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Успешно трудятся на весенних полевых
работах трактористы-машинисты Александр Базылюк, Игорь Жук, Николай Тарасюк и Владимир Кокиц.

Главный агроном УП «Сельхоз-Повитье»
Михаил Тетерук (справа) беседует о качестве сева многолетних трав с трактористом-машинистом Юрием Колодеем.

• ÂЕÑНА ТРУДОÌ ÊРАÑНА!

Â ПОÂИТÜЕ ÝТО ПОНИÌАÞТ

В нашем хозяйстве, как и во многих
других, весенние полевые работы начинаются сразу, как только позволяют климатические условия. Главное богатство
предприятия – земля, и от эффективности ее использования в определяющей
степени зависит развитие и результаты
всех отраслей сельскохозяйственного
производства, а в конечном счете – финансовое состояние предприятия, в т. ч.
зарплата каждого.
Надо сказать, что заметно активизировалась агрономическая служба. Грамотный и энергичный, главный агроном
Михаил Тетерук требует соблюдения
сроков проведения агрономических
мероприятий, обработки почвы и внесения удобрений в соответствии с технологическими нормами, повышения
качества выполнения других агрономических и технологических правил.
В текущем году предприятию пред-

стоит засеять яровыми 1500 гектаров,
в том числе зерновые займут 800 га
(300 га – овес, по 200 – зернобобовые и
ячмень, 100 – кукуруза на зерно), однолетние травы на зеленую массу – 200
и кукуруза на зеленую массу – 500 гектаров.
Кроме этого, на 400 гектарах необходимо посеять многолетние травы, а на
311-ти – провести перезалужение.
К настоящему времени подкормлено
более 90 процентов озимых зерновых.
Неплохими темпами ведется вспашка и
подготовка почвы, вносятся минеральные и органические удобрения.
Словом, люди настроены на то, чтобы с намеченными планами справиться.
Татьяна КОСЫНЮК,
главный экономист
предприятия специалист
по логической работе.

Несколько единиц техники занято на внесении и заделке органических удобрений
под яровой сев.

22 марта на производственной базе
Пинского цеха состоится профсоюзная
конференция предприятия.
Делегаты рассмотрят следующие вопросы:
1. Об итогах выполнения коллективного договора, использовании денежных средств профсоюзного комитета и
утверждении сметы расходов профсоюзного комитета за 2018 год.
Докладчик – председатель профсоюзного комитета Петрашук А.В.
2. Отчет ревизионной комиссии о работе профсоюзного комитета.
Докладчик – казначей профсоюзного
комитета Грицук Л.Д.
3. О внесении изменений и дополнений в коллективный договор на 20192020 гг.
Докладчик – юрисконсульт Царук
О.А.
4. Оценка деятельности профсоюзного комитета предприятия ревизионной комиссией. Наделение председателя
профсоюзного
комитета
следующими правами: подписания
коллективного договора; внесения изменений в коллективный договор; согласования документов по приему и
увольнению работников; контрактов;
договоров и счет-фактур в пределах
компетенции профсоюзного комитета и
распоряжения финансовыми средствами профсоюзного комитета; документов, требующих согласования профсоюзным комитетом.
Прения по оценке деятельности
профсоюзного комитета (выступят
профгрупорги,
начальники
цехов
и
участков,
другие
делегаты
конференции).
5. Избрание профсоюзного комитета
предприятия на следующий выборный
срок.
Избрание председателя профсоюзного комитета.
6. Утверждение сметы расходов
профсоюзного комитета на 2019 год.
Докладчик – казначей профсоюзного
комитета Грицук Л.Д.
7. Подведение итогов конференции.
Клятва
избранного
председателя
профсоюзного комитета.
(Отчет о работе профсоюзной
конференции предприятия будет
опубликован в следующем номере
газеты).
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НАША
ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРИЗНАНА
ЛУЧШЕЙ

Некоторое время назад на заседании Совета Брестского городского
объединения профсоюзов диплом победителя был вручен председателю
профсоюзного комитета нашего предприятия А.В. Петрашуку.
Почетная награда вручена за высокие результаты в городском смотреконкурсе на звание лучшей первичной
организации, проведенного в февралеоктябре 2018 года, участие в котором
приняли 24 «первички» предприятий
и организаций разных форм собственности. При определении победителей
учитывались такие показатели, как
выполнение коллективами производственных заданий, соблюдение правил
техники безопасности, трудовой и технологической дисциплины, активность
в общественной жизни, обеспечение
работникам социальных гарантий и др.
По совокупности «плюсов» по этим
показателям, нашей «первичке» присуждено 1-е место среди внебюджетных организаций производственной
сферы с вручением, как уже отмечалось, диплома.
Что ж, есть веские основания гордиться заслуженной наградой. Тем более что вручена она в году 1000-летия
г. Бреста. Поздравляем профсоюзный
актив и всех членов профсоюза!
Лариса ГРИЦУК,
казначей профкома.

Александр Владимирович Петрашук с
заслуженной наградой.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРАДИЦИИ
Многие в городе знают, что промышленность Ленинского района является
экономическим локомотивом Бреста.
В определяющей степени это обеспечивают кадры – трудолюбивые, подготовленные профессионально, верные
своим коллективам и предприятиям.
При этом руководство района продолжает когда-то заложенную хорошую
традицию, в основе которой – стимулирование добросовестного труда, в том
числе и моральное, когда передовых
работников чествуют, что называется,
принародно. Вот и в первый день нынешней весны были подведены итоги
соревнования среди коллективов промышленных предприятий под названием «Ленинский олимп» по итогам работы за 2018 год.
На церемонию вручения отличившимся работникам и коллективам дипломов и статуэток собрались ветераны директорского корпуса и нынешние
руководители предприятий, представители общественных организаций, лучшие работники.
Открывая праздник, глава администрации Ленинского района Валентин
Милошевский отметил, что все присутствующие в зале принимают активное участие в строительстве нашего
1000-летнего Бреста, делая его комфортным для проживания и привлекательным для туристов. Он поблагодарил присутствующих за многолетний
высокоэффективный труд и вручил дипломы предприятиям-победителям.
Первое место в соревновании присуждено ОАО «Брестский мясокомбинат» (директор Павел Буховецкий),
второе – СП ООО «ТермоБрест» (генеральный директор Александр Корнилов), третье разделили два предприятия: ОАО «Брестгазоаппарат» СП
(генеральный директор Виктор Кузьминчук) и ОАО Брестский ЛВЗ «Белалко» (генеральный директор Александр
Романовский). Были также подведены
итоги трудового соперничества в личном зачете. Здесь победители определялись на основе специального анкети-

Победители конкурса: фото на память

рования. Всего для участия в конкурсе
предприятиями было подано 117 анкет,
за каждой из которых был конкретный
человек, достигший высоких результатов.

Статуэтку Татьяне Ляшук вручает
генеральный
директор
СП
ООО
«ТермоБрест»
Александр
Корнилов.
По анкетам администрация района и
определила лучших в 10-ти различных
номинациях. Унитарное предприятие
«Брествторчермет» представляли: в
номинации «Трудовая династия» - Петрашук А.В. и Виноградов А.И., «Активная жизненная позиция» - Ляшук Т.В.,
«Наставник» и «Классный специалист»
- Петручик А.С., «Верность профессии
и предприятию» - Полухин В.А. и «Карьерный рост» - Петрашук А.В.
В итоге нашему предприятию досталась лишь одна статуэтка. В номинации «Активная жизненная позиция»
она была присуждена начальнику ПЭО,
редактору газеты «Брествтормет.LIFE»,
специалисту, ответственному за идеологическую работу, члену женсовета
Татьяне Ляшук.
Поздравляем с высокой наградой и
желаем дальнейших успехов в труде и
общественной работе!
Татьяна ВЛАДИМИРОВА.
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НОÂАЯ ТЕÕНИÊА РАÁОТАЕТ НА УÑПЕÕ

В 2018 году, в рамках выполнения
программы технического развития
предприятия и плана закупок, была
проведена большая работа по приобретению нового, современного и более
производительного технологического
оборудования, машин и механизмов.
Важнейшим и наиболее значимым событием стало приобретение двух новых
ломовозов, одного из которых давно
ждали в Брестском цехе. А что касается
второго, то руководством предприятия
еще в начале года было принято решение вручить его в качестве приза водителю автомобиля, который победит в
областном отраслевом конкурсе профессионального мастерства «Лучший
по профессии». Им стал Александр
Владимирович Зань – водитель автомобиля Брестского цеха. Таким образом, и
второй ломовоз прописался в Бресте.
Кстати, для стимулирования инициа-

• ÊУРÑ - НА ÌОДЕРНИЗАЦИÞ!
тивы работников и направления ее на
овладение передовыми методами и повышение эффективности труда, решено в текущем и в последующие годы
продолжить эту добрую традицию. Так
что нашим водителям есть к чему стремиться и за что бороться. Дерзайте!
В декабре 2018-го для Пинского
цеха был закуплен по импорту гидравлический полноповоротный экскаватор
для перегрузки металлолома
марки
FUCHS MHL 350F. Стоимость экскаватора составила 285 тыс. евро. Он был
приобретен с целью обеспечить бесперебойную работу пресс-ножниц и
тем самым повысить эффективность
функционирования оборудования цеха
и предприятия в целом.
Попал полноповоротный экскаватор
в хорошие руки. Управлять им будет

Победив в отраслевом областном конкурсе профессионального
мастерства, Александр Зань завоевал право управлять новым
ломовозом.
Фото Андрея Ковальчука.

водитель погрузчика 5-го разряда В.А.
Буйнич, который с мая 2012 года работал водителем погрузчика ФУКС. В цехе
о нем говорят, как об ответственном,
добросовестном человеке, бережно
относящемся к технике, умело использующем ее технико-технологические
возможности и потому добивающемся
достойных производственных результатов.
Как говорит Василий Александрович,
любовь к технике у него с детства. Уже
в пятом классе он делал попытки водить машину ГАЗ-53, с трудом доставая
педаль, хотя о наследственности речи
нет: отец у него – газосварщик. Словом,
в цехе долго не раздумывали, кому
передать экскаватор. Мнение было
единым: Буйничу! Так и поступили. И
уверены: Василий Александрович не
подведет!
Марина ВИКТОРОВА.

Новый экскаватор-перегружатель FUCHS MHL 350F поступил в
распоряжение Василия Буйнича.
Фото Аллы Олехнович.

ПОЗДРАÂИЛИ
ÌУЖЧИН
По сложившейся традиции, 23

февраля женская половина коллектива
предприятия
сердечно
поздравила
мужскую половину с Днем защитников
Отечества
и
Вооруженных
Сил
Республики Беларусь.
В тот день мужчины вспоминали армейские будни, участвовали в шутливых
конкурсах, строились в шеренгу в алфавитном порядке по начальным буквам
имени каждого, по размеру обуви, за 45
секунд надевали военную форму и т. д.
Поздравления в адрес наших защитников звучали от имени женсовета, первичной организации БРСМ, профкома
профсоюза. А в заключение им были
вручены оригинальные букеты и сделана фотография на память.
Лариса ГРИЦУК.
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ЧЕÑТÂОÂАЛИ ЖЕНÙИН

В канун 8 марта мужчины предприятия сердечно поздравляли с праздником своих коллег-женщин. В приветственных спичах благодарили их
за красоту и душевность, доброжелательность и трудолюбие, отзывчивость
и надежность, желали добра, любви и
счастья.
А еще пригласили на предприятие
специалиста для проведения с жен-

щинами обучающего мастер-класса по
приготовлению суши и провели чайную
церемонию. И, кажется, попали в точку:
понравилось и первое, и второе.
А в заключение хочу сказать, что
женщины всегда были, есть и будут
цементирующей силой не только трудовых коллективов, но и нашей страны
в целом.
Олег МИХАЙЛОВ.

Оригинально, с любовью оформлен вход
на территорию молочно-товарной фермы
«Повитье».

• ÂЕÑТÜ

Â «ДОЧЕРНЕÌ»
- НОÂОÑЕЛÜЕ

Нынешний март в историю нашего
дочернего сельскохозяйственного унитарного предприятия «Сельхоз-Повитье» войдет как месяц, когда коллектив
сделал очередной широкий шаг вперед
по пути укрепления материально-технической базы животноводства. Благодаря солидной безвозмездной помощи
УП "Брествторчермет", на территории
МТФ "Повитье" построено и 6 марта
введено в эксплуатацию современное
здание для содержания телят мощностью 207 голов. Причем, 70 голов уже
размещены в новом помещении.
Работники хозяйства благодарны за
оказанную помощь и надеются, что она
позволит поправить дела в ведущей
производственной отрасли.
Татьяна КОСЫНЮК.
Фото автора.

Здание для содержания 207 голов
молодняка крупного рогатого скота – в
строю!
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У женщин в руках тюльпаны – как символ весны и любви!

• ПÜЯНÑТÂУ - ÁОЙ!

ЛОЗУНГ ЗОÂЕТ Ê ДЕЙÑТÂИÞ

Правда, иногда к этому лозунгу люди
относятся с легкой иронией. Мол, зачем
бороться с пьянством, когда на практике оно оборачивается солидными дивидендами? Ведь производство горячительных напитков высокорентабельно,
а их реализация приносит государству
солидный доход.
В известной степени, эти аргументы
соответствуют действительности. Но
– лишь в известной степени. Потому
что злоупотребление спиртным чревато многими бедами как для родных и
близких пьяницы, так и для общества в
целом.
Опасен он и для производства. Статистика знает множество примеров,
когда «принявший на грудь» человек
грубо нарушает правила техники безопасности, подвергая опасности не
только свою жизнь, но и жизни тех, кто
работает рядом. Экономический и моральный ущерб от несчастных случаев,
происходящих по вине таких людей,
многократно превышает доход, о котором говорилось выше.
Все это требует принятия действенных мер против алкоголизации населения. На нашем предприятии с 2008
года действует специально созданная
комиссия, целью которой является разработка и проведение мероприятий по
предупреждению и пресечению проявлений пьянства.
Особого внимания заслуживает и
трудовое законодательство, регулирующее взаимоотношения работодателя
с работником в случае пьянства последнего на работе. Однако бывает, что
работодатель, зная о тяге сотрудника к

спиртному, закрывает на его прегрешения глаза, считая его отличным и перспективным специалистом. При этом
упускается из виду тот факт, что при
регулярном злоупотреблении спиртным
человек утрачивает профессиональные качества и вредит имиджу своей
организации.
Поэтому борьба с пьянством на работе – необходимая мера. Даже за
однократное появление пьяным на
рабочем месте, согласно Трудовому
кодексу, начальник может уволить подчиненного по статье. Наказание в подобной ситуации необходимо, потому
что игнорирование таких фактов может повлечь повторение ситуации. В
результате пьянство на работе будет
прогрессировать, начнут повторять поведение пьющего и другие сотрудники,
что повлечет пагубные последствия.
Что касается информации по нашему предприятию, то за последние 10
лет было выявлено 4 факта появления
работников на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Все они
по результатам рассмотрения вышеуказанных фактов были уволены.
Вместе с тем, хочу подчеркнуть, что
любой человек, приложив определенные усилия, способен побороть пагубную и очень опасную привычку. Важно
также, чтобы рядом с пьющим человеком были близкие, любящие люди,
которые смогут помочь ему вовремя
остановиться.
Олег ГОРЕГЛЯД,
председатель
комиссии
предприятия по борьбе с
пьянством и алкоголизмом.
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ПОРЯДОÊ РАÁОТÛ Â НЕРАÁОЧИЕ ДНИ

По общему
правилу, работа
в государственные праздники
и праздничные
дни, установленные и объявленные Президентом Республики
Беларусь нерабочими, а также в выходные дни не
производится. Вместе с тем, в некоторых ситуациях наниматель вправе привлечь вас к труду в указанные дни.
Под государственными понимаются
праздники, установленные в ознаменование событий, имеющих особое историческое либо общественно-политическое значение для страны, оказавших
существенное влияние на развитие
государства и общества. Под праздничными днями понимаются дни, установленные Президентом Республики
Беларусь и посвященные выдающимся
событиям, традиционным датам, чествованию работников определенной
профессии, отрасли хозяйства или
сферы деятельности и т. д., не являющиеся государственными праздниками.
Дни государственных праздников и
праздничных дней объявляются нерабочими и отмечаются:
1 января - Новый год;
7 января - Рождество Христово
(православное Рождество);
8 марта - День женщин;
по календарю православной конфессии - Радуница;
1 мая - Праздник труда;
9 мая - День Победы;
3 июля - День Независимости Республики Беларусь (День Республики);
7 ноября - День Октябрьской революции;
25 декабря - Рождество Христово
(католическое Рождество).
Далее по тексту такие дни именуются праздничными днями, а под выходными днями понимается еженедельный
непрерывный отдых (ч. 1 ст. 136 ТК).
При пятидневной рабочей неделе
каждую календарную неделю предоставляются два выходных дня, при шестидневной - один (ч. 2, 3 ст. 136 ТК).
Общим выходным днем является воскресенье, за исключением непрерывно действующих организаций
(сельское хозяйство, почта, скорая помощь и др.) и организаций, постоянно
обслуживающих население в субботы и
воскресенья (торговля, бытовое обслуживание и т. д.).
Выходные дни предоставляются не

позднее чем за шесть рабочих дней
подряд. В случае, когда ваш выходной
день совпадает с государственным
праздником или праздничным днем,
выходной день не переносится и другой
день отдыха не предоставляется.

• ПРАÂОÂАЯ ÊОНÑУЛÜТАЦИЯ
Существуют ограничения по привлечению к работе в государственные
праздники, праздничные и выходные
дни. В такие дни нанимателю запрещается привлекать к работе беременных женщин, женщин, имеющих детей
в возрасте до трех лет, лиц моложе 18
лет, инвалидов, если данная работа не
разрешена индивидуальной программой реабилитации инвалида.
Только с письменного согласия разрешается привлекать к работе в государственные праздники, праздничные
и выходные дни женщин, имеющих
детей в возрасте от 3 до 14 лет (детей-инвалидов - до 18 лет), несовершеннолетних спортсменов (при этом,
помимо письменного согласия самого
спортсмена в возрасте от 14 до 16 лет,
необходимо еще и письменное согласие одного из его родителей (усыновителей, попечителей).
Инвалидов нанимателю разрешается привлекать к работе в государственные праздники, праздничные и выходные дни при наличии двух условий:
личного согласия и отсутствия запрещения такой работы индивидуальной
программой реабилитации инвалида.
Если для привлечения к работе в
государственные праздники, праздничные и выходные дни требуется согласие
работника на такую работу, привлечь
его к дисциплинарной ответственности
за отказ наниматель не вправе.
В государственные праздники и
праздничные дни допускается работать, если работник занят на следующих работах: приостановка невозможна
по производственно-технологическим
условиям (непрерывно действующие
организации); вызванных необходимостью постоянного непрерывного обслуживания населения, организаций;
неотложных ремонтных и погрузочноразгрузочных работах.
Хочу подчеркнуть, что такие работы планируются в графике работ, а вне
плана (по распоряжению нанимателя)
может поручаться выполнение только
неотложных ремонтных и погрузочноразгрузочных работ, предусмотреть которые заранее было невозможно.
Перечень оснований, по которым

допускается привлечение к работе в государственные праздники и праздничные дни, является закрытым, и наниматель не вправе его расширить.
Полезно знать, что работа в выходные дни по общему правилу допускается в следующих случаях: по
предложению нанимателя и с согласия
работника, по инициативе работника и
с согласия нанимателя.
Исключение составляют случаи,
при которых привлечение к работе без
согласия работника допускается на
основании ст. 143 Трудового кодекса.
Это – предотвращение катастрофы,
производственной аварии, выполнение
работ, необходимых для немедленного
устранения их последствий или последствий стихийного бедствия; предотвращение несчастных случаев; устранение
случайных или неожиданных обстоятельств, которые могут нарушить или
нарушили нормальное функционирование водоснабжения, газоснабжения,
отопления, освещения, канализации,
транспорта, связи; оказание медицинским персоналом экстренной медицинской помощи.
Предельное количество выходных
дней в год, в которые вы можете быть
привлечены к работе, - 12. При этом в
указанное число не включаются выходные дни, в которые вы привлекались к
работе в исключительных случаях в соответствии со ст. 143 ТК (ст. 144 ТК).
Компенсация за работу в государственные праздники, праздничные и
выходные дни предусмотрена в ст. 69
ТК. За каждый час работы в сверхурочное время, в государственные праздники, праздничные (часть первая статьи
147) и выходные дни сверх заработной
платы, начисленной за указанное время, производится доплата. За работу
в сверхурочное время и выходные дни
взамен доплаты с согласия работника
может предоставляться другой неоплачиваемый день отдыха.
Оксана ЦАРУК,
юрисконсульт предприятия
(с использованием
материалов ООО "ЮрСпектр").

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ!

Не делай зла – вернется бумерангом,
Не плюй в колодец – будешь воду пить,
Не оскорбляй того, кто ниже рангом,
А вдруг придется что-нибудь просить!
Не предавай друзей – их не заменишь,
И не теряй любимых – не вернешь,
Не лги себе – потом проверишь,
Что сам себя ты ложью предаешь!
Омар ХАЙЯМ.
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ÊНЯЗÜ ÂЛАДИÌИР ÂАÑИЛÜÊОÂИЧ
• ИÌЯ Â ИÑТОРИИ ДРЕÂНЕГО ÁРЕÑТА
Сегодня я хочу
познакомить читателей с князем Владимиром
Васильковичем.
Памятники в его
честь установлены в Каменце и в
Кобрине, его фигура включена в
композицию монумента к 1000-летию Бреста.
Судьба князя Владимира Волынского внешне похожа на судьбы многих подобных ему деятелей древней Руси. В
20-х годах XIII столетия Берестье входило во владения Даниила и Василька
Романовичей. Даниил, как старший,
являлся верховным правителем Галицко-Волынского княжества и полным
властителем Галицкого княжества. А
Волынское, в состав которого входило
Берестье, отдал в управление Василька. После смерти Василька в 1269 году
Волынское княжество наследует его
сын Владимир, который, будучи благодушным и правдивым, пользовался
привязанностью подданных и уважением соседей. Из среды современников
он особенно выделялся любовью к образованию, прилежным чтением книг и
охотою к душеспасительным беседам с
епископом, игуменами и вообще людьми сведущими. Волынский летописец
называет его «великим книжником и
философом».
Любовь к книгам, однако, не мешала
ему быть храбрым вождем на ратном
поле и страстным охотником. На ловах, по словам летописца, князь, если
встречал вепря или медведя, то не дожидался своих слуг, а сам бросался на
зверя и убивал его. Он был также умным, деятельным правителем своей
земли и усердным строителем укрепленных городов для ее защиты.
Владимир Василькович основал не
один город – этим и объясняются поставленные ему памятники. Летопись
достаточно подробно сообщает: «Князь
же Володимеръ, в княженiи своемъ,
многы городы зруби, по отци своемъ:
зруби Берестiи и за Берестiем зруби
город на пустомъ месте, нарицаемем
Льстне, и нарече имя ему Каменецъ,
зане бысть камена земля. Създа же в
немъ столпъ каменъ, высотою 17 сажней, подобен удивленiю всемъ зрящимъ на нь...». Событие это произошло
в 1276 году.

Памятник Владимиро-Волынскому князю в
Кобрине
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В Кобрине памятник Владимиру и
его супруге Ольге Романовне возведен
в честь первого упоминания города в
летописях: в 1287 году, незадолго до
своей смерти, князь дарит его супруге
со всеми доходами от него.

А в Берестье, по приказанию Владимира Васильковича, возводятся первые
каменные здания: «В Берестiи же създа
стлъпь каменъ, высотою яко и каменецькый; постави же и церковъ Святого
Петра, и евангелiе да опракосъ оковано
сребромъ, и служебные съсуды скованы сребрены, и кадилница сребрена,
и крест въздвизалный туто положи...».
В 70-е годы XIII века князь Владимир
заложил и построил здесь деревянный
замок, укрепив его столпом наподобие
Каменецкого, только прямоугольной
формы. Замок и столп простояли на
территории нынешней Брестской крепости, у слияния Мухавца и Западного
Буга, до 1831 года, когда были снесены
при строительстве укреплений.
В Каменце при Васильковиче, помимо вежи, была построена православная
церковь Благовещения. Специально
для нее князь Владимир сам написал
икону в честь Каменецкой Божией Матери (а некоторые церковные книги переписывал собственноручно). Позже ее
перенесли во вновь отстроенный храм
Святого Симеона. А в конце XIX века
икону подарили императору Николаю
II, выделившему деньги (50 000 рублей)
на реставрацию Каменецкого столпа и
строительство кирпичного Свято-Симеоновского собора. Вместо подлинника,
в нем теперь хранится копия знаменитой иконы. И маленький нюанс – здесь
мы видим первое указание на наличие

книг в городе.
Точные даты возведения каменных
башни и церкви не указываются. Однозначно, что это было не позднее смерти Владимира Васильковича в 1288
году. Возможно, строительство велось
одновременно с основанием Каменца в
1276 году или в промежутке между этими датами. Эти каменные вежа и церковь простояли очень долго, вероятно,
более 300 лет, упоминания о них можно
обнаружить в летописях 1566 года.
К концу XIII века относится и постройка круглой вежи в селе Вистычи,
на полпути между Берестьем и Каменцем. Она была в два раза ниже, но с
нее в хорошую погоду были отлично
видны оба этих города, игравшие далеко не последнюю роль в оборонительной стратегии Волынского княжества.
В середине двадцатого века вежу разобрали по приказу местного председателя колхоза, которому она показалась...
культовым сооружением. А в то время
шло негласное соревнование за первенство в борьбе с религией во всех ее
проявлениях.
История правления князя Владимира Васильковича вполне типична для
XIII века. Как всякий средневековый
монарх, львиную долю своего «рабочего» времени он проводил на полях
сражений, решая приграничные споры
при помощи меча. Древнее Берестье
и окрестные территории (в том числе
города Кобрин и Каменец) стали частью этой истории. Находясь на стыке
нескольких государств, земли наших
предков служили опорой княжеству,
форпостом для его расширения. Значит, среди дружинников Владимира наверняка были и берестейские ратники.
Как мы теперь знаем, пройдет какихнибудь сто лет, и Берестье окажется в
составе другого государства – Великого Княжества Литовского (с прообразом
которого воевал Владимир Василькович!), получит Магдебургское право, а
еще несколько веков спустя будет именоваться Брест-Литовском. Но замок,
возведенный по приказу волынского
князя, останется и будет играть важную роль в обороне города. Не раз он
будет перестраиваться, разрушаться и
окончательно канет в лету лишь через
полтысячи лет после первой постройки. А Каменецкий столп стоит до сих
пор и, хочется верить, будет стоять еще
не одно столетие – как скудное, но верное напоминание о части нашей общей
истории.
Ирина ЛЕОНОВА,
член редколлегии газеты.

Памятник князю Владимиру Васильковичу
в Каменце.
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НА ÌЕÑТЕ ДУÁРАÂ ÂЕÊОÂÛÕ

Дрогичинский
район
расположен
на юге Брестской
области и занимает территорию в 1,9
тыс. кв. км. Граничит
с Ивановским, Берёзовским и Кобринским районами, а
также с Украиной.
Создан 15 января
1940 года. В современных границах –
с 1965 года. Административный центр
– г. Дрогичин с населением порядка
15 тысяч человек. Находится в 111 км
от Бреста. В состав района, помимо
райцентра, входят городской поселок
Антополь и 133 сельских населенных
пункта.
В письменных источниках Дрогичин
впервые упоминается в 1452 году как
село Довечоровичи, которое в 1623
году получило статус местечка в составе Великого Княжества Литовского.
В источниках за 1655 год местечко
впервые называется Дрогичином. В
XVII веке употреблялись два официальных названия: Дрогичин и Довечоровичи. Возле Дрогичина было раскопано 5 погребений культуры абажурных
(подклёшевых) погребений, из них 2
урновых и 3 ямных.
На территории района находится
12 памятников археологии, 24 – архитектуры и 72 – истории и культуры.
Важнейшие историко-культурные памятники – садово-парковые усадьбы в
деревнях Закозель, Каплица, Перковичи.
Из памятников республиканского
значения выделяются православные
церкви: Бездежская Свято-Троицкая
(1784 г.), Вавуличская Рождества Богородицы (1737 г.), Воловельская Юрьевская (1766 г.), Детковичская Покровская
(1740 г.).
В деревне Закозель расположена
одна из самых притягательных часовен
(каплиц-усыпальниц) Беларуси, которая была возведена здесь в 1849 году

по проекту архитектора Франтишка
Ящольда. Специалисты считают, что
этот памятник неоготики – один из красивейших на территории республики.
Фасад украшают два массивных чугунных щита с гербами двух ветвей знаменитого шляхетского рода Ожешко,
одной из ярких представительниц которого является знаменитая польская писательница белорусского происхождения Элиза Ожешко, хорошо известная
из школьного курса литературы. Она
часто бывала в Закозеле, и сегодня её
именем названа одна из улиц деревни.

приятие "Фрост и К". В городе работают
трактороремонтный и комбикормовый
заводы, республиканские унитарные

•ÌАЛАЯ РОДИНА
Интересен герб Дрогичина, элементы которого обращены к его историческому прошлому. В частности, на гербе изображены голуби – религиозный
символ Сретения Господня. Это явно
связано с тем фактом, что в 1862 году
в городе была построена церковь Сретения Господня, сохранившаяся до сих
пор. Под ними – серебряный лук с натянутой тетивой и стрелой, направленной
наконечником вверх, с двух сторон обрамленный двумя парами желудей, изготовленных из того же металла. Герб
зарегистрирован в Гербовом матрикуле
Республики Беларусь 9 июня 1998 г. под
№ 15. Кстати, наличие лука со стрелой
указывает на принадлежность деревни Довечеровичи – предшественницы
Дрогичина – в XV в. к Пинскому княжеству, а впоследствии – и к Брестской
области. Серебряные желуди свидетельствуют в пользу того, что Довечеровичи, как гласит легенда, возникли
на месте вековых дубовых рощ.
Как и большинство районов Брестчины, Дрогичинский специализируется
на производстве сельхозпродукции. С
учетом этого, в районе действуют предприятия по производству хлеба, комбикормов, безалкогольных напитков,
гематогена, рыбхоз "Новоселки", прядильная фабрика, совместное пред-

предприятия "Экзон" и "Экзон-глюкоза",
строительные организации, а также небольшой участок по заготовке металлолома, возглавляемый единственной
женщиной-мастером в коллективе нашего предприятия Татьяной Крымской.
Участок успешно справляется с доводимыми заданиями, трудится эффективно и качественно.
Нельзя не сказать и о культурном
развитии района. В деревне Бездеж
действует музей народного творчества «Бездзежскі фартушок», который
был открыт 17 января 1999 года. Экспозиция размещена в 6 залах. Собран
богатый материал ткачества и вышивки мастериц Бездежа и прилегающих
деревень. В 1994 году первых посетителей принял Дрогичинский народный
музей партизанской славы – ныне военно-исторический музей имени Д.К.
Удовикова, получивший название в
честь своего основателя.
Подготовила Марина ЯКИМОВЕЦ,
инженер по материально-техническому снабжению.
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ПОÑТ – ПОРА ОЧИÙЕНИЯ
ПОСТУ ПРЕДШЕСТВУЕТ масленица
– яркие проводы зимы, встреча весны,
праздник Солнца, пробуждающейся
природы и любви!
Последний день Масленицы — прощёное воскресенье. В этот день после
богослужения в храмах совершается
особый чин, когда священнослужители
и прихожане просят друг у друга прощения и в ответ на просьбу произносят:
«Бог простит!».
А в понедельник начинается Великий
пост, который в этом году будет длиться
с 11 марта по 27 апреля (самый строгий
и самый долгий).
Время поста – очень важный для
христиан период. Мы должны испытать
себя, постараться стать лучше и чище,
добровольно лишая себя определенных житейских удобств, тем самым
освобождая место для духовных ценностей.
Одним из таких лишений является
воздержание в еде (определенные послабления разрешаются больным людям). Оно предполагает полный отказ
от мясных и молочных продуктов, яиц
(в первые два дня Великого поста, а
также в страстную Пятницу рекомендуется полностью воздерживаться от
пищи).
В дни поста следует потреблять
постные блюда. Для приготовления
некоторых из них очень часто используются грибы, которые имеют ярко
выраженный вкус и, в определенном
смысле, даже заменяют мясо. Предлагаем вниманию читателей два рецепта приготовления вкусных и полезных
постных блюд.
Грибы, фаршированные рисом

Нам понадобятся: рис басмати
(50 г), шампиньоны (600 г), соль,
лук (100 г), растительное масло,
молотый черный перец.
Отвариваем рис в подсоленной
воде. Шампиньоны моем, достаем у
них ножки, а шляпки раскладываем на
смазанном маслом протвине. Лук мелко нарезаем и слегка обжариваем в
растительном масле. Добавляем туда
нарезанные ножки шампиньонов и продолжаем жарить все вместе до золотистого цвета. Добавляем в сковороду
сваренный рис, солим, перчим по вкусу, перемешиваем. Наполняем шляпки получившейся начинкой как можно

8

плотнее и запекаем в духовке при 190
градусах около 20 минут.
Постные блины с грибами

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ!

Красивым быть – не значит им родиться,
Ведь красоте мы можем научиться.
Когда красив душою человек –
Какая внешность может с ней сравниться?!

Омар ХАЙЯМ.

ОТ ЧИÑТОГО ÑЕРДЦА!

Дирекция и профсоюзный комитет
предприятия сердечно поздравляют с
60-летним юбилеем слесаря по ремонту автомобилей Барановичского цеха
ДОСТУ Юрия Анатольевича и желают
ему крепкого здоровья, счастья, успехов в труде и благополучия в доме!
Нам понадобятся: 1 кг муки, 0,5 л
теплой воды, 10 г «живых» дрожжей,
100 г растительного масла, 1 кг шампиньонов, 1 головка репчатого лука, 1
ст. ложка сахара, соль.
В теплой воде растворяем сахар,
соль (добавить на глаз) и дрожжи.
Постепенно всыпать небольшое количество муки, перемешать и добавить
растительного масла. Поставить тесто
в теплое место примерно на 60 минут.
Помыть и мелко нарезать грибы. Измельчить лук. Прожарить грибы с луком
до золотистого цвета и посолить.
Добавить в тесто оставшуюся муку,
оставить тесто еще на 15 минут.
Разогреть сковороду с растительным
маслом и жарить блины порционно – по
одному за один раз. В каждый блин завернуть грибную начинку.
А САМОЕ ГЛАВНОЕ во время поста:
помнить, что пост – это путь, духовное
путешествие человека. Пост дается
нам ради того, чтобы вспомнить, чьи
мы. Вспомнить, что мы не сами по себе,
что люди носят в себе образ Божий, что
нам дано задание от Бога стать подобными Ему.
И каждый пост – это возможность
продвинуться к высокой цели, стать
хотя бы на один шажок ближе к Богу
– через молитвы, через ограничения в
излишествах. Кроме того, очень важны
добрые дела.
Пост – самое время вспомнить о
том, какую пользу каждый из нас может
принести своим родителям или детям,
помочь нуждающимся, одиноким и пожилым. Дела милосердия, особенно те,
что сделаны бескорыстно, для чужого, способны зажечь и по-настоящему
вдохновить. Они – путь к настоящему
духовному взрослению, на который никогда не рано и не поздно вступить.
Ирина ЛЕОНОВА,
бухгалтер.
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Ñ ПОПОЛНЕНИЕÌ!

Сердечно поздравляем инженера по
материально-техническому снабжению
Костюковича Ивана Александровича
и его супругу Веронику Николаевну с
рождением доченьки Варвары!
Пусть ваши ночи будут спокойными,
дни – активными, здоровье бьет ключом, а жизнь преподносит только приятные подарки!
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