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В ЛЕНИНСКОМ
РАЙОНЕ –
НОВЫЙ ГЛАВА

15 января 2019 года Президент
Республики Беларусь Александр Лукашенко согласовал назначение Валентина Милошевского главой администрации Ленинского района Бреста. На
этом посту он сменил Геннадия Борисюка, который в тот же день согласован
на должность заместителя председателя Брестского облисполкома.

МИЛОШЕВСКИЙ
ВАЛЕНТИН
СТАНИСЛАВОВИЧ

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА!

Уважаемые работники предприятия,
ветераны нашего коллектива!
Примите искренние поздравления с
Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь!
Этот праздничный день занимает
особое место в нашей истории. 23 февраля мы отдаем дань уважения и признательности тем, кто защищал Родину
в годы смертельных испытаний, и тем,
кто охраняет ее священные рубежи в
настоящее время, когда белорусский
народ занят созидательным трудом.
Мы адресуем слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны

и Вооруженных Сил и их наследникам,
кому ветераны передали эстафету ратных свершений и преданности воинскому долгу.
Испокон веков защита своего дома,
родных и близких, своей Отчизны является святой обязанностью и делом
чести каждого мужчины. Но – не только. В последние годы профессию защитников Родины все чаще выбирают
и женщины. Поэтому 23 февраля все
больше становится праздником общенародным, днем всех сильных, мужественных, твердых духом людей.

(Окончание на стр. 7)

• 15 МАРТА – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ

ГАРАНТИЯ НАШИХ ПРАВ И СВОБОД
15 марта мы отмечаем государственный праздник – День Конституции Республики Беларусь. Конституция – Основной Закон, имеющий
высшую юридическую силу и закрепляющий основополагающие принципы и нормы правового регулирования
важнейших общественных отношений.
Статья 3 Республики Беларусь утверждает: единственным источником
государственной власти и носителем
суверенитета в Республике Беларусь
является народ. Реализуя свое право
на непосредственное участие в управлении делами общества и государства,
граждане по важнейшим проблемам
государственной и общественной жиз-

ни определили будущее нашего государства на республиканских референдумах, решения которых в том числе
нашли свое отражение в изменениях и
дополнениях действующей Конституции Республики Беларусь.
День Конституции является государственным праздником, который
установлен Указом Президента Республики Беларусь от 26.03.1998 г. № 157.
А особенность нынешнего праздника
состоит в том, что он – юбилейный:
исполняется 25 лет Конституции Республики Беларусь и 25-летию института Президентства в Республике Беларусь.
(Продолжение темы на стр. 3)

Родился 5 октября 1960 г. в д. Лапеневцы Берестовицкого района Гродненской области.
Окончил Гродненский государственный мединститут по специальности
«Лечебное дело». Работал участковым
терапевтом Кобринской ЦРБ, главным
врачом: Кобринской станции скорой и
неотложной медицинской помощи, Кобринского территориального медицинского объединения, санатория «Буг»,
зам. председателя Брестского горисполкома, начальником управления
здравоохранения Брестского облисполкома, главврачом Брестской горбольницы скорой медицинской помощи.
Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь V и VI созывов по БрестскомуЦентральному избирательному округу
№ 2, зам. председателя Постоянной
комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной
политике.
Заочно окончил Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «Международные отношения».
Награжден Почетной грамотой Национального собрания Республики Беларусь. Женат, имеет двух сыновей.
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Сергей КОРОЛЮК:

КУРС – НА МОДЕРНИЗАЦИЮ!

«НАЧАТАЯ РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ»

Ушедший 2018 год стал очередным этапом в выполнении программы модернизации предприятия.
Успешная работа коллектива позволила не только выполнить все доведенные показатели эффективности
развития, но и осуществлять инвестиционную деятельность.
Что в этом направлении сделано
за минувший год и что предстоит
сделать в текущем? Ответы на
эти вопросы – в беседе с главным
инженером предприятия С.Г. Королюком.
- В отчетном периоде основным направлением инвестиционной политики
стала замена изношенного технологического оборудования более производительным новым, - говорит Сергей Георгиевич. – На это за год израсходовано
1327 тыс. руб. Были приобретены автомобили GEELYATLAS, 2 автомобиля
GEELYEMGRAND-7 – для Дрогичинского
и Лунинецкого участков, «Ломовоз», машина погрузочно-уборочная МПУ-320М,
гелиоводонагревательная система на
Березовский участок, гидравлический
полноповоротный экскаватор-перегружатель FUCHS в Пинский цех. В Брестском цехе построена площадка хранения металлолома с оборудованным
бойным местом и начато строительство
площадки из железобетонных плит на
Лунинецком участке. Отремонтирована
кровля зданий ремонтно-механических
участков Брестского и Барановичского
цехов, а в Брестском цехе еще и произведен косметический ремонт здания ремонтно-энергетического участка. Начата
модернизация базы отдыха «Любань»

(ремонт кровли, утепление фасадов здания, замена оконных проемов), которую
планируется закончить к лету 2019 года.
- Сергей Георгиевич, а какие планы
на текущий, юбилейный для Бреста,
год, который, к тому же, является прологом к 75-летнему юбилею нашего
предприятия?

- Прежде всего, будем продолжать
работу по обновлению технологического
оборудования. На эти цели планируется
направить 1088 тыс. руб. собственных
средств предприятия. Для переработки и
перевозки металлолома будут приобретены новый экскаватор–перегружатель
с навесным оборудованием и спецавтомобиль «Ломовоз», седельный тягач, 2
полуприцепа, вспомогательное оборудование.
Намечено проведение полной модернизации административно-бытового
корпуса Брестского цеха, ремонт кровли, служебных и бытовых помещений,

строительство современных душевых
и раздевалок. Кардинально изменится
фасад здания, будет оборудован новый
вход на предприятие, изменится пропускная система – бумажные пропуска
будут заменены на электронные. Кроме
того, на территории цеха будет проведена модернизация теплоснабжения со
строительством газовой котельной. Заключительным этапом строительных и
ремонтных работ станет благоустройство
территории.
- Получается, что все инвестиции
в текущем году направляются на обустройство Брестского цеха?
- Не совсем так. Да, основное направление – это, конечно, Брестский цех, который давно уже требует ремонта. Но
в плане работ также Пинский цех, занимающий в общем объеме переработки
металлолома 16,7 процента. Там будут
отремонтированы и переоборудованы
служебные и бытовые помещения, появятся новые душевые, раздевалка, санитарные комнаты и отдельная комната
приема пищи.
Кроме этого, будет разработан проект комплексной модернизации Пинского
цеха, который затронет производственную территорию цеха, а его реализация
начнется уже в 2020 году.
Планов на этот год, как видите, много, поэтому сейчас основной задачей
является эффективная, прибыльная деятельность предприятия. Только в этом
случае мы сможем осуществить все задуманное.
Беседовала Татьяна ЛЯШУК,
редактор газеты.

ПРОГРАММА ГОДА ПЕРЕВЫПОЛНЕНА
Сегодня мы с большим удовлетворением ознакомим читателей с итогами 2018 года, обобщающий показатель
которых вынесен в заголовок. Да, за
отчетный период наш коллектив перевыполнил все важнейшие задания по
эффективности развития предприятия.
Перевыполнен доведенный уровень
Госзаказа на 18 тыс. тонн и общий объем составил 154,3 тыс. тонн. Несмотря
на это, заготовка металлолома по предприятию не выполнена: 149,8
тыс. тонн при плане 152,8 тыс.
(о причинах невыполнения и
проблемах заготовки металлолома мы рассказывали в предыдущих номерах). Переработано и отгружено 146,8 тыс.
тонн металлолома (больше на
7,5 тыс. тонн уровня 2017 года),
в том числе основному потребителю ОАО «БМЗ» - управляющая компания холдинга «БМК»
- 127,8 тыс. тонн, что составило
87,1 % от общей поставки.
Выработку на одного работника в натуральном выражении, доведенную вышестоящей организацией в размере 500
тонн на человека, обеспечили не все
областные предприятия нашей системы. Наш коллектив оказался на втором
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месте в республике, пропустив вперед
лишь гродненских коллег, и обеспечил
выработку в объеме 617 тонн на одного

• КОММЕНТАРИЙ ЭКОНОМИСТА
работающего. Производительность труда по выручке от реализации товаров,
работ (услуг) по итогам отчетного периода составила 320,5 тыс. руб., или 162,6

% к уровню 2017 года. Значительный
вклад в этот результат внес сервисный
металлоцентр, обеспечивший 24,8 %
выручки от реализации товаров, работ
(услуг) и увеличивший свою долю по
сравнению с 2017 годом на 3,8 п. п. Вы-

полнены все программы и мероприятия
по снижению затрат на производство и
реализацию продукции, экономии светлых нефтепродуктов, энергосбережению, что позволило выполнить доведенные задания по чистой прибыли и
рентабельности продаж.
Заработанная коллективом прибыль
предоставила возможность закупать
новую технику и производить ремонты
производственных помещений и цехов, улучшая,
тем самым, условия труда
работающим.
Проделанная в 2018
году работа позволила
увеличить
работникам
предприятия заработок и
при этом обеспечить опережающие темпы роста
производительности труда
над темпами роста заработной платы.
Руководство выражает
благодарность всему коллективу за добросовестный и качественный труд, обеспечивший перевыполнение доведенных показателей развития
предприятия.
Татьяна ЛЯШУК, начальник
планово-экономического отдела.
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ГАРАНТИЯ НАШИХ ПРАВ И СВОБОД
Я родным краем ганаруся
І ведаю — я не адзін.
Я грамадзянін Беларусі,
Зямлі сваёй адданы сын.
Усё, што тут, - маё па праву,
Свой лёс з Айчынаю дзялю.
Я нашу родную дзяржаву,
Як маці мілую, люблю.
І пашпарт беражна трымаю,
Як пропуск у шчаслівы дзень.
І над маім жыццём лунае
Надзеі радасны прамень.
Навум ГАЛЬПЯРОВІЧ
Я не случайно начала статью с этого стихотворения, написанного «на
сакавітай беларускай мове» поэтом
Наумом Гальперовичем. В нем с пронзительной искренностью говорится о
любви к своей стране, об уверенности в ее счастливом будущем. Ведь
именно достижение этой высокой цели
имели в виду депутаты белорусского
парламента, четверть века назад голосуя за Основной Закон суверенной
республики.
А всего в истории Беларуси было
пять Конституций. Первая была принята в 1919 году. Она устанавливала
в Беларуси власть Советов рабочих,
крестьянских и солдатских депутатов,
провозглашала отмену частной собственности на землю, объявляла национальным достоянием леса, недра,
воды; закрепляла равноправие наций
и народностей. Главные посты в государстве могли занимать только выходцы из семей рабочих, крестьян, солдат
и прочей бедноты. Вводилась всеобщая трудовая и воинская повинность.
Также Конституция 1919 года утверждала советский герб и флаг в качестве
официальных символов Беларуси.
Конституция 1927 года стала второй. В ней утверждалось вступление
БССР в Союз Советских Социалистических Республик (СССР). Она объявляла, что власть в стране принадлежит Советам рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов. Только
трудящиеся (рабочие и крестьяне)
имели право избирать и быть избранными. Устанавливалось равноправие
всех народов, проживающих в Беларуси, гарантировался каждому доступ к
школьному образованию на его родном
языке. Равноправными считались белорусский, русский, еврейский и польский языки, и законы должны были публиковаться на всех четырех. При этом
именно белорусский язык объявлялся
«преимущественным для взаимоотношений между государственными, профессиональными и общественными
учреждениями и организациями». В
Конституции 1927 года закреплялись
основные права граждан БССР: на
объединение в общественные организации, на проведение митингов, на образование, медицинские услуги и т. д.
19 февраля 1937 года был принят
новый Основной Закон БССР, в котором все имущество по-прежнему оставалось общим, в том числе и земля.
Однако теперь Конституция позволяла
колхозникам иметь свои личные дворовые хозяйства, правда, только в том
случае, если на них они работали самостоятельно, не прибегая к наемному
труду. Также реорганизовывались органы государственной власти – вместо
ЦИК формировался Верховный Совет
БССР, которому принадлежала вся законодательная власть в республике.

В 1978 году Конституция БССР получила новую редакцию. В ней была
более
подробно
описана избирательная система страны,
функционирование
государственных органов, в том числе
органов
местного
управления,
больше внимания было уделено разъяснению прав и обязанностей граждан,
социальному устройству и роли государства в нем. Новая редакция более четко структурировала положения
прежних Конституций. В ней, как и в
прежних Основных Законах, был пункт
о праве Беларуси добровольно выйти
из состава СССР.
После распада в 1991 году Советского Союза, независимой и суверенной Беларуси потребовалась своя
новая Конституция, которая была принята только 15 марта 1994 года, и уже
дважды в нее вносились существенные изменения. Оба раза – по результатам референдумов.
Конституция 1994 года объявила Республику Беларусь унитарным
демократическим
социально-правовым государством с самостоятельной
внутренней и внешней политикой, где
вся власть принадлежит народу, а человек является высшей ценностью
государства и общества. Провозглашалась свобода слова, гарантировалось право на труд, на охрану здоровья, включающее в себя бесплатное
лечение в государственных учреждениях. Конституция предусматривала
один государственный язык — белорусский. Верховный Совет наделялся широкими полномочиями в плане
управления страной. Только ему могла принадлежать законотворческая
инициатива, парламент распоряжался
государственным бюджетом, обозначал направления внутренней и внешней политики. Президент объявлялся
главой государства и возглавлял исполнительную власть, наделялся достаточно широкими полномочиями, в
частности, правом издавать указы и
распоряжения. Правительство формировалось парламентом при участии
президента.
24 ноября 1996 года в Конституцию
были внесены изменения. Перераспределились властные полномочия в

пользу исполнительной власти и президента. Президент получил право назначать и увольнять с должности всех
министров, генерального прокурора,
судей и руководство Национального
банка Республики Беларусь. Изменена государственная символика – флаг
и герб Респуб¬лики Беларусь, а также
закреплено положение о равноправии
русского и белорусского языков (русский стал государственным вслед за
белорусским), что вытекало из итогов
референдума 1995 года.
После проведения референдума
1996 года Верховный Совет прекратил
свое существование. Вместо него был
сформирован двухпалатный парламент – Национальное собрание, состоящее из Совета Республики и Палаты
представителей.
Последний раз Конституцию Беларуси меняли в 2004 году. По итогам
республиканского референдума от 17
октября 2004 г., из ст. 81 Конституции
были исключены положения о том, что
одно и то же лицо может быть Президентом Республики Беларусь не более
2-х сроков.
Действующая Конституция 1994
года (с изменениями и дополнениями
1996 и 2004 гг.) воплотила в себе преемственность и опыт многовекового
исторического пути Беларуси, ознаменовала новый этап в политическом
и социально-экономическом развитии
нашей страны. Она основывается на
неотъемлемом суверенном праве белорусского народа иметь свою государственность и быть полноправным
субъектом мирового сообщества.
Белорусская Конституция гарантирует каждому гражданину свободы и
права, необходимые для созидательного труда, достойной жизни и гармоничного всестороннего развития
личности. А соблюдение Основного
Закона страны и укрепление государственности является патриотическим
долгом каждого.
В заключение поздравляю всех
работников унитарного предприятия
«Брествторчермет» и наших дочерних
предприятий с 25-летним юбилеем
Конституции Республики Беларусь, желаю всем крепкого здоровья и счастья,
а нашей Родине – мира и процветания!
Татьяна ЛЯШУК,
специалист унитарного предприятия «Брествторчермет»,
ответственный за идеологическую работу.

К Дню Конституции приурочивается торжественное вручение юношам и девушкам, достигшим 14-летнего возраста и отличившимся в учебе, активно участвующим в общественной жизни, паспортов граждан Республики Беларусь.
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• МЫ ПОМНИМ!

НЕ УТИХАЕТ БОЛЬ ПОТЕРЬ

30 лет назад, 15
февраля 1989 года
в истории Советской Армии, всех
бывших братских
республик
бывшего
Советского
Союза произошло
важное событие. В
тот день завершился вывод советских
войск из Афганистана.
В жизни каждого народа есть даты,
память о которых неподвластна времени. Для нашего народа одной из таких дат, конечно же, является тот, теперь уже далекий, февральский день.
Но, сколько бы лет ни прошло после трагических событий в Афганистане , мы всегда будем помнить то,
что выпало на долю наших воиновинтернационалистов. Они честно и
добросовестно выполняли поставленные перед ними задачи, свято
следовали словам воинской присяги,
жертвуя своим здоровьем, душевным
покоем, самой жизнью.
Итогом так называемой «необъявленной войны», длившейся 9 лет и 2
месяца, стала гибель в далекой стране более 15 тысяч солдат и офицеров
Советской Армии, из которых свыше
700 уроженцев Беларуси, в боях потеряны 147 танков, 1314 бронемашин,
118 самолетов, 333 вертолета...
Некоторые участники тех кровавых
событий трудятся сегодня рядом с
нами. Вот их имена:
Жлобич Александр Семенович,
сторож Брестского цеха, 03.02.1959
года рождения, уроженец д. Дрочево
Осиповичского района Могилевской
области. Воинское звание - старший
прапорщик. Проходил службу в ауле
Тарагунди, в 15 км от г. Кушка, с июня
1985 по март 1987 года в 602-м отдельном батальоне подвоза материальных средств Туркестанского военного округа, награжден медалью «За
боевые заслуги»;
Шуляр Виктор Васильевич, уборщик служебных помещений Брестского цеха, 30.11.1955 года рождения,
уроженец с. Оленино Камень-Каширского района Волынской области. Воинское звание - старший прапорщик.
Прохо¬дил службу в г. Шин-данд, в
250 км от г. Кушка, с декабря 1980
года по ноябрь 1982 года в отдельной
164-й роте специального назначения,
в/часть – п/п 83595. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За
боевые заслуги»;
Похольчук Александр Влади-
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мирович, водитель автомобиля Пинского цеха, 12.10.1962 г. р., уроженец д. Заборовцы Пинского района
Брестской области. Окончил в 1980 г.
СПТУ-43 г. Пинска по специальности
«тракторист». Проходил службу в провинции Балх (г. Кундуз) с января 1980го по декабрь 1982 г. в 122-м зенитно-ракетном полку. Воинское звание
– рядовой. Награжден медалью «От
благодарного афганского народа».
В дочернем предприятии «СельхозПовитье» трудятся 3 участника войны
в Афганистане:
Тетерук
Леонид
Яковлевич,
16.09.1968 года рождения. Проходил
службу в г. Хайратон с октября 1986-го
по февраль 1989 года, в/ч – п/п 61436,
в 659-м отдельном автомобильном
батальоне;
Гомолюк Анатолий Иванович,
6.09.1965 года рождения. Служил в
г. Чирикар с декабря 1983-го по февраль 1986 года в 45-м саперном полку,
в/ч – п/п 88870. Награжден медалью
«За боевые заслуги»;
Лихван
Сергей
Иванович,
10.08.1969 года рождения. Проходил
службу в г. Мейманэ с ноября 1987го по февраль 1989 года в Пограничных войсках, в/ч 2042, 3-я минометная
группа. Воинское звание – рядовой.
Говорят, время лечит. Но эта боль
вряд ли утихнет. Война всегда война.
Об этом мы должны знать и помнить,
ведь без прошлого нет будущего. Ежегодно в день вывода советских войск
из Афганистана участники той войны
получают подарки, слышат пожелания
крепкого здоровья, мирного неба, счастья и спокойствия в семьях.
…Сегодня разные
люди поразному оценивают события, происходившие далеко от родной Беларуси.
Одно, как представляется, не вызывает сомнений: необъявленная война
на территории Афганистана - одна из
трагических страниц истории бывшего
Союза ССР.
Олег ГОРЕГЛЯД,
начальник кадровоправового отдела.

• РОЖДАЕТСЯ ТРАДИЦИЯ

У ЕЛКИ ВМЕСТЕ –
ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ

Новый год – любимый праздник всех
поколений: долгожданный, красочный
и самый волшебный! Но с особенным
нетерпением его всегда ждут дети,
предвкушающие таинственную встречу с Дедом Морозом, новые игрушки
и хлопушки, нарядную ёлку и, конечно, подарки под ней... А кто из детей
не мечтает побывать на новогоднем
утреннике!?
26 декабря 2018 года на унитарном
предприятии "Брествторчермет" состоялся новогодний утренник, в котором
приняли участие более 40 детей наших
сотрудников. Идея организации "собственной" новогодней елки в коллективе витала давно и, наконец, была
реализована нашими инициативными,
неравнодушными и позитивными коллегами в канун нового 2019 года!
Надо сказать, что это интересное
мероприятие было организовано исключительно собственными силами. И
хоть с подготовкой массового детского
праздника организаторы столкнулись
впервые, с задачей справились "на
ура!": сценарий театрализованного
представления был продуман до мелочей. Мальчики и девочки, их мамы и
папы попали в настоящую новогоднюю
сказку, были очарованы обаянием ведущей праздника (Ляшук Т.В.), Бабы
Яги (Вакулюк Н.С.), Кикиморы (Можейко Т.С.), Вьюги (Голанова Т.П.) и Метели
(Сазонова Е.П.). Ну, а появление Деда
Мороза (Омельчук А.В.) и Снегурочки
(Кипень Ю.Н.) вызвало у детей особенный восторг! Песни, хороводы, юмористические конкурсы и состязания, нарядная елка, праздничная атмосфера
утренника не оставили равнодушными
никого в зале. Дети с удовольствием
участвовали в конкурсах, танцевали и
рассказывали стихи. А в заключение
праздника все ребята из рук Деда Мороза и Снегурочки получили новогодние подарки и унесли с собой массу
ярких впечатлений и положительных
эмоций.
(Окончание на стр. 10)
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8 МАРТА – СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК!
ПОЗДРАВЛЯЕМ, ДОРОГИЕ!
Уважаемые работницы предприятия «Брествторчермет», коллеги!
Близится к завершению последний
месяц зимы, и вновь мы живем предвкушением весеннего тепла. А приход
весны знаменует собой приближение
особенного праздника – Дня женщин,
праздника неповторимого, светлого и
радостного.
Именно в преддверии и в день 8
Марта нашу жизнь заливает половодье цветов, когда тюльпаны и мимозы,
многие другие изумительно яркие творения природы заполняют прилавки
магазинов и территории рынков, знаменуя собой красоту и нежность представительниц прекрасной половины
человечества.
Эту земную красоту в канун и –
особенно – в день этого жизнеутверждающего праздника во всех семьях,
трудовых коллективах дополняет заслуженное восхищение мужчин, которые славят женщину – труженицу и патриотку, ласковую и заботливую мать,
нежную и верную подругу.
Для них, наших любимых, нет высшего блага, чем жить в мире, нет большего счастья, чем видеть безоблачное
мирное небо, любить и быть любимой,
слышать радостный смех ребенка.
Созидательница по своей природе,

женщина самоотверженно борется со
всем, что может принести людям беды
и страдания.
Во многом благодаря вам, женщины-труженицы нашего предприятия,
мы обязаны высокими производственными достижениями коллектива. Ваша
неутомимая энергия, творческий подход к выполнению порученных обязанностей, ответственность и надежность
постоянно пополняют копилку общих
добрых дел, укрепляют настроенность
на покорение новых высоких трудовых
рубежей.
Наши сердца, дорогие женщины,
полнятся глубокой признательностью
вам за ваш оптимизм и преданность,
готовность поддержать в трудную минуту, за поистине неоценимый вклад
во всё то, чем все мы заслуженно гордимся!
Примите наши искренние поздравления с первым весенним праздником,
пожелания здоровья, счастья, любви,
всегдашней радости в судьбе, благополучия вашим родным и близким!
8 Марта — женский праздник,
Прекрасный день их красоты.
Желаем дней чудесных, ясных,
Пусть все сбываются мечты!
Дирекция предприятия.
Профсоюзный комитет.

Я СЛАЎЛЮ МАМУ!

Я слаўлю мамы светлае імя –
Пяшчотнае, нібыта яблынь квецень.
Матулінага сэрца цеплыня
Нас сагравае лепш за ўсё на свеце!
Я слаўлю мамы светлую душу,
Якая разумее нас з паўслова.
Я толькі маму памагчы прашу,
Калі жыццё паставіцца сурова.
Я слаўлю позірк маміных вачэй,
Якія бачаць, што нам невядома.
Даруйце боль праплаканых начэй,
Калі нас доўга не бывае дома!
Я слаўлю маму, бо яна – як Бог –
Усім прабачыць і усё даруе,
Яна для нас сабою ахвяруе,
Як аніхто пакуль яшчэ не змог!
Мікола ЛЯШЧУН.

«РУКИ К СОЛНЦУ ТЯНУ СКВОЗЬ ДОЖДЬ…»

Узнавая о талантливых людях, работающих в нашем коллективе, мне
всегда хочется рассказать о них читателям “Брествтормет.LIFE”. Так было
и с Мариной Макаревич, стихи которой
уже несколько лет публикуются в газете
предприятия. Но прошел не один год,
прежде чем я решилась это сделать.
И причина не в том, что не находила
времени. Дело в другом: о талантливом
человеке писать вообще сложно, а тем
более – о поэте.
Тогда я начала более внимательно
изучать творчество Марины Владимировны, мотивы, побуждающие ее делиться своими чувствами и ощущениями с другими. Вскоре осознала, что
она отдает предпочтение лирике, умеет
работать со словом, в том числе, благодаря образности в изложении своих
мыслей, убедительно “рисует” пейзажи
и раскрывает характеры, расставляет
смысловые акценты.
В нашем коллективе весовщица Березовского участка Марина Макаревич
работает без малого 14 лет. Ежегодно
она взвешивает более 3000 машин с
металлоломом, и, что называется, ни
один килограмм вторичного металла
не проходит мимо нее. Для того чтобы

• РАССКАЖУ О КОЛЛЕГЕ
все было учтено, необходим строгий
порядок в оформлении документов, а
это может обеспечить только человек
внимательный, аккуратный и ответственный. Таким человеком и является
наша героиня. Но, несмотря на то, что
работает с металлом, цифрами и документами, она остается человеком творческим, душевным, способным перекидывать мостик от прозы жизни к поэзии
чувств.
Сделаю небольшое отступление и
скажу, что художники и поэты у меня
с детства ассоциируются с нежными
и романтическими натурами, внимательными к окружающему миру, проявления которого и являются для них
источником вдохновения. Такая и Марина Владимировна – добрая, мягкая,
тактичная и отзывчивая. А еще – излучающая тепло, и даже не верится, что
такой творческий человек уже много
лет выполняет обязанности, связанные
с холодным металлом.
Родилась она в обычной семье, в
которой была единственным ребенком.
Рано научилась читать и писать, в том
числе и писать стихи. Теперь сожале-

ет, что не сохранила те первые опыты,
да толку от этого сожаления не много.
С той детско-юношеской поры сохранилось лишь одно четверостишие, дающее, на мой взгляд, определенное
представление о философии начинающей поэтессы:
Если больно и сердцу холодно,
Руки к солнцу тяну сквозь дождь.
Ты прекрасна и тем ещё, молодость,
Что чудес небывалых ждёшь!
Мне кажется, что стимул, заложенный в первых двух строчках этой строфы, и сейчас питает творчество Марины Владимировны. Читать ее стихи
очень легко, и прочитываются они на
одном дыхании. «Бывает, стихи рождаются мгновенно, - рассказывает она, а бывает, пара написанных строк ждет
продолжения несколько месяцев и
даже лет. У меня и сейчас есть такие
наброски, и я очень надеюсь, что когданибудь они станут стихами».
Верим в это и мы, и будем ожидать
новых впечатляющих произведений
нашей талантливой коллеги. А пока пожелаем ей вдохновения и творческих
успехов!
Татьяна МОЖЕЙКО,
член редколлегии газеты
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ГОРОД НА БЕРЕГУ ГРИВДЫ
Ивацевичи – небольшой город на
юго-западе
Беларуси, находящийся
примерно на одной
долготе с Хельсинки
и на одной широте
с Бирмингемом. Он
расположен на берегу живописной речки Гривды, правого притока Щары, и имеет на своем
гербе цветок лилии на зелено-золотом
фоне – символ чистоты и аристократии.
Ивацевичи – город со славным прошлым, родина национального героя
трех стран Тадеуша Костюшки. Широко известен рожденный неподалеку
знаменитый лыжный бренд «Телеханы». Славится город удивительными
закатами и необычными рыболовными
трофеями. Кроме того, здесь звонят
в самый большой колокол страны и
любуются знаком самого протяженного памятника – «Дуги Струве». В 2019
году Ивацевичи отпразднуют свое
500-летие.
В письменных источниках Ивацевичи впервые упоминаются в 1519
году как имение. В 1871 году, в связи
с прокладкой железной дороги БрестМосква, рядом с имением Ивацевичи
возникло небольшое поселение, которое росло с развитием лесоразработок. В 1947 году рабочий посёлок
Ивацевичи переименован в городской
посёлок, а 28 мая 1966 года он стал
городом.
В Ивацевичском районе расположено много старинных церквей и костелов. А настоящей жемчужиной этого края считается дворец Пусловских в
городе Коссово.
Коссовский замок – это дворец, состоявший из 132 комнат и 12 башен,
каждая из которых символизирует один
из месяцев года. Он выстроен так, что

каждый год два с половиной дня солнце полностью освещало одну комнату.
Раньше замок обладал «музыкальной»
особенностью: если на втором этаже
восточной стороны, встав на подоконник, кто-то громко хлопал в ладоши,
своды здания начинали издавать мелодичные звуки. Современные реставраторы подтвердили, что в замке были
полы с подогревом, а, по легендам, в
Парадном зале был стеклянный пол,
под которым плавали рыбки.

• МАЛАЯ РОДИНА
С дворцом Пусловских связано несколько преданий. Одно из них гласит,
что между ним и резиденцией Сапегов
в Ружанах был построен подземный
ход шириной с карету и длиной 25 км.
В годы Первой мировой войны дворец
разграбили, многие ценности вывезли
за границу. Во время Второй мировой
войны многодневный пожар уничтожил
убранство залов, сохранились лишь
стены.
С 2008-го замок находится на реставрации, после которой дворцовопарковый ансамбль превратится в
общественный культурно-туристический центр с музеем, мини-отелем,
рестораном и парком. Коссовский замок заслуживает внимания как один из
лучших дворцово-парковых ансамблей
Беларуси в стиле неоготики. Также
Коссовский дворец известен тем, что
рядом с ним родился самый известный
белорус – Тадеуш Костюшко.
Имение Меречевщина расположено
на северной окраине Коссово. В этом
доме 4 февраля 1746 года родился национальный герой Беларуси, Польши
и США, почетный гражданин Франции
Тадеуш Костюшко. Он – выходец из белорусского рода, сведения о котором
восходят к началу ХVІ века.

Приезжающих в город встречает реконструированный
железнодорожный вокзал.
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Будущий
руководитель
национальноосвободительного
восстания 1794 года
был
четвертым и самым
младшим ребенком в семье. Усадьба в Меречевщине сгорела
в годы Второй мировой, но была восстановлена на сохранившемся фундаменте XVIII века по архивным документам и рисункам Наполеона Орды.
Первый мемориальный камень на месте дома героя был установлен в 1987
году. В 1999-м здесь появился камень
с барельефом Тадеуша Костюшко. В
2003-м прошли археологические раскопки, в ходе которых были раскрыты
подвальные помещения здания.
В самих Ивацевичах находится интересное мемориальное сооружение
– знак точки Дуги Струве. Дуга Струве
(Русско-Скандинавская дуга) – это самое точное и самое масштабное измерение градуса дуги меридиана в мире.
Она начинается от Черного моря, заканчивается Северным Ледовитым
океаном и имеет протяженность около
3 тысяч километров. Измерения геодезиста Василия Струве в Ивацевичах
проходили в 1830 году. Тогда же и установили знак. Всего в сеть дуги входит
265 триангуляционных пунктов. Дуга
Струве является одним из культурных
наследий, признанных ЮНЕСКО.
К сказанному добавлю, что в развитие города и района свой вклад вносит
созданный в 1945 году Ивацевичский
участок нашего предприятия. Он невелик числом работающих, но пользу
приносит солидную, ежегодно заготавливая большие объемы металлолома.
Марина ЯКИМОВЕЦ,
член редколлегии газеты.

Коссовский замок – в процессе реконструкции.
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ПОМОГУТ НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ И СРЕДСТВА
Зима продолжается, и, судя по количеству поступающих
в бухгалтерию листков нетрудоспособности, сезон гриппа
и простуд пока не
собирается сдавать
завоеванных
позиций.
Особенно
активничает
вирус
гриппа, который, как
известно, распространяется воздушнокапельным путем, и каждое посещение
массовых мероприятий может обернуться серьезными неприятностями.
К большому сожалению, стопроцентной защиты от гриппа и ОРВИ еще не
изобретено. Однако по этому поводу
не надо сильно грустить, тем более –
отчаиваться. Есть достаточно эффективные средства, способные укрепить
нашу иммунную систему, а значит – помочь нам защитить себя и своих близких от постигшей напасти. И для этого
совсем не обязательно бежать в аптеку
и скупать разрекламированные отечественные и зарубежные препараты.
Справиться с бедой позволит использование народных, так называемых «бабушкиных», рецептов и снадобий, а также полезных физических
упражнений и процедур. О некоторых
из них, в том числе рекомендованных к
применению в последние годы, расска-

зывается ниже.
Начнем, так сказать, с природной
кладовой:
мед – является кладезем микроэлементов, витаминов и биологически ак-

• ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

тивных веществ, которые благоприятно
воздействуют на иммунитет. Для профилактики простуды и гриппа, а также
для общего укрепления организма по
утрам натощак следует съедать 1 чайную ложку меда, запивая стаканом теплой воды;
чеснок и лук – природные антибиотики, в состав которых входит большое
количество фитонцидов – веществ, губительно влияющих на вирусы и бактерии;
лимоны, апельсины, грейпфруты
– содержат большое количество витамина С и усиливают сопротивляемость
организма инфекциям при регулярном

ПОДУМАЕМ ОБ ОТДЫХЕ
Каждому человеку
нужно периодически
давать отдых своему
телу,
переключать
мысли на другую
волну и набираться
свежих, ярких эмоций. Начался новый
рабочий год, и чтобы
отдых стал для вас
наградой, источником новых сил, а не
«соковыжималкой» жизненной энергии,
наступило самое время ответственно
подумать о заслуженном отдыхе и оздоровлении не только своем, но и своих детей. А для этого есть масса возможностей.
В очередной раз хочется напомнить
о них нашим читателям. По условиям
коллективного договора, согласно поданным заявлениям, через постоянно
действующую комиссию предприятия
по оздоровлению и санаторно-курортному лечению, приобретаются путевки
в санатории Беларуси, которые, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 542 «О санаторно-курортном лечении и оздоровлении
населения», выделяются работникам с
частичной оплатой их стоимости, а работникам с вредными условиями труда
(согласно Списку № 2 – это электрогазосварщики и газорезчики) предусмотрена возможность приобретения и
выделения путевок в санатории, пансионаты и профилактории с оплатой
30 процентов их стоимости. Членам
профсоюза в санатории Федерации
профсоюзов Беларуси путевки предо-

• ПО ПУТЕВКАМ ПРОФСОЮЗА
ставляются со скидкой 25 процентов
(с перечнем таких санаториев можно
ознакомиться как на сайте Федерации
профсоюзов, так и у своих непосредственных руководителей).
За счет профсоюзных средств работникам предприятия в летний период предоставляется
возможность
приобретать для своих детей путевки в
детские оздоровительные лагеря с круглосуточным пребыванием с оплатой
всего 10 процентов стоимости. За счет
средств государственного социального
страхования – через комиссию предприятия по оздоровлению и санаторно-курортному лечению – можно приобрести бесплатную путевку ребенку
(учащимся 1-11 классов), в соответствии с медицинскими показаниями, в
белорусские детские санатории и санаторий «Беларусь» (г. Друскининкай,
Литва) круглогодично (без сопровождения родителей), с обучением по программе средней школы.
За более подробной информацией
можно обращаться ко мне – ведущему
специалисту по кадрам, председателю
комиссии по оздоровлению и санаторно-курортному лечению Л.Д. Грицук и в
профсоюзный комитет предприятия.
Посвятив немного времени планированию и поиску нужной информации,
вы обеспечите себе и своей семье чудесный отдых, который станет для вас
незабываемым подарком!
Лариса ГРИЦУК,
ведущий
специалист
предприятия по кадрам.

употреблении. Врачи рекомендуют
также употреблять болгарский перец,
брокколи, брюссельскую капусту и другие витаминосодержащие овощи;
имбирь – содержит особые соединения, которые эффективно борются с
риновирусами - главной причиной простуд. Кроме того, имбирь снимает боль
и температуру;
натуральный йогурт - в нем содержатся лактобактерии, поддерживающие здоровую микрофлору кишечника
и предотвращающие размножение вирусов.
Один из эффективных способов
укрепления иммунитета – закалка организма. Плавание, обливания и контрастный душ – замечательная тренировка иммунной системы. Отличный
закаливающий эффект у бани и сауны.
Полезны физические упражнения: гимнастика, аэробика, фитнес, бег, плавание, длительные пешие прогулки и т. д.
Ну и, конечно же, не надо забывать
о расслаблении. Придя домой с работы, прилягте на диван, закройте глаза
и постарайтесь думать о чем-нибудь
приятном, дыша глубоко и ровно. Можно включить негромкую музыку. Это
прекрасно снимает накопившуюся в
течение дня усталость и не позволяет
стрессу победить иммунитет.
Будьте здоровы!
Татьяна МОЖЕЙКО,
бухгалтер.

С ДНЕМ
ЗАЩИТНИКОВ
ОТЕЧЕСТВА!

(Окончание. Начало на стр. 1)

В то же время все мы понимаем, что
независимость страны оберегают не
только военные. Могущество Родины
в немалой степени зависит от уровня
производственного потенциала, экономического развития, величины и качества выпускаемой продукции, а значит
– от того, как каждый из нас на своем
рабочем месте выполняет порученные
обязанности, насколько ответственно к
ним относится.
Приятно, что это cознают работники
нашего предприятия. Коллектив уверенно справляется с доводимыми производственными заданиями, выпускает
продукцию, отвечающую всем предъявляемым требованиям, внося достойную
лепту в приумножение национального
богатства Республики Беларусь.
В этот предпраздничный день от
всей души желаем добра, счастья, согласия и благополучия каждой семье!
Здоровья и долгих лет жизни всем работникам предприятия, вашим родным
и близким! Пусть этот праздник всегда
будет мирным и радостным!
Дирекция предприятия.
Профсоюзный комитет.
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ФАКТЫ И ПЛАНЫ ЖЕНСОВЕТА

В 2018 году деятельное участие женсовета в общественных делах и деловой жизни предприятия преследовало
цель создания наиболее благоприятных условий для максимального развития потенциальных возможностей и
индивидуальных способностей членов
трудового коллектива. Нашим общественным формированием организовывались и проводились интересные
культурно-массовые мероприятия, например, по случаю праздника защитников Отечества и Вооруженных Сил
Республики Беларусь, Дня металлурга,
Дня матери. Много положительных эмоций вызвала встреча Нового 2019 года.
Члены женсовета были в числе активных участников спортивных соревнований и творческих конкурсов отраслевых областной и республиканской
спартакиад работников ГО «Белвтормет», городских массовых мероприятий, посвященных праздникам 1 Мая,
Дня Победы, Дня города.
В декабре 2018 года руководителем

добровольного объединения женщин,
действующего на предприятии в интересах их духовного и социального
развития, была единогласно избрана
главный бухгалтер предприятия Оксана
Константиновна Прокопчук, заменившая ушедшую на заслуженный отдых
Ларису Евгеньевну Панько как на производственной, так и на общественной
должности.

• ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
В начавшемся году в составе женсовета, как и прежде, будут действовать
три сектора: информационно-аналитический (за его работу отвечает М.В.
Якимовец), социально- консультационный (О.А. Царук) и культурно-образовательный (Т.В. Ляшук).
Кстати, хочу подчеркнуть, что женсовет готов оказать помощь по вопросам
соблюдения прав и законных интересов женщин, достижения подлинного

равноправия, создания в коллективе
одинаковых условий для реализации
возможностей личности, активного вовлечения женщин в управление делами
предприятия, улучшение условий труда
и отдыха женщин, юношей и девушек.
Большое внимание, как и в прошлом,
будет уделяться задачам сохранения
семей, которые находятся на грани
распада, борьбе с алкоголизмом, оказанию материальной и моральной помощи многодетным и молодым семьям,
одиноким матерям, престарелым, решению жилищно-бытовых проблем
работающих, профессиональной подготовке и переподготовке кадров, повышению квалификации женщин.
Пользуясь случаем, хотела бы от
имени женсовета передать сердечные
поздравления и добрые пожелания:
мужчинам – с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил республики,
а женщинам – с Днем 8 Марта! Будьте
здоровы и счастливы, дорогие наши!
Оксана АДАМОВА.

МОГУТ ЛИ ОСТАВИТЬ БЕЗ ОТПУСКА?

Если вы работаете по трудовому договору или контракту,
то имеете право и
на трудовой отпуск
(ст. 149 Трудового
кодекса), состоящий
из основного и дополнительных отпусков, которые предусматриваются при
наличии определенных обстоятельств и соответствующего
соглашения сторон. При этом основной
трудовой отпуск не может быть меньше
24 календарных дней (ч. 1 ст. 155 ТК).
Работник вправе рассчитывать на
основной отпуск независимо от места
работы (в частной или государственной
организации, у индивидуального предпринимателя или физического лица),
степени занятости (полное или неполное рабочее время), формы оплаты
труда, занимаемой должности, срока
трудового договора и иных обстоятельств (ст. 154 ТК). Работник также
имеет право на трудовой отпуск, если
работает по совместительству либо на
сезонных работах. Указанные правила
не действуют в отношении работников,
работающих по гражданско-правовому
договору (например, подряда или оказания услуг).
Наниматель обязан предоставить
работнику трудовой отпуск, как правило, в текущем рабочем году (ст. 170
ТК), хотя при определенных обстоятельствах его продолжительность и
порядок предоставления могут изменяться. Например, если работник недавно устроился в организацию, то на
трудовой отпуск он имеет право рассчитывать не ранее чем через 6 месяцев
работы (ч. 1 ст. 166 ТК). До истечения
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этого срока наниматель может предоставить вам только часть трудового отпуска пропорционально отработанному
времени, но не менее 14 календарных
дней (ч. 4 ст. 166 ТК). Раньше, чем через 6 месяцев после начала трудовых
отношений, отпуск может быть предоставлен работающим по совместительству, беременным женщинам перед декретным отпуском, работникам моложе
18 лет и некоторым другим категориям
(ч. 2 ст. 166 ТК).

• ПРАВОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Все дальнейшие отпуска (после
первого года работы у конкретного нанимателя) могут быть предоставлены в
любое время рабочего года, которое согласовывается в графике отпусков (ст.
167 ТК). Если вы хотите пойти в отпуск
в определенное время, то сообщите
об этом своему руководителю. Однако
надо иметь в виду, что при составлении
графика отпусков наниматель имеет
право учесть не только ваше мнение,
но и желания других работников, а также производственные и организационные возможности предприятия (ч. 1 ст.
168 ТК). Вместе с тем, согласно ч. 4 ст.
168 ТК, есть определенная категория
работников, отпуск которым наниматель обязан запланировать с учетом их
желаний (в летнее или другое удобное
им время).
График отпусков является обязательным для исполнения как нанимателем, так и работником. Однако
наниматель имеет право в одностороннем порядке изменить дату отпуска,
предоставив его досрочно, например, в
случае неожиданной приостановки ра-

боты, связанной с аварией, стихийным
бедствием, отсутствием электроэнергии либо по другим непредвиденным
обстоятельствам (ст. 172 ТК). Если у
работника не получается пойти в отпуск
в указанное в графике время, то изменить его можно только по согласованию
с нанимателем (п. 6 ч. 1 ст. 171 ТК).
Хочу подчеркнуть, что, в соответствии с ч. 1 ст. 170 ТК, отпуск работнику,
по возможности, должен предоставляться ежегодно, однако в некоторых
случаях, вызванных производственной
необходимостью, часть отпуска – с согласия работника – может переноситься на следующий год. При этом до окончания текущего рабочего года работник
должен получить не менее 14 календарных дней отпуска (ч. 3 ст. 170 ТК).
Кстати, оставшуюся часть трудового
отпуска можно использовать отдельно
либо присоединить к отпуску за следующий рабочий год (ч. 4 ст. 170 ТК).
Но если работнику нет 18 лет либо он
работает с вредными и (или) опасными
условиями труда, то, согласно ч. 5 ст.
170 ТК, наниматель обязан предоставить ему весь трудовой отпуск.
К слову, если наниматель не отпускает работника в отпуск (не подписывает
заявление, не оформляет приказ), работник не может уйти в отпуск самовольно. Такой уход может расцениваться как прогул и повлечь увольнение
по п. 5 ст. 42 ТК. А наниматель за не
предоставление ежегодного трудового
отпуска может быть привлечен к административной ответственности по ч. 4
ст. 9.19 КоАП.
Оксана ЦАРУК,
юрисконсульт предприятия
(с использованием материалов ООО "ЮрСпектр", 2018).
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ХРАНЯ ПАМЯТЬ, УМНОЖАЯ ТРАДИЦИИ
• ИМЕНА В ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО БРЕСТА
Общеизвестно,
что у нашего города
очень богатая и интересная
история.
Она состоит из разных событий, у истоков которых – дела
и судьбы разных
людей, и все вместе
эти дела и судьбы
составили
судьбу
тысячелетнего Бреста. О некоторых из этих людей мы
уже рассказывали, а сегодня вспомним еще нескольких.
Один из них – еврей Мозес (к сожалению, другими сведениями автор не
располагает). Он запомнился тем, что
в 10-е годы ХV века построил деревянный мост через Буг (до этого для
доставки людей и грузов использовались паромы и лодки), за что получил
пожизненное право взимать плату за
перевозку товаров.
Знаковым для Берестья стал 1550
год, когда по инициативе и на средства
Николая Радзивилла Черного (уроженца Несвижа, деятельность которого была направлена на укрепление
государственной самостоятельности
Великого Княжества Литовского и на
борьбу с представителями магнатских
и шляхетских кругов, ратовавших за
полное объединение с Королевством
Польским) была открыта первая на
территории Беларуси типография. В
ней печатались книги по юриспруденции, истории, теологии. А в 1563 году
была издана широко известная Берестейская Библия.
Высокий статус Берестья засвидетельствовал тот факт, что оно значилось в списке 15 главных городов Великого Княжества Литовского. Важным
для всего государства событием стало
подписание в 1596 году здесь, в церкви
святого Николая, Берестейской унии,
в соответствии с которой под патронатом папы римского Климентия ХVIII
объединялись католическая и православная церкви.
Во второй половине 50-х годов XVII
века Речь Посполитая столкнулась с
необходимостью выплаты огромного
долга в 4 миллиона злотых литовскому войску, которое требовало погасить
долг и было готово силой отобрать
деньги у польского правительства. В
этой связи 22 марта 1659 года Вар-

Пушкинская ул. Брест-Литовска.

шавский сейм принял решение об
открытии Берестейского монетного
двора (мынцы, менницы) для чеканки
литовских и польских солидов. За год
его существования (с 4 декабря 1665го по 16 декабря 1666 года) было отчеканено 240 680 150 медных солидов
(шелегов) на сумму 2 674 268 злотых
и 10 грошей. Эта мелкая медная монетка в народе была больше известна
как «боратынки» (кстати, на сегодняшний день у Беларуси нет собственного
монетного двора, и заказы на чеканку
монет Нацбанк размещает в других
странах – в основном, в Польше, Литве, России, Казахстане и Великобритании).
Важное событие произошло в нашем городе и в 1752 году. Здесь состоялся сеймик, который делегировал уроженца деревни Волчин Каменецкого
района Станислава Августа Понятовского послом в сейм Речи Посполитой.
Через 12 лет при немногочисленном
участии шляхты и решительной поддержке российской императрицы Екатерины II его изберут королем этой
державы…
В 1772 г. в Бресте была сделана
одна из первых на территории Беларуси пластических операций: шляхтич отсек саблей местному корчмарю
часть носа, которую цирюльник успешно пришил. Кто бы мог подумать, что
история пластической хирургии на
брестской земле насчитывает более
двух столетий! И в борьбе за здоровый
образ жизни мы тоже впереди: еще в
1773-м уроженец Бреста Мейер Абрагамовиц защитил в университете немецкого города Галле диссертацию на
тему «О вреде спиртовых жидкостей».
В 1775 году началось строительство Королевского (Днепро-Бугского) канала, соединяющего Припять с
Западным Бугом (тогда был прорыт
первый участок длиною в 8 км). Руководил работами "геометрик и гидравлик" Шульц, выписанный из Швеции.
Работы по строительству канала были
окончены в 1783-м. В результате получился водный путь, соединивший реки
Мухавец (рядом с д. Муховлоки, недалеко от Кобрина) и Пину (вблизи д.
Кужеличин, южнее Иванова).
Весной 1784 года, по инициативе
Матеуша Бутримовича, караван из 10
судов "шугалеев", гружёных копчёной
рыбой, грибами, мёдом, воском и дру-

гими местными товарами, впервые отправился по каналу из Пинска в Варшаву и далее – в Гданьск, где вызвал
немалое удивление и интерес у местных жителей. По этому поводу даже
была отчеканена серебряная памятная медаль.
В сентябре того же года построенный канал посетил король Станислав
Август Понятовский, который официально открыл судоходство на новой
водной артерии, проплыв по ней со
свитой в 40 человек на сделанном из
дубового ствола судне. Король провёл
четыре дня в местечке Городец, под
Кобрином, где и состоялись торжества.
В 1833 году на месте центра старого
города и Брестского замка по проекту
военного топографа и инженера Карла Ивановича Оппермана началось
сооружение Брест-Литовской крепости. Первоначально были воздвигнуты
временные земляные укрепления, а
первый камень в ее основание в торжественной обстановке был заложен
летом 1836 года главнокомандующим
действующей армией генерал-фельдмаршалом, князем И. Ф. Паскевичем.
В 1886 году в Бресте был построен самый крупный – на то время – в
Российской империи железнодорожный вокзал, торжественно открытый
28 мая того же года в присутствии императора Александра III. Решение о
строительстве шикарного здания было
принято ещё в 1882 году, когда стало
окончательно понятно, что вскоре в
Российскую империю через Брест пойдут прямые поезда из Парижа (справедливости ради, заметим, что первый
поезд в наш город пришёл в 1869 году
из Тересполя).
Вокзал долгие годы по праву считался лучшим в России по изяществу
и комфорту, а в Европе – вторым по
красоте: после Венского.
Прошлое, настоящее и будущее
просто уникального, многими любимого, уютного европейского города
неразрывно связано с ходом мирового развития. Сохранив богатейшую
историю, ряд памятников архитектуры
и культуры, память о тех, кто в разные
периоды внес свой вклад в его ратные
и мирные дела, опираясь на традиции
предков, Брест уверенно идет в будущее.
Ирина ЛЕОНОВА,
член редколлегии газеты.

Автор этого рисунка изобразил Брест-Литовский железнодорожный вокзал конца XIX века.
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ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА!

Дирекция и профсоюзный комитет сердечно поздравляют работников
предприятия, которые в январе-феврале празднуют личные юбилеи, и шлют
им пожелания крепкого здоровья, счастья, успехов в труде и благополучия в
доме!
Эти теплые поздравления адресуются:
с 50-летием –
Пойте Олегу Владимировичу, газорезчику Брестского цеха;
Иванцу Александру Петровичу, водителю автомобиля Брестского цеха;
с 55-летием –
Каленкович Нине Ивановне, уборщику служебных помещений Лунинецкого участка;
с 60-летием –
Матесовичу Болеславу Францевичу, газорезчику Березовского участка;
Жлобичу Александру Семеновичу,
сторожу Брестского цеха;
Яковлеву Валерию Федотовичу,
сторожу Пинского цеха;
Масюкевичу Геннадию Вацлавовичу, механику Барановичского цеха;
Калиновскому Анатолию Николаевичу, электрогазосварщику Барановичского цеха.

В Н И М А Н И Е : Итоги
К О Нконкурса
К У Рбудут
С!

Приглашаем всех работников
принять активное участие в конкурсе на разработку слогана предприятия! Он должен быть кратким,
запоминающимся,
выражающим
философию предприятия и направление его деятельности.

подводиться комиссией 30 марта 2019 г.
Свои креативные идеи и предложения направлять в планово-экономический отдел. Победителя конкурса ждет ценный подарок.
Администрация предприятия.

У ЕЛКИ ВМЕСТЕ – ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ
(Окончание. Начало на стр. 4)

взрослым радость и пожелать, чтобы

От имени родителей и счастливых
юных гостей и участников утренника
хочу искренне поблагодарить администрацию, профсоюзный комитет
предприятия, всех, кто инициировал
и организовал веселый и интересный
праздник, за доставленную детям и

такого рода мероприятия стали доброй
традицией, а забота не только о работниках, но и об их детях - частью корпоративной культуры нашего коллектива!
Елена ХВИСЮК.
Фото Оксаны ЦАРУК.

РАЗБУДЗI МЯНЕ! УЛЫБНЕМСЯ?
СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ!

Коллектив предприятия сердечно
поздравляет с Днем бракосочетания
счастливых молодоженов: электромонтера по ремонту и обслуживанию
электрооборудования Брестского цеха
Костюшку Артема Олеговича и его
супругу Ирину Юрьевну.
Желаем вам яркого света радости
и верной любви в совместной жизни,
звонкого смеха детишек и уютной атмосферы счастья в вашем доме, полного достатка и больших возможностей для вашей семьи!

Разбудзі мяне рана-раненька –
Павянчаем світанак з зарой,
І ласкава на роўныя жменькі
Мы падзелім вясельны напой!
Смагу сэрцаў здаволім паволі,
Асалоду пацешым даўжэй,
Бо няма саладзейшай патолі
І хвілін не знайсці даражэй!
Толькі вечная – ранічка наша,
Толькі мары – няскончаны міг.
Ночка нас паяском падпаяша
І прытуліць крылом абаіх.
Разбудзі, як калісь, нечакана,
Як калісь, маладога зусім,
І пакліч мяне раненька-рана
На рамонкавы ў лузе кілім!
Мікола ЛЯШЧУН.
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- Представляешь, - жалуется блондинка подруге, - каждый раз, когда я
встречаюсь со своим другом, он дарит
мне увядшие цветы!
- А ты не пробовала вовремя приходить на свидание?! – уточняет та.
J J J

- Слушай, дорогая, ты постоянно
меня пилишь! А можно с тобой поговорить о вечности?
- Конечно, можно! Давно хотела
тебя спросить: почему ты вечно поддатый?
J J J

На автобусной остановке:
- Девушка, дайте-ка мне ваш телефончик!
- Ишь, какой прыткий! Это что, любовь с первого взгляда?
- Ишь, какая романтичная! Всё намного прозаичнее: это – ограбление!
Адрес редакции: ул. Бауманская, 40,
224014, г. Брест, тел./факс (0162) 24-58-65,
е-mail: life@brestvtormet.by.
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