимого на территории
Ленинского района месячника по про
фориентации учащихся школ и гимна
зий - у нас на предприятии побывали
девятиклассники брестской СШ № 27.
Они ознакомились с работой Брестского
цеха, ремонтно-механического участка,
посмотрели вспомогательные и быто
вые помещения, малые архитектурные
формы, созданные на территории рука
ми наших работников, посетили музей
предприятия. В другие дни аналогичная
программа была предложена учащимся
школ №№ 8, 13 и 18.
Достижения трудового коллектива
произвели на школьников большое впе
чатление, что наверняка поможет им
при выборе будущей профессии.
Андрей ВАЛЕРЬЕВ.
Фото Андрея Борисюка.

Во время экскурсии.
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И ТЕПЛО ДУШИ - В ПРИДАЧУ..
(Окончание. Начало на стр. 4)
можно использовать съедобные цветы
из овощей или фруктов, веточки зеле
ни, а также обыграть тему «восьмерки»
в приготовлении салатов или закусок.
Вот пару простых рецептов по теме
праздника.
Салат «Армейский». Для его при
готовления вам понадобятся: 300 г
куриной грудки, 200 г корейской морко
ви, 1 головка репчатого лука, 3 яйца, 1
редька, майонез, листья салата, бол
гарский перец.
Грудку отварить, остудить, нарезать
кубиками. Яйца отварить, нарезать ку
биками. Лук нарезать мелко, обжарить
и остудить. Редьку почистить и нате
реть на крупной тёрке. Сделать мор

ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Дирекция и профсоюзный комитет
предприятия сердечно поздравляют
работников, которые в I квартале 2016
года отметили свои юбилейные даты,
желают им крепкого здоровья, счастья,
трудовых успехов!
Эти теплые поздравления и добрые
пожелания адресуются:
с 50-летием Журавскому Григорию Григорьевичу
(Пинский цех);
с 55-летием Ерощевой Татьяне Тимофеевне
(Брестский цех).
Пусть будет жизнь до края полной,
Без огорчений и без бед!
И чтобы счастья и здоровья
Хватило вам на сотню лет!

ковь по-корейски. Кто не хочет возить
ся, купите готовую. Смешать курицу,
яйца, лук, редьку и морковь. Хорошо
перемешать, добавить майонез. Выло
жить все на листья салата и украсить с
помощью красного болгарского перца.
Салат «Фиалка». Вам понадобятся:
300 г копченого окорочка, 200 г черно
слива, 300 г шампиньонов, 1 головка
репчатого лука, 300 г свежего огурца,
200 г корейской моркови, растительное
масло, майонез, соль, черный молотый
перец. Для украшения - 4-5 редисок,
листья шпината, вареный желток, пе
ченье (соленый крекер), сок красноко
чанной капусты.
Шампиньоны и лук мелко порезать.
Обжарить на растительном масле, по
солить, поперчить. Мясо копченого
окорочка, без костей и шкуры, порезать
и уложить на дно тарелки и сервиро
вочного кольца. Смазать майонезом,
сверху уложить порезанный черно
слив. Следующим слоем выложить
поджаренные с луком грибы и смазать
майонезом. Затем выложить порезан
ный соломкой огурец и смазать май
онезом. Последним слоем выложить
корейскую морковь и полить майоне
зом. Поставить форму с салатом в хо
лодильник на полчаса. Затем форму
достать, перевернуть и украсить.

ПОШУТИМ?
Жена — мужу:
- Дорогой, ты так давно не гово
рил мне три заветных слова!
-Каких?
- Я тебе куплю...
©

©

©

Диалог в автобусе.
- Девушка, давайте с вами
завтра встретимся!
- Ну что вы?! - отвечает де
вушка. - Я - замужем, и завтра
не могу! Давайте сегодня!
© © ©
- Я тебя люблю!
Ну, и скольким девушкам
ты это уже сказал?
- Всем!
- Всем?!!
- Да, я всем говорю, что люблю тебя!
© © ©
- Слышь, Пен, какой подарок сде
лал тебе твои муженек к 8 марта?
- Убрался!
- Везде?
- Нет, навсегда!
© © ©
- Почему ты мне изменила?
- Я должна была убедить
ся, что ты лучший!
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Для украшения салата обложить
бока салата крекерами таким образом,
чтобы получилось похоже на цветоч
ный горшок. Листья шпината вымыть,
просушить и разложить по краю блюда.
Редис вымыть, просушить и нарезать
тоненькими дольками. Подкрасить их
соком краснокочанной капусты. Сде
лать из редиса цветочки. Для одного
цветка достаточно вставить в салат
5-6 кружочков с небольшим нахлёстом
друг на друга, слегка утапливая в са
лат. Серединку цветов сделать из рас
крошенного яичного желтка. Шедевр
готов.
Не бойтесь экспериментировать.
Будьте уверены: ваши родные и близ
кие оценят ваш труд по достоинству!
Хочу также поздравить мужчин (с
прошедшим), а женщин - с предстоя
щим праздником и от всего сердца по
желать здоровья, любви и счастья вам
и вашим близким.
Ваша ТАТЬЯНА.
- Зачем же столько раз?
- Погрешность уменьшала!
©

©
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Женщина ждала мужчину.
Она уже кое-что знала об этой
жизни, поэтому в угощение до
бавила немного улучшителя
вкуса и поставила на стол две
бутылки улучшителя красоты.
©

©

©

Новый способ увеличения объ
ёма продаж нашло руководство
торговых сетей: теперь рядом с
ценой товара указывают не за
чёркнутую вчерашнюю цену, а
цену, которая будет завтра.
©

©

©

Пожаф на складе огнетуши
телей собрал толпу люби
телей тонкой иронии.
©

©
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ма:
Юи платья начинают нравиться
моему мужу только тогда, когда я на
чинаю говорить ему о покупке новых!
© © ©
На скользком тротуаре коли
чество интеллигентных лю
дей резко сокращается.
© © ©
Бывает, только-только разбогатеешь,
а тут - бац, и носки порвались!..
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