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Уважаемый Вячеслав Васильевич!
От имени руководства государствен-

ного объединения «Белвтормет», про-
фсоюзного комитета и меня лично при-
мите самые искренние поздравления с 
Новым годом и Рождеством Христовым!

Пусть 2019 год станет для Вас, ве-
теранов и коллектива Вашего пред-
приятия годом хороших перемен и 
уверенности в завтрашнем дне, годом 
сбывшихся надежд и новых  достиже-
ний! Пусть все самое лучшее, что было 
в уходящем году, даст мощный заряд 
жизненной энергии для исполнения за-
думанного и запланированного на пер-
спективу! 

В завершающемся году мы настой-
чиво двигались вперед, делали все воз-
можное, чтобы каждый прожитый день 
был весомым и наполненным реальны-
ми делами. Мы продолжали модернизи-
ровать и обновлять наши производства, 
старались ритмично и в полном объеме 
исполнять свои договорные обязатель-
ства перед нашими партнерами, забо-
тились о человеке-труженике, создавая 
наиболее комфортные условия для его 
работы и отдыха. 

Наша слаженная работа не осталась 
незамеченной. В 2018 году наше объ-
единение признано лучшим поставщи-
ком металлолома в адрес ОАО «БМЗ 
– управляющая компания холдинга 
«БМК». Нам вместе удалось не только 
достичь всех запланированных показа-
телей социально-экономического раз-
вития, но и многие из них перевыпол-
нить. Итогом совместных усилий стало 
существенное повышение благосостоя-
ния наших работников – трижды за год 
поднималась ставка первого разряда. 

Наши общие успехи явились  суще-
ственным вкладом трудовых коллек-
тивов ГО «Белвтормет» в дальнейшее 
развитие и укрепление экономического 
потенциала Республики Беларусь.

Выражаю огромную благодарность 
всем вам, уважаемые друзья, за ваш 
добросовестный, эффективный труд 
на общее благо, что создает прочный 
фундамент для трудовых свершений в 
будущем! 

В преддверии Нового года и Рож-
дества примите искренние пожелания 
крепкого здоровья и благополучия Вам, 
Вашим родным и близким, а коллективу 
– стабильности и процветания!

С уважением,  А.Д. АНОШКО,
генеральный директор 
ГО «Белвтормет».

Уважаемые друзья!
2018-й год уходит в историю, но с 

нами остаются опыт, достижения и по-
беды, которые он принес. Это был год 
непростых, не всегда популярных, но 
жизненно необходимых для будущего 
нашего предприятия решений. 

В этом году мы справились со мно-
гими из стоящих перед коллективом 
задач: строили, реконструировали, 
стремились оснащать цехи и участки 
новейшим оборудованием, учились 
современным технологиям, работали 
над повышением профессионального 
мастерства. И все это для того, чтобы 
наше предприятие развивалось, шло в 
ногу со временем. На этой основе  воз-
росла эффективность производства. 

Закономерным итогом серьезной 
работы стало сохранение положитель-
ной динамики основных показателей 
социально-экономического развития. 
Мы стали одним из двух предприятий 
системы ГО «Белвтормет», на кото-
рых темпы роста производительности 
труда опережают темпы роста зара-
ботной платы. Ее средняя величина 
превзошла заданные Президентом 
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко 
500 долларов. 

Высокий уровень технической осна-
щенности позволил переработать бо-
лее 146 тыс. тонн металлолома и тем 
самым выполнить свои обязательства 
перед потребителями. Заработанная 
прибыль направлялась не только на 
техническое развитие предприятия, 
но и на улучшение экологии, условий 
труда, быта и отдыха работающих. 
Особо подчеркнем, что всё, чего мы 
добились, сделано благодаря добро-
совестному совместному труду!

Новый год – это всегда ожидание 
нового. Как всегда, свершения ухо-
дящего года не только открывают но-
вые перспективы, но и ставят более 
сложные задачи, прочным фундамен-
том для выполнения которых явятся 
результаты, достигнутые в прошлом. 
Хотели бы выразить уверенность, что 
по этой и другим причинам наступаю-
щий 2019-й – год 1000-летия Бреста, 
несмотря на все экономические слож-
ности, будет для нашего коллектива 
успешным. 

От всей души поздравляем ветера-
нов, рабочих и служащих предприятия 
с Новым 2019 годом и Рождеством 
Христовым! Пусть каждый грядущий 
день укрепляет нашу любовь к родной 
земле, пусть будет щедрым и обиль-
ным, сердечным, добрым и радост-
ным! Желаем вам, вашим родным и 
близким мира и счастья, тепла и света, 
удачи в делах! 

Администрация.
Профсоюзный комитет.

Горизонтальная ориентация логотипа

Монохром

При изображении размером меньше 15 мм

МЫ ЖЕЛАЕМ
СЧАСТЬЯ ВАМ!

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
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• ПУТЕШЕСТВУЕМ ВМЕСТЕ!
Один умный грек в древности сказал, 

что мир – это книга, и те, кто не  путеше-
ствует, читают лишь одну ее страницу. 

С целью уйти из числа «тех», уто-
лить жажду новых впечатлений и эмо-
ций, красивых видов и занимательных 
историй работники нашего предпри-
ятия в минувшем октябре  отправились 
в один из самых прекрасных городов 
мира – старинный,  величественный 
Львов. Его справедливо называют Вос-
точной Флоренцией, маленьким Пари-
жем, жемчужиной Европы, городом на 
семи холмах. И всю эту прелесть мы 
смогли увидеть своими глазами! 

У нас была занимательная экскурсия 
по Старому городу, во время которой 
мы познакомились с историей Львова, 
полюбовались всеми наиболее извест-
ными объектами, с 1998 года находя-

щимися под эгидой ЮНЕСКО. У нас 
была возможность прогуляться по Ры-
ночной площади, по старинным улоч-
кам, русскому, армянскому, еврейскому 
и латинскому кварталам, где каждый 
дом имеет свое уникальное прошлое, 
увидеть богатые храмы и костелы раз-
ных религиозных конфессий, которые 
символизируют смешение культур. 

А еще мы позволили себе немно-
жечко расслабиться, посетив музейно-
культурный комплекс пивной истории 
«Львiварня». Про львовское пиво сочи-
няют песни, его пьют «гальбами» в ком-
пании лучших друзей. Ведь  история пи-
воварения в городе берет свое начало 
в 1425 году, когда во Львове  основали 

цех «броваров». А уже в 1715 году граф 
Станислав Потоцкий дает монахам ие-
зуитам привилегию варить пиво. Так 
что львовское пиво не только вкусный 
напиток, но и история. 

И, конечно же, мы не могли обойти 
своим вниманием Львовские кофейни – 
особое явление в жизни города! Кофе 
здесь считается не просто культовым 
напитком, но и особой составляющей 
львовского образа жизни. Находясь 
во Львове, вы обязательно услышите: 
«Ходiмо на каву!». Распитие кофе - это 
ритуал, а сам кофе возведен в ранг 
«священного напитка». 

Этот замечательный, таинственный 
город не может не радовать, очаровы-
вая  и даря приятные моменты, вдох-
новляя на новые мысли, открытия,  

С Д Е Л А Н  В А Ж Н Ы Й  Ш А Г  В П Е Р Е Д

Л Ь В О В  –  М А Л Е Н Ь К И Й  П А Р И Ж 
Раньшевыглядела площадка для храненияметаллолома. Так она выглядит сейчас.

(Окончание на стр. 5)

В октябре-ноябре текущего года в 
Брестском цехе интенсивно велись 
работы по строительству площадки 
хранения металлолома путем уклад-
ки железобетонных плит повышенной 
прочности общей площадью 1140 м². 
Одновременно, по поручению дирек-
тора предприятия, было оборудовано 
бойное место для переработки чугун-
ного лома.

В результате цех приобрёл новые, 
прочные площадки для складирова-
ния лома, отвечающие всем действу-
ющим стандартам и обеспечивающие 
экологическую безопасность, широкие 
и удобные подъездные линии.  Для 
ограждения площадок впервые на 
предприятии применены фундамент-
ные блоки «ЛЕГО». В верхней части 
блоков предусмотрены специальные 
выпуклости, а в нижней – выемки. Бло-
ки монтируются один на другой очень 
точно и при монтаже не требуют при-
менения связующего раствора, что по-
зволяет быстро изменить форму смон-
тированной конструкции и сэкономить 

средства и время на монтаже. 
Необходимость создания места для 

дробления чугунного лома в цехе на-
зрела давно, поскольку требовалось 
обеспечить более безопасные усло-
вия при переработке чугунного лома, 
а также повысить производительность 
труда. Еще одной задачей была необ-
ходимость  исключить либо уменьшить 
до минимума негативное влияние по-
вышенного шума и вибрации при дро-
блении чугунного лома на близлежа-
щие объекты (предприятия и частные 
дома). Наиболее целесообразным ре-
шением этих проблем и стало  строи-
тельство в цехе участка для переработ-
ки чугунного лома. 

Данный участок включает в себя 
часть пути, по которому перемещается 
кран ГПК-5, непосредственно бойное 
место, площадки складирования гото-
вой продукции, хранения и сортировки 
чугунного лома (сырья). 

Подача перерабатываемого чугун-
ного лома и удаление готовой продук-
ции с бойного места осуществляется 

краном ГПК-5, который производит так-
же  подъем и сбрасывание копровой 
бабы, оказывающей разрушительное 
воздействие на перерабатываемое сы-
рьё. Установка смонтирована на специ-
альном фундаменте и имеет обшивку, 
ограничивающую разлет осколков, 
образующихся при дроблении, состо-
ящую из прочной трехслойной  стенки 
(сталь-бетон-сталь). 

Кран предполагается оборудовать 
бронированным стеклом, что обеспе-
чит машинисту полную безопасность 
при разлёте осколков.

Надо сказать, что ввод этого объек-
та в эксплуатацию станет еще одним 
важным шагом вперед не только в по-
вышении эффективности производства 
и увеличении коэффициента исполь-
зования производственных мощностей 
цеха, но и в дальнейшем обеспечении 
безопасных условий труда наших ра-
ботников. 

Владимир ПОЛУХИН,
начальник Брестского цеха.
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• МИР ВАШИХ УВЛЕЧЕНИЙ 
Устраиваясь на ра-

боту на наше пред-
приятие, я думала, что 
задача нашего кол-
лектива – просто воз-
вращать вторичный 
металл к жизни.  Но, 

проработав не один год, поняла, что 
мы лишь одна из ступеней на пути от 
просто черных вторичных металлов 
до создания  из этих самых вторич-
ных металлов произведений искус-
ства. 

Да-да, я не ошиблась: именно про-
изведений искусства! Многие брест-
чане и гости города дефилировали 
по Аллее  фонарей в Бресте, и ни-
кто равнодушно не проходил мимо 
этих железных статуй, скамеек и 
других интересных изделий. И у нас  
несколько лет назад появился свой 
«железный человек». И, наверное, 
ни для кого не секрет, что это дело 
рук нашего работника - газорезчика 
Брестского цеха, скромного молодого 

мужчины с милой улыбкой Алексан-
дра Петручика. Я как-то заговорила с 
ним, и вот что он мне рассказал… 

Сильного влечения к художествен-
ной сварке и ковке у него никогда не 
было. Он ходил в школу, на уроки тру-
да, потом отслужил в армии, устро-
ился на работу. И даже подумать не 
мог, что дело, связанное с перера-
боткой металла, сваркой, резкой его 
на куски, может пробудить в нем та-
кой интерес. Лишь  после нескольких 
лет работы с этим холодным и твер-
дым материалом Александр Семе-
нович понял, что из металла можно 
делать великолепные вещи, что этот 
процесс его по-настоящему захваты-
вает, увлекает, служит источником 
творчества и фантазии. Тогда он 
стал изучать профессиональные се-
креты мастеров, освоивших художе-
ственную ковку, старался овладеть 
их творческим мастерством, в неко-
торых случаях – копировать техноло-
гии, повторять приемы. 

Настольными книгами Петручи-
ка стали пособия по увлекшему его 
делу, статьи из газет и журналов, 
посвященные нюансам ковки. Это 
помогло Александру, постепенно 
переходившему от простого к более 
сложному, осваивать тонкости непро-
стой профессии, входить в число тех, 
на кого равняются коллеги. 

Так он стал делать элементы для 
садовой мебели, кованые балконы, 
крепления для скатов кровли. За-
тем начал изготавливать более из-
ящные вещи: подставки под цветы с 
различными элементами декора, не-
обычные вешалки для одежды. А еще 
розы! Я на бумаге нарисовать не могу 
так, как он из металла создает просто 
изумительные изделия! А ведь вна-
чале они должны родиться  в уме, 

обрести конкретные, только автору 
известные, формы, и лишь потом во-
плотиться в металле. 

Восхищаться его работами можно 
бесконечно. В детстве каждый из нас 
много сказок читал про кузнецов. Так 
вот, Александр – это образ современ-
ного кузнеца. Поэтому хочется поже-
лать ему новых творческих начина-
ний и находок, чтобы он и дальше 
радовал почитателей своего таланта 
интересными, красивыми работами. 
А что они именно такие, можно су-
дить хотя бы по этим нескольким об-
разцам.
Кстати, наши увлечения должны быть 
совершенно разными, как разные и 
мы сами, чтобы  помогать нам откры-
вать в себе что-то новое…  

Татьяна МОЖЕЙКО,                                                                                                                                     
бухгалтер.
В руках Мастера металл 
превращается в подлинные 
произведения искусства.

Газорезчик Александр Петручик 
– мастер художественной ковки.
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• КОНКУРС

Завершающийся год в историю на-
шей республики войдет под знаком ма-
лой родины. А что вкладывают в поня-
тие «малая родина» наши дети? Найти 
ответ на этот вопрос помог проведен-
ный на предприятии конкурс, который 
так и назывался: «Моя малая родина».

Нельзя сказать, что творческое со-
стязание привлекло прямо-таки массо-
вое внимание. Однако более полутора 
десятков рисунков на конкурс поступи-
ло, и по их тематике можно судить, с 
чем наши дети ассоциируют то место, 
где они родились, где живут, где трудят-
ся их родители. 

Это позволяет сделать вывод, что 
главная задача конкурса выполнена. 
Наши юные сограждане своими твор-
ческими работами продемонстрирова-
ли любовь и причастность к родному 
краю, к его природе, культуре, к своим 
землякам. 

Администрация предприятия со-
вместно с профсоюзным комитетом 
подвела итоги конкурса и определила 
его победителей и призеров. В своих 
возрастных категориях ими стали: (до 
9 лет включительно) – 1-е место при-
суждено Евгении Можейко (9 лет), 2-е 
– Захару Полуяну (5 лет) и 3-е –  Его-
ру Гавриленко (8 лет); (с 10 до 16 лет 
включительно) – 1-е место заняла 
Александра Шестак (13 лет), 2-е раз-
делили Родион Василевич (12 лет) и 
Вероника Голанова (11 лет), 3-е отдано 
Софии Дубук (11 лет). 

Победителям и призерам конкурса 
вручены дипломы и призы, а все участ-
ники получили подарки.

Татьяна ЛЯШУК.
Фото Сергея Королюка.

Вопросы задавала Татьяна ЛЯШУК

КРАЙ  РОДНОЙ – 
В РИСУНКАХ  ДЕТЕЙ

Творческие работы конкурсантов были 
представлены на специальном стенде. 

До 200 голов молодняка КРС будет размещено в новом телятнике, возведение  
которого завершается в ДСУП «Сельхоз-Повитье». Ход работ на важном объекте 
постоянно контролирует директор нашего предприятия В.В. Сашко. Очередная 
встреча посвящена качеству строительства.
Фото Алексея Тышкевича. 

Фамилия, имя, отчество? 

Должность? 

Какими достижениями Вы гор-
дитесь больше всего?

Самый ценный совет, по-
лученный Вами? 

Какое качество особен-
но цените в людях? 
Как Вы можете охарактеризо-
вать себя в двух словах?

Ваши любимые кни-
ги, фильмы, блюда? 
 
Ваши увлечения?
Чем Вы любите занимать-
ся в свободное время? 

Что относится к категориям 
“любимое”, “не любимое"? 
 
Чего бы Вы никогда не 
сделали в жизни? 

Есть ли у Вас свой девиз? 

Какие цели ставите перед со-
бой на ближайший год?  

Прокопчук Оксана Константиновна

Главный бухгалтер   

Рождением дочери

Будь справедлива к себе и к 
окружающим, умей прощать!

Честность

Верная, дотошная

Книги не читаю – нет времени. Ино-
гда посмотрю хорошую мелодраму 
или исторический сериал. Предпо-
читаю блюда белорусской кухни 

Разгадывание кроссвордов

--------- 

Люблю получать положительные 
эмоции, не люблю подхалимаж 

Никогда бы не предала человека

Никогда ни о чем не жалей и не огля-
дывайся в прошлое, не пытайся за-
глянуть в будущее, живи настоящим!

Достроить свой дом

КАЖДЫЙ 
ЧЕЛОВЕК НАМ 

ИНТЕРЕСЕН!



5

№ 6 (69), декабрь 2018 годаБРЕСТВТОРМЕТ.LIFE

Больших побед, 
                    свершений и открытий, 
Здоровья, сил – усталости не знать!
Начнётся год 
           пусть с радостных событий – 
Я искренне хочу вам пожелать!

Пусть будет 
              щедрым он на звон металла,
Чтоб умножался наш стальной запас.
Чтоб планы и возможности совпали 
И всеми выполнялся госзаказ!

Финансы чтоб запросам отвечали,
Чтоб делу – время, а потехе – час.
Пусть будет счастье
                         светлым, без печали,
Чтоб в наших душах 
                          свет любви не гас!

Ну и ещё... Зимою – много снега,
Весной – цветов и шелеста берёз.
Пусть летом зреют 
                        колоски для хлеба,
Пусть будет мир 
                       без горя и без слёз! 

Марина МАКАРЕВИЧ,
весовщик Березовского УПЛ.

С НОВЫМ ГОДОМ!

Уроднич Иван Владимирович

Администратор сетей

Семья, работа

В любой ситуации всег-
да оставаться человеком

Искренность, честность

Дисциплинированный, оптимистичный

Любимые: книги – «Плутония», 
«Земля Санникова», фильм – «Мо-
сква слезам не верит», блюда – го-
ляшка свиная, хинкали, плов

Пауэрлифтинг

Проводить время с женой – не дома

Любимое: жена, родители, кот, 
работа, отдых; не любимое: бо-
лезнь, «плохая погода», обман

Убийство, предательство

Плохого слишком много – им 
не нужно делиться…

Ремонт квартиры, смена ав-
томобиля, летом – на юг

Дячек Александр Сергеевич 
       
Экономист

Окончание университета 

Не закрывай рот тем, кто от-
крывает тебе глаза!

Честность

Общительный, ответственный

Книга – «Метро 2034», фильм – 
«Зеленая миля», блюдо – блины

Коллекционировать монеты

Просмотр фильмов, обще-
ние с друзьями

Любимое – семья, не лю-
бимое – лицемерие

Не перестану быть человеком

Нет

Получение опыта и знаний

Насеня Александр Иванович

Мастер участка СМЦ

Все еще впереди!

Думай своей головой! 

Совесть    
 
Конкретный, надежный

Фильм – «Аватар», блюдо - карпаччо 

Спорт, установка натяжных потолков 

Cпортом

Моё, не моё!  

Не прыгнул бы из само -
лета без парашюта 

Не сдаваться! 

Расширять знания в области продаж 

Л Ь В О В  –  М А Л Е Н Ь К И Й  П А Р И Ж 
(Окончание. Начало на стр. 2)
познание себя и окружающего мира. 
Богатейшее наследие городской архи-
тектуры и уникальная атмосфера само-
бытных культурных традиций делают 
это место абсолютно волшебным! Го-
род, в который невозможно не влюбить-

ся! Хочется сказать огромное спасибо 
профсоюзному комитету и администра-
ции предприятия за предоставленную 
возможность увидеть сказку своими 
глазами!

Ирина ВИКТОРОВА.   
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История государственности свя-
зана с советским периодом. Почти 
век назад с рождением БССР Бела-
русь впервые обрела законный по-
литический и юридический статус.  

А.Г. Лукашенко.
С т а н о в л е н и е 

белорусской госу-
дарственности на 
советской основе 
происходило в слож-
ных геополитических 
условиях. Своеобраз-
ной точкой отсчета 
ее формирования 
явился Первый Все-
белорусский съезд, 
созванный в декабре 

1917 г. 
К избранному на данном съезде ор-

гану должна была перейти вся полнота 
власти на территории Беларуси (здесь 
и дальше дается современное назва-
ние республики – ред.). Однако ука-
занный процесс был прерван, хотя и 
не снят с повестки дня. Деятели лево-
го крыла белорусского национального 
движения вошли в состав созданного, 
согласно декрету В. Ленина от 31 янва-
ря 1918 г., Белорусского национального 
комиссариата (Белнацкома), который 
возглавлял И. Сталин. 

Именно Белнацком заложил осно-
вы будущей белорусской советской го-
сударственности: вел политическую и 
просветительскую работу, его предста-
вители опекали беженцев, открывали 
белорусские школы и клубы, издавали 
литературу на белорусском и русском 
языках, благодаря чему идея белорус-
ской национальной государственности 
на советской основе приобретала все 
более широкую поддержку.

Однако предложения по созданию 
белорусского государства на протяже-
нии всего 1918 г. игнорировались руко-
водством Северо-Западного комитета 
РКП (б). Фактически вопрос о самоопре-
делении Беларуси получил свое разре-
шение в конце декабря 1918 г., когда 
центральное партийное и советское 
руководство согласилось на провозгла-
шение независимой Социалистической 
Советской Республики Беларуси.

Уже 30 декабря 1918 г. в Смолен-
ске на VI Северо-Западной областной 
конференции РКП(б) делегатами было 
принято решение о провозглашении 
Западной Коммуны Белорусской Совет-
ской Республикой. В этот же день было 
принято отдельное постановление о 
территории Беларуси. Согласно до-
кументу, основным территориальным 
ядром республики считались губернии 
Минская, Смоленская, Могилевская, 
Витебская и Гродненская с прилегаю-
щими к ним местностями соседних гу-
берний, населенных преимущественно 
белорусами.

Вечером 1 января 1919 г. было окон-
чательно сформировано Временное 
рабоче-крестьянское советское прави-
тельство Беларуси, Манифест которого 
был обнародован по  радио, а в ночь 

с 1 на 2 января – напечатан. В тексте 
Манифеста Беларусь провозглашалась 
«свободной независимой Социалисти-
ческой Республикой», закреплялись ос-
новные положения ее общественного и 
политического строя. 

5 января 1919 г. правительство Со-
циалистической Советской Республики 
Беларуси (ССРБ) переехало из Смо-
ленска в Минск. Правда, уже через 
несколько дней, решением Пленума 
ЦК РКП (б) от 16 января 1919 г. Витеб-
ская, Могилевская и белорусская часть 
Смоленской губернии были переданы в 
состав РСФСР с последующим созда-
нием унитарной Литовско-Белорусской 
Советской Социалистической Респу-
блики на основе объединения Минской 
и Гродненской губерний с Литвой.

Но этим дело не закончилось. В 
июле 1920 г. в Минске была повторно 
провозглашена Советская Социалисти-
ческая Республика Беларусь. С одной 
стороны, повторное провозглашение 
ССРБ явилось продолжением реали-
зации курса на самоопределение бело-
русской нации, а с другой – это было 
фактическим признанием советским 
руководством ошибочности создания 
ССРЛиБ, которая юридически пере-
стала существовать после заключения 
российско-литовского мирного догово-
ра 12 июля 1920 г.

18 марта 1921 г. в Риге был подпи-
сан мирный договор Советской России с 
Польшей, которым были подведены итоги 
российско-польской войны 1920 г. В ре-
зультате к Польше отошла территория Бе-
ларуси размером 98 815 км2 с населе-
нием 3 171 627 человек, что составляло 
почти половину этнической территории 
белорусов, после чего «суверенное го-
сударство ССРБ»  существовало в пре-
делах всего шести уездов (Бобруйский, 
Борисовский, Игуменский, Мозырский, 
частично Минский и Слуцкий) бывшей 
Минской губернии. Площадь этого го-
сударства составляла только 52,4 тыс. 
км2, а население – около 1 544 000 че-
ловек.

Развитие интеграционных процессов 
на территории бывшей Российской им-
перии обрело реальные формы в кон-
це декабря 1922 года, когда  РСФСР,  

БССР, УССР и ЗСФСР заключили «со-
юзный договор об объединении в одно 
союзное государство – Союз Советских 
Социалистических Республик». В марте 
1924 г. и декабре 1926 г. – в результа-
те возвращения восточно-белорусских 
территорий из состава РСФСР в грани-
цы БССР вошли уезды Витебской, Го-
мельской и Смоленской губерний.

1 сентября 1939 г. нападением гитле-
ровской Германии на Польшу началась 
Вторая мировая война. Через две с по-
ловиной недели с востока начался по-
бедоносный поход на Польшу Красной 
Армии, в результате которого к Совет-
скому Союзу были присоединены тер-
ритории Западной Беларуси, утерян-
ные в результате мирного договора от 
18 марта 1921 г. Белорусский народ по-
лучил возможность жить и развиваться 
в границах одной республики – БССР.

Вместе с тем, Великая Отечествен-
ная война нанесла Беларуси страшный 
урон. Ее жертвами стали, по некото-
рым подсчетам, около трети жителей 
республики, страна лишилась более 
чем половины национального богат-
ства. Восстановление народного хо-
зяйства, объектов социальной сферы 
стало  настоящим трудовым подвигом 
белорусского народа и народов других 
республик Советского Союза, которые 
помогали нам и людьми, и ресурсами, и 
технологиями. Благодаря этому, БССР 
в короткие сроки достигла довоенного 
уровня по большинству важнейших со-
циально-экономических показателей. 

В 1945–1990 гг. она была известна 
как индустриальная, духовно и куль-
турно развитая республика в составе 
СССР. У нас были построены предпри-
ятия, продукцию которых знали и це-
нили во всех республиках Советского 
Союза и за рубежом. Многими торго-
выми марками, появившимися в БССР, 
и сегодня гордятся белорусы. К этому 
добавим, что несколько крупных пред-
приятий, построенных в тот период, 
благодаря проведенному техническому  
перевооружению, остаются флагмана-
ми отечественной промышленности и в 
настоящее время.

Во второй половине 80-х годов ХХ 
столетия в СССР разразился тяжелей-
ший экономический кризис, приведший 
в конце 1991 года к распаду государ-
ства. Несколько раньше из его состава 
вышли Прибалтийские республики. В 
1990 году о независимости объявила и 
Беларусь.

О жизни в БССР представители 
старшего поколения жителей респу-
блики отзываются по-разному. Однако 
подавляющее большинство о том пери-
оде вспоминает с симпатией. В любом 
случае, Белорусская Советская Социа-
листическая Республика была в нашей 
общей истории, и советские люди отно-
сились к ней с уважением. 

Татьяна ЛЯШУК,
специалист унитарного 
предприятия «Брествтор-
чермет», ответственный  за  
идеологическую работу.

• К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ БССР
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Первые стра-
ницы истории этой 
крупнейшей в свое 
время молодежной 
общественно-поли-
тической организа-
ции,  созданной на 
1-м Всероссийском 
съезде союзов ра-
бочей и крестьян-

ской молодежи, были написаны 29 
октября-4 ноября 1918 года. Съезд 
объединил разрозненные союзы мо-
лодежи в общероссийскую организа-
цию с единым центром, работающую 
под руководством Российской Комму-
нистической партии. На съезде были 
приняты основные принципы про-
граммы и устав Российского коммуни-
стического союза молодежи (РКСМ). 

В июле 1924 года РКСМ было при-
своено имя В.И. Ленина, и он стал 
называться Российским  Ленинским 
коммунистическим союзом молоде-
жи (РЛКСМ). В связи с образованием 
Союза ССР (1922) комсомол в марте 
1926 года был переименован во Все-
союзный Ленинский Коммунистиче-
ский союз молодежи (ВЛКСМ).

Согласно Уставу ВЛКСМ, в комсо-
мол принимались юноши и девушки в 
возрасте от 14 до 28 лет. Первичные 
комсомольские организации созда-
вались на предприятиях, в колхозах, 
совхозах, учебных заведениях, уч-
реждениях, частях Советской армии 
и флота. Высшим руководящим орга-
ном ВЛКСМ был Всесоюзный съезд; 
а всей работой Союза между съезда-
ми руководил Центральный Комитет 
ВЛКСМ, избирающий Бюро и Секре-
тариат.

История ВЛКСМ неразрывно свя-
зана с историей СССР и БССР. Бе-
лорусские комсомольцы были ак-
тивными участниками партизанского 
движения и послевоенного восстанов-
ления народного хозяйства, создания 
энергетического и нефтегазового ком-
плексов республики. Десятки тысяч 
молодых людей участвовали в строи-

тельстве Березовской и Лукомльской 
ГРЭС, Гродненского производствен-
ного объединения ”Азот“ и Светлогор-
ского завода искусственного волокна, 
Полоцкого и Мозырского нефтепере-
рабатывающих заводов, Белорусского 
шинного завода и Брестского коврово-
суконного комбината, трех Солигор-
ских калийных комбинатов, работали 
на мелиорации земель Полесья.

Белорусские студенческие от-
ряды строили объекты жилищного и 
культурно-бытового назначения в За-
падной Сибири, Уральской области, 
Карелии и Якутии. Студотрядовцы 
нашей республики массово участво-
вали в уборке урожая на целинных и 
залежных землях, ударно трудились 
на стройках ВАЗа, КамАЗа, БАМа. 

Яркие страницы истории комсомо-
ла были написаны уже в годы Граж-
данской войны, и в ознаменование 
боевых заслуг юношей и девушек 
ВЛКСМ в 1928 году был награжден 
орденом Красного Знамени. За успе-
хи в социалистическом соревновании 
молодежная организация в 1931 году 
была отмечена орденом Трудового 
Красного Знамени.

И потом комсомол всегда шел на 
самые трудные участки, проявлял 
бесстрашие и готовность выполнить 
самые ответственные поручения пар-
тии, инициативу и массовый героизм. 
За выдающиеся заслуги перед Роди-
ной на фронте и в тылу в период Ве-
ликой Отечественной войны 3,5 тыс. 
комсомольцев удостоены звания Ге-
роя Советского Союза, 3,5 млн – на-
граждены орденами и медалями, и в 
1945 году на знамени ВЛКСМ появил-
ся орден Ленина. Еще через три года, 
в 1948-м, за трудовые подвиги, прояв-
ленные в период восстановления раз-
рушенного войной народного хозяй-
ства, комсомол был отмечен вторым 
орденом Ленина, а в 1956-м – за ак-
тивное участие в освоении целинных 
и залежных земель – третьим. В 1968 
году – в связи с 50 летним юбилеем 
Союза Молодежи – ВЛКСМ был на-

гражден орденом Октябрьской Рево-
люции.

За всю историю Всесоюзного Ле-
нинского Коммунистического Союза 
Молодежи – через его ряды прошло 
более 200 миллионов человек. Сегод-
ня трудно сказать, как бывшие комсо-
мольцы отзываются о бывшей своей 
организации – уже с конца 70-х годов 
ХХ века стали достоянием гласно-
сти факты дискредитации верхушкой 
ВЛКСМ основополагающих идей и 
принципов комсомола. Тем не менее, 
нельзя отрицать и многие великие 
дела, свершенные юношами и девуш-
ками с комсомольскими значками на 
груди во имя и на благо Родины. Одна-
ко в сентябре 1991 года XXII чрезвы-
чайный съезд ВЛКСМ посчитал поли-
тическую роль ВЛКСМ, как федерации 
коммунистических союзов молодежи, 
исчерпанной и заявил о самороспуске 
организации.

Преемниками ВЛКСМ, а точнее – 
ЛКСМБ (Ленинского Коммунистиче-
ского Союза Молодежи Белоруссии) 
в нашей республике являются БРСМ, 
другие общественные молодежные 
организации. «Первичка» БРСМ соз-
дана и на нашем предприятии и уже 
заявила о себе конкретными делами. 

Например, силами молодежи был 
наведен порядок и обустроена боль-
шая часть территории базы отдыха 
«Любань». Наши ребята внесли свою 
лепту в строительство на новой тер-
ритории Березовского УПЛ. Они кор-
чевали мелкие деревья, кустарники 
и заросли, демонтировали старую 
мебель, очищали здания от бытового 
мусора. Не прошла мимо внимания 
наших «комсомольцев», как часто на-
зывает членов БРСМ директор пред-
приятия В.В. Сашко, и  комплексная 
реконструкция Кобринского участка. 
После окончания строительных работ 
молодежный актив наводил порядок в 
новом здании (мыли, чистили и др.). 

Активно участвует молодежь в ме-
роприятиях социальной направлен-
ности, в числе которых – посещение в 
Новогодние и Рождественские празд-
ники с подарками детей в ГУО «Ди-
винский детский дом» Кобринского 
района, в Центре коррекционно-раз-
вивающего обучения и реабилитации 
"Стимул" в   г. Бресте. 

Конечно, на счету нашей организа-
ции БРСМ пока не значатся какие-то 
крупные инициативы и достижения. 
Но не зря говорят: большое начинает-
ся с малого. Надеюсь, что через не-
которое время и мы войдем в число 
молодежных организаций района, тру-
довая и общественная деятельность 
которых заслужила высокую оценку.

Ирина ЛЕОНОВА,
секретарь первичной 
организации БРСМ
унитарного предприятия 
«Брествторчермет».

(В МИНУВШЕМ ОКТЯБРЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 100 ЛЕТ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ
ВСЕСОЮЗНОГО ЛЕНИНСКОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА МОЛОДЕЖИ (ВЛКСМ). 

 В период подготовки к вековому юбилею со дня создания комсомола в Ленинском 
районе, как и в Республике Беларусь в целом, прошло немало мероприятий, посвященных 
масштабным делам и инициативам ВЛКСМ. Участники одного из таких мероприятий – 
ветераны комсомола, нынешние молодежные активисты, объединившиеся в рядах БРСМ, 
представители других общественных организаций – сфотографировались на память.
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ЛЕВ  САПЕГА – КАНЦЛЕР  ВКЛ
Среди людей, имена которых на-

всегда вписаны в историю нашего 
города, достойное место занима-
ет Лев Иванович Сапега (1557-1633) 
– представитель древнего магнат-
ского рода известного герба «Лис». 
Его судьба вобрала в себя множе-
ство важных событий, оказавших 
значительное влияние на положе-
ние одного из могущественных 
государств европейского средне-
вековья – Великого княжества Ли-
товского. 

С 1616 года Лев Сапега управлял 
Берестейским староством, и в 
1623-м, не без его личного участия, 
в городе был построен каменный 
костел в честь святого Яна Кре-
стителя и святой Анны. В отдель-
ной каплице при костеле находи-
лась копия иконы Божьей Матери 
из римского храма Санта-Мария 
Маджоре.

С нашим городом связаны жизни 
и деятельность и других предста-
вителей знатного  рода. Например, 
Николай Павлович Сапега в 1588 
году был Берестейским воеводой. 
Этот же важный пост с 1638-го по 
1642-й занимал Николай Николаевич 
Сапега, в 1735-м – Казимир Левон Са-
пега, в 1748-1768 гг. - Кароль Юзеф 
Сапега. Но самым титулованным в 
этом ряду был Лев Иванович Сапе-
га.

По своей значимости род Сапегов в 
Великом княжестве Литовском занимал  
второе место после рода Радзивиллов. 
Его представители занимали высшие 
государственные, административные 
и военные должности. Они являлись 
воеводами, комендантами, гетманами, 
канцлерами и подканцлерами, велики-
ми и дворными маршалками, выбира-
лись послами на сеймы. 

Сапеги принадлежали к числу бо-
гатейших людей княжества. Они были 
крупнейшими землевладельцами.

Представители знаменитого рода 
Сапегов имели неоценимые заслуги в 
развитии культуры и искусства Велико-
го княжества Литовского. Они создали 
большие библиотеки, которые насчи-
тывали тысячи уникальных изданий, 
архивные комплексы, содержавшие  
ценные исторические документы, мно-
гочисленные эпистолярные памятники, 
сформировали богатейшие  коллекции 
произведений изобразительного искус-
ства, внесли значительный вклад в раз-
витие искусства  театрального.                                                                                              

Выделяются две линии рода Сапе-
гов: черейско-ружанская и коденская. 
Представителям первой был присво-
ен титул князей Священной Римской 
империи. Лев Иванович Сапега стал 
наиболее известным и ярким предста-
вителем черейско-ружанской линии 
магнатского рода.  Именно благодаря 
ему, в тогдашней Европе появился едва 
ли не лучший свод законов - Статут ВКЛ 
1588 года. Одним из первых в мире он 
декларировал разделение властей на 
законодательную, исполнительную и 
судебную. Великий князь ВКЛ, соглас-
но Статуту, при вступлении на престол 
обещал сохранять вольности и права 
граждан и судить по закону. ВКЛ, не-

смотря на унию с Польшей, фактически 
являлось независимым от нее государ-
ством. Более того, государственным 
языком в то время был  старобелорус-
ский.

Вот как продвигалось утверждение 
Статута. Это происходило в период, 
когда умер король Стефан Баторий, и 
на трон Речи Посполитой претендовали 
шведский королевич Сигизмунд Ваза и 
австрийский эрцгерцог Максимельян. И 
тут Лев Сапега сделал, что называет-
ся,  ход конем. Он предложил престол 
сыну московского царя Ивана Грозного, 
чтобы объединить уже три страны. Но 
польская сторона выступила против та-
кого решения. Тогда Сапега недвусмыс-
ленно намекнул, мол, если дадут добро 
на Статут ВКЛ, то он не поддержит сына 
Грозного. Поляки  согласились, и коро-
лем Речи Посполитой стал Сигизмунд 
Ваза. Через год Лев Сапега становится 
канцлером ВКЛ и вторым по богатству 
после короля. В это же время за свои 
деньги он издал первые четыре тысячи 
экземпляров Статута. Кроме того, Лев 
Иванович написал и Главный трибунал 
ВКЛ, по которому назначались наказа-
ния за совершение преступлений.

А начинал Сапега с малого. Он  слу-
жил в канцелярии отца писарем, но, 
конечно, мечтал о большем. Благодаря 
связям с Радзивиллами, Лев был  допу-
щен ко двору короля Стефана Батория 
и несколько лет служил писарем у него. 
Баторий обратил внимание на талант-
ливого служащего и отправил его по-
слом в Москву к царю Ивану Грозному 
- для подтверждения мирного договора. 

К сожалению, пока Сапега доехал 
до Москвы, Иван Грозный умер. Одна-
ко,  несмотря на смену правителей (на 
российский престол взошел сын Гроз-
ного Федор Иванович), Сапеге  удалось 
продлить мирный договор. Более того, 

он смог освободить из плена 900 соот-
ечественников. Это был несомненный 
успех. В итоге молодого дипломата на-
значили подканцлером ВКЛ, что откры-
ло ему дорогу к успеху и богатству.

В конце XVI века, уже сказочно бо-
гатый, Лев Сапега выкупает у графов 
Тышкевичей земли поселка Ружаны. 
За год до своей второй женитьбы – на 
16-летней Гальшке Радзивилл (его пер-
вая жена Дорота умерла, оставив сына 
Яна Станислава), 42-летний магнат ре-
шает сделать Ружаны своей резиден-
цией и начинает строить замок, возве-
дение которого было окончено в 1602 
году (кстати, Гальшка Радзивилл роди-
ла ему трех сыновей и дочь. Но внуков-
мужчин у него не было, и линия Сапеги 
оборвалась на его детях).  

Современники вспоминали, что Лев 
Сапега был скромным и аскетичным 
человеком.  Не кутил, не давал пыш-
ных балов. Его замок в Ружанах хоть 
и являлся центральной резиденцией, 
но, скорее, был оборонительной крепо-
стью, нежели дворцом. А вот к чему он 
был неравнодушен - так это к рыбалке, 
книгам и картинам. В библиотеке у него 
было более 3 тысяч томов - по тем вре-
менам, огромное богатство. 

Ходят легенды, что из Ружанского 
замка вел тайный ход к Коссовскому. 
Да такой широкий, что по нему можно 
было проехать на лошадях. К сожале-
нию, в настоящее время подвалы зава-
лены – их засыпало во время войн. А 
ведь они уходят под землю на четыре 
этажа! Там были склады, арсеналы. 

После смерти Льва Сапеги  (он умер 
в возрасте 76 лет) замок в Ружанах 
переходит из рук в руки. Старший сын 
канцлера умирает через два года после 
смерти отца, и владельцем замка ста-
новится его брат - Казимир Лев Сапега. 
Для своего времени это был очень об-
разованный человек: учился в четырех 
университетах - Падуанском, Болон-
ском, Нидерландском и Ингальштад-
ском, знал восемь иностранных языков. 
За свои деньги открыл кафедру права в 
Виленском университете и организовал 
Картузианский монастырь в Березе. 

При младшем сыне Льва Сапеги Ру-
жаны получают Магдебургское право. 
Здесь младший сын Сапеги принимал 
польского короля Владислава IV Вазу и 
его жену Цицилию Ренату Австрийскую 
(на время пребывания короля всех 
местных жителей выселили за пределы 
Ружан, а их дома заняла прислуга авгу-
стейшей четы). Король с супругой даже 
отпили из семейной реликвии Сапегов 
- кубка из цельного хрусталя. Трехли-
тровую чашу называли «Иван» и под-
носили только высоким гостям. 

О роде Сапегов можно говорить бес-
конечно. Это особый род, сыгравший 
важную роль в истории ВКЛ и поки-
нувший после себя богатое наследие. 
И наша главная задача –  сохранить и 
передать будущим поколениям те тра-
диции, ту культуру, те исторические 
ценности, ту речь и ту природу, которую 
сохранили и передали нам наши пред-
ки.

Ирина ЛЕОНОВА,
член редколлегии газеты.

• ИМЯ В ИСТОРИИ  ДРЕВНЕГО  БРЕСТА
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2019-й – ГОД ЖЕЛТОЙ СВИНЬИ. 
ЧТО НАМ ОБЕЩАЮТ ЗВЕЗДЫ?

Древняя леген-
да гласит, что на 
празднование од-
ного из своих дней 
рождения Будда 
пригласил всех 
животных. Нужно 
было переплыть 
широкую и холод-
ную реку, чтобы по-

пасть на великое празднество. Только 
12 животных решились войти в неё. 
Великий Будда оценил храбрость зве-
рей и даровал каждому из них по году 
в управление. 

Так было положено начало восточ-
ному гороскопу. Так же, как и каждое 
животное китайского календаря имеет 
свои, неповторимые, качества, так и 
годы под их управлением сулят людям 
различные перемены. Согласно восточ-
ному гороскопу, 2019 год принадлежит 
Желтой Земляной Свинье (Кабану). 

По своему характеру Свинья – спо-
койное и уравновешенное животное, 
обладающее такими замечательными 
качествами, как доброта, любознатель-
ность, сила и равновесие. Представите-
ли этого знака всегда честны и справед-
ливы. К тем, кого любят, они относятся 
очень трепетно и готовы, как говорится, 
вывернуть душу наизнанку, лишь бы в 
их семье царил покой и умиротворение. 

Еще они – добродушны, бесхитрост-
ны, но упрямы, излишне щепетильны 
и не приемлют лжи. Добиться компро-
мисса в отношениях с представителями 
этого знака крайне сложно, поскольку 
они чрезвычайно требовательны как к 
себе, так и к окружающим. Они край-
не тяжело сходятся с людьми, поэтому 
очень дорожат своими немногочислен-
ными друзьями, уважают их и всегда  
остаются им  верными и преданными. 

Наступающий 2019 год сулит пред-
ставителям всех знаков гороскопа спо-
койствие и уверенность в завтрашнем 
дне. Год будет полон эмоций, в боль-
шинстве своём положительных. Прав-
да, поскольку свинка является крайне 
трудолюбивым животным, несладко 
придётся ленивцам. Любая работа, на-
чатая в год Свиньи, будет поощряться 
успехом и продвижением. Под ее по-
кровительством отлично развивается 
бизнес и совершаются уверенные шаги 
вперёд по карьерной лестнице. 

Что преподнесёт символ 2019 года 
собратьям и представителям других 
знаков, узнаем дальше. Тиграм в 2019 
году повезёт в финансовых делах. Бла-
годаря своему бесстрашию и рискован-
ности, Тигры смогут ловко провести 
любую денежную операцию, а все их 
начинания пройдут «на ура». Для Кро-
ликов год Желтого Земляного Кабана 
будет периодом формирования семей-
ных ценностей. Одинокие представите-

ли знака обзаведутся второй половин-
кой, а те, кому уже посчастливилось 
создать полноценную ячейку общества, 
смело могут ждать пополнения в се-
мействе. 

В жизни Дракона особых перемен 
наблюдаться не будет, однако повы-
шенное внимание со стороны противо-
положного пола и связанные с этим 
приятные моменты гарантированы. А 
вот Змеям Свинья преподнесёт дей-
ствительно «сладкий» период, поддер-
жит их в любых начинаниях. Вполне 
вероятно, что в 2019-м Змея сможет 
обеспечить себя на несколько лет впе-
рёд. 

Финансовое продвижение ждёт и Ло-
шадь. Рождённые в год Лошади смогут 
позволить себе совершить солидную 
покупку. Для Козы год будет источником 
неиссякаемой энергии. Это, в свою оче-
редь, позволит им совершить заметные 
рывки во всех сферах жизни. Обезья-
нам  наступающий год сулит множе-
ство интересных знакомств, весёлых 
путешествий и новых увлечений. Ро-
дившиеся в год Обезьяны смогут также 
серьезно поправить своё финансовое 
положение. 

К Петуху Свинья будет более стро-
га, и ему придётся здорово потрудить-
ся, чтобы хорошо и безбедно прожить 
2019-й. Собакам тоже не стоит ждать 
поблажек от Кабана. Однако, если бу-
дет приложено достаточное количество 
усилий, за все труды им воздастся сто-
рицей. 

Совершенно спокойными могут быть 
представители года Свиньи. 2019-й   
принесёт им массу возможностей, но-
вых полезных и интересных знакомств, 
а также достаточно энергии для того, 
чтобы этими дарами воспользоваться. 
Представителям  остальных знаков от 
года Желтой Земляной Свиньи ничего 
необычного ждать не следует. Его нуж-
но провести в спокойствии, сохраняя 
силы и строя планы на будущее. Важно 
постараться наладить и укрепить отно-
шения в семье и с друзьями. 

Что значит желтый цвет в 2019 году? 
Согласно восточному календарю, каж-
дый год имеет свою нейтральную, 
негативную или позитивную стихию, 
которая влияет на происходящие со-
бытия вне зависимости от того, кто из 
животных китайского календаря при-
шел к власти. В восточном гороскопе 
существует пять стихий, а именно: де-
рево, земля, огонь, металл и вода. Эти 
стихии находятся в постоянном движе-
нии и гармонии между собой, а также 
в постоянном преодолении друг друга. 
Каждой из них присущ свой цвет: огню 
– красный, воде – синий или черный, 
дереву – зелёный, земле – желтый, ме-
таллу – белый или серый. 

Согласно восточному гороскопу, 
Свинья 2019 года будет Желтой, а зна-
чит, год пройдёт в стихии земли. Она 
очень привязана к материальной части 
мира, поэтому во время её правления 
практически всем знакам желательно 
начинать новые дела и завершать за-
тянувшиеся.

Марина ЯКИМОВЕЦ. 

• ЗАГЛЯНЕМ В ЗАВТРА!
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ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА!

С ПОПОЛНЕНИЕМ!

Дирекция и профсоюзный комитет 
предприятия сердечно поздравляют 

с 50-летним юбилеем:
Дедовича Валерия Николаевича 

– сторожа Барановичского цеха; 
Мацуля Юрия Владимировича 

– машиниста крана Барановичского 
цеха и желают им крепкого здоровья, 
счастья, успехов в труде и благополу-
чия в доме!

УЛЫБНЕМСЯ?

С пополнением семьи – рождени-
ем дочери Ксении искренне поздрав-
ляем слесаря-ремонтника Брестского 
цеха Стефанюка Адександра Вла-
димировича и его супругу Анаста-
сию Юрьевну! 

Эффектная блондинка, украшенная 
татушками, едет в автобусе на Ново-
годний бал-маскарад. Рядом стоящая 
бабушка с удивлением всматривается 
в надпись на ее шее. 

Девушка, польщенная вниманием, 
реагирует: 

- Че, бабуля, завидуешь – в твое 
время татушек-то не было?!  

Бабушка с ответом не задержива-
ется: 

- В мое время, деточка, все было! 
Я 30 лет в Азии провела. Потом китай-
ский  здесь преподавала – в Институте 
иностранных языков. А смотрю потому, 
что не могу понять, почему это у тебя 
на шее написано: повторно не замора-
живать!? 

                    J J J
Последние десятилетия жители од-

ной соседней страны отмечают Новый 
год под лозунгом: "Пережили старый 
год, переживём и новый!".

                     J J J
В компании встречают Новый год. 

За три минуты до наступления празд-

ника выключают свет, чтобы каждый 
мог сделать то, чего ожидал целый год. 
Виктор поцеловал Лену, о которой меч-
тал еще со школы. Эдуард погладил  
ножку прекрасной Светланы. Андрей 
дотронулся до груди Валентины. Изя 
успел съесть всю икру, которая стояла 
на столе.

                    J J J
Объявление: "Ищу женщину с квар-

тирой и покладистым характером для 
создания семейного уюта на Новогод-
нюю ночь".

                     J J J
В университете – последняя в ухо-

дящем году лекция. Читающий ее про-
фессор продолжает: 

- Должен сообщить, коллеги, что 
алкоголь способен менять настроение 
даже на расстоянии! 

- Как это понять? – недоумевают 
студенты. - Поясните, профессор! 

- Вот вам позвонил товарищ и 
сказал, что для встречи Нового года 
он уже купил водки. У вас же ее еще 
нет, вы еще ни грамма не выпили, а  
настроение-то уже поднялось! 

Ч Т О Б Ы   Л Ю Б И М Ы М   П О Н Р А В И Л О С Ь
• СОВЕТУЕТ МАРИНАКаждая уважающая себя хозяйка 

старается к любому празднику, а к   
Новогоднему или Рождеству – тем 
более,  приготовить  родным и 
близким вкусное  угощение. Не буду 
повторять, какие из традицион-
ных блюд чаще всего появляются 
на праздничных столах. Хочу пред-
ложить вашему, хозяюшки, внима-
нию два рецепта, использование 
которых пока не затерто и еще 
больше укрепит ваш авторитет 
заботливой кормилицы (или – по-
тенциальной кормилицы будущей!) 
семьи. 

Запеченная курица с виноградом
Необходимые продукты: тушка кури-

цы – 1 шт., виноград – 200 г, лимон – 
1 шт., репчатый лук – 1 шт., оливковое 
масло – 50 мл., орегано, розмарин, ти-
мьян – несколько веточек, перец и соль 
– по вкусу. 

Приготовление: режем лимон доль-
ками. Измельчаем зелень. Укладываем 
тушку на противень и начиняем вино-
градом, зеленью и лимоном. Натираем 
курицу солью и перцем, обкладываем 
кольцами лука, поливаем оливковым 
маслом и отправляем в духовку, разо-
гретую до 180 градусов. Запекаем в те-
чение 90 минут.

Имбирное печенье к Рождеству
Рецептов традиционного Новогодне-

го и Рождественского пряного лаком-
ства существует великое множество. 
Этот вариант очень легкий, а готовые 
пряники можно хранить две-три недели.

Необходимые продукты: мука пше-
ничная – 175 г, сода – 1/4 ч. л., соль – 
щепотка, корица – 1 ч. л., молотый им-
бирь – 1 ч. л., замороженное сливочное 
масло – 180 г, сахарная пудра – 150 г, 
мед – 2 ст. л., желток – 1 шт.

Приготовление: муку просеять через 
сито, ножом порубить замороженное и 
натертое на терке масло с мукой (можно 
смешать руками до состояния крошки). 

Продолжая мешать, добавить в смесь 
специи, мед, желток и пудру. Должно 
получиться однородное гладкое тесто. 
Его нужно скатать в шар, обернуть пи-
щевой пленкой и на час убрать в холо-
дильник. Охлажденное тесто раскатать 
толщиной 5-7 мм, вырезать из теста 
фигурки, выложить заготовки на проти-
вень, застеленный бумагой для выпеч-
ки, и выпекать в духовом шкафу 8-10 
минут при 170 градусах до золотистого 
цвета. Готовое печенье можно украсить 
глазурью или цветной карамелью. 

А еще в Новый год хочу пожелать 
всем доброты, теплоты, доходов и при-
были, здоровья, креатива и познания, 
реализации и восхождений, покорения 
вершин, улыбок, радости, прекрасных и 
судьбоносных свершений! 

Марина ЯКИМОВЕЦ, 
инженер по материально-
техническому снабжению. 


