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Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
В дни светлого праздника Пасхи мы
приветствуем друг друга троекратным
произнесением этих благовестных,
жизнеутверждающих слов, знаменующих Воскресение Спасителя мира.
Приняв мученическую смерть на кресте, Иисус Христос взял на Себя грехи
всего человечества и искупил нас Своими страданиями.
Светлый праздник Воскресения Христова среди других больших праздников выделяется особой торжественностью и радостью. Как отмечает святой
Григорий Богослов в Беседе 19, «Пасха
возвышается над другими праздниками, как Солнце над звездами». В память сорокадневного пребывания на
земле Воскресшего Господа, мы празднуем Пасху в течение сорока дней.
Основополагающими идеями великого «праздника праздников» являются
смирение, терпение, всеобщее братство, любовь и всепрощение. Как учит
нас Церковь, Иисус Христос, Воскреснув из мертвых, объединил своим Воскресением всех людей.
В благодатные дни Пасхи в православных храмах звучат мудрые слова:
«Просветимся торжеством и друг друга
обымем! … и ненавидящим нас простим вся Воскресением!...».
Над высоким смыслом этих великих
истин надо задуматься каждому из нас
и, следуя бессмертному учению Церкви, творить добро.
Сердечно поздравляем вас со светлым праздником Воскресения Христова! Желаем вам, вашим родным и близким долгих лет счастливой жизни, мира
и благополучия!
А в дни Пасхи поприветствуем друг
друга благовестными словами:
Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!
Дирекция предприятия.
Профсоюзный комитет.

Издается с декабря 2010 года

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Уважаемые работники, ветераны
предприятия!
Через несколько дней мы будем
праздновать 74-й годовщину Великой
Победы народов бывшего Советского
Союза, стран антигитлеровской коалиции над фашистской Германией и ее
сателлитами.
Эта дата – 9 мая 1945 года – навсегда вошла в общую память тех, кто ценой неимоверных усилий и страданий
разгромил сильного и коварного врага.
Эту славную дату не забудут и потомки
победителей, которые, благодаря героическому подвигу своих отцов, дедов
и прадедов, вот уже 74 года живут под
мирным небом.
Проходят годы, десятилетия, и рядом
с нами все меньше остается участников
кровавых сражений, на полях которых
ковалась Великая Победа, а также героев тыла, кто в холоде и голоде, нередко под открытым небом самоотверженно трудился на фабриках и заводах,
выпуская для боевых частей оружие и
боеприпасы, одежду и обувь, кто растил хлеб, поддерживал фронтовиков
письмами и телеграммами, верой в неизбежный разгром врага. Теперь уже
нам необходимо свято исполнять свой
высокий долг – заботиться о ветеранах
войны и их семьях, помогать в решении
возникающих проблем, конкретными
делами подкрепляя часто произносимые правильные слова.
Мы
обязаны
помнить
и
о
невосполнимых потерях, понесенных
в годы Великой Отечественной войны
нашей республикой. По ее территории
война своим безжалостным катком
прокатилась дважды: на Восток с
Запада в 1941-м и с Востока на Запад
– в 1944-м, унеся миллионы жизней,
оставив неисчислимые страдания и
разрушения.

В славную и трагическую историю
Великой Отечественной войны символом самоотверженности и героизма
вошла оборона легендарной Брестской
крепости, защитники которой больше
месяца противостояли многократно
превосходящим силам захватчиков.
Нельзя не подчеркнуть, что в нынешнем году светлый праздник Великой Победы мы будем отмечать в преддверии
1000-летнего юбилея родного Бреста.
У нашего города – непростая судьба.
Не однажды недруги разрушали его
до основания, но всегда наши предки
самоотверженным трудом возрождали
его из пепла, с достоинством вписывая
свои имена в богатую историю родной
земли. Их эстафету, не жалея сил, знаний и таланта, гордо несут наши современники, продолжая вековые традиции
народа и делая свой общий дом еще
краше и уютнее.
Дорогие друзья!
Мы встречаем 74-ю годовщину Победы в обстановке мирного созидательного труда, цель которого – построение
сильной и процветающей Беларуси,
улучшение жизни населения республики.
Мы безмерно признательны и благодарны старшим поколениям, в жестоких боях с врагом отстоявшим свободу
и независимость Родины, создавшим
благоприятные условия для реализации жизненных планов своих детей,
внуков и правнуков.
В преддверии праздника Великой
Победы примите искренние поздравления и добрые пожелания! Низкий
поклон ветеранам, внесшим личный
вклад в разгром гитлеровского фашизма! Всем вам – крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия!
Дирекция предприятия.
Профсоюзный комитет.
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СУББОТНИК - 2019
Наступила
весна, и, чтобы вокруг
было чисто и красиво, необходимо поработать. Субботник
– хорошая традиция,
напоминающая, что
пора привести в порядок свой двор,
улицу, свой родной,

любимый город.
Нынешней весной республиканский
субботник приурочен к Году малой родины и к подготовке празднования 75-й
годовщины освобождения Беларуси
от немецко-фашистских захватчиков.
Впервые Совет Министров Республики
Беларусь в своем постановлении поставил перед руководителями республиканских органов государственного
управления и иных государственных
организаций, подчиненных правительству, принять личное участие в субботнике с выездом на свою малую родину.

Потрудиться и внести посильный
вклад в благоустройство своей малой
родины белорусы смогли 20 апреля
(кстати, 100 лет назад, в апреле 1919
года, состоялся первый коммунистический субботник). А на нашем предприятии был издан приказ от 17.04.2019
№ 117 об участии в республиканском
субботнике.
Приказ лег в основу специального
плана мероприятий по наведению порядка на территориях цехов и участков,
во вспомогательных службах, бытовых
помещениях и на прилегающих территориях. Работники предприятия произвели обрезку деревьев и кустарников,
подмели, покрасили бордюры и побелили деревья, очистили сад от прошлогодней листвы, облагородили клумбы.
Не осталась в стороне от важного
дела и молодежь. 16 и 18 апреля активисты наводили порядок на территории
мемориального комплекса «Брестская
крепость-герой», закрепленной за на-

шим предприятием, очистили от мусора газоны и тротуары, убрали сухие
ветки, а также и прошлогоднюю листву.
Таким образом, руководство и работники предприятия внесли свою лепту в
подготовку празднования 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Всего в субботнике приняли участие
225 работников головного предприятия
и 182 – в дочерних предприятиях (150
человек в «Сельхоз-Повитье» и 32 – в
«БВТМ-маркет»). Объединившись ради
важной цели, каждый почувствовал
себя частичкой чего-то общего и значимого. Вместе мы сделали более красивым и благоустроенным свой уголок
малой родины.
Ирина ЛЕОНОВА,
секретарь первичной
организации БРСМ.
На снимках: мгновения
субботника.

Мастер Березовского участка Петр Новак
временно
переквалифицировался
в
маляра.

Виталий Викторович и Александр Грек
убирают территорию возле площадки
легированного лома Брестского цеха.

На «празднике безвозмездного труда»
хорошо
поработала
весовщица
Дрогичинского участка Анна Угляница.

На Лунинецком участке порядок
клумбе наводит Нина Каленкович.

Работница магазина Татьяна Пахотина
красит поручень центрального входа в
"БВТМ-маркет".

Не только за «баранкой» автомобиля
спорится дело у водителей Ильи Марчука
и Сергея Середича.

на

Андрей Ваховский, Олег Горегляд и Игорь Козаченко освобождают сад
на территории предприятия от прошлогодней листвы и сухих веток.
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На субботнике – работники Кобринского участка Д.Н. Василюк,
Т.Д. Никитюк, А.В. Качан, Г.А. Гержа и Н.Н. Василюк.

БРЕСТВТОРМЕТ.LIFE

№ 3 (72), апрель 2019 года

ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ - УСПЕШНЫЙ

Как-то быстро по• КОММЕНТАРИЙ ЭКОНОМИСТА
дошел к концу 1-й
квартал 2019 года, работники сервисного металлоцентра
и мы подводим его перекрыли ее без малого на 700 тонн,
итоги. Подготовка к что позволило увеличить выручку. Довыполнению постав- статочно напряженным для первого
ленных задач велась квартала был план и по основному прос сентября 2018-го. изводству, но и здесь коллектив не доБыл
сформирован пустил сбоя в ритме. Переработано и
зимний запас метал- отгружено потребителям 14,6 тыс. тонн
лолома, сделаны расчеты по сниже- лома и отходов черных металлов, что
нию затрат на производство и реали- выше аналогичного периода прошлого
зацию
продукции, план оптимизации года на 4,1 тыс. тонн, или на 12,1 проц.,
Комментарий экономиста
численности
работников. Сработав на на сумму 14,6 млн руб. Темп роста тоПЕРВЫЙ КВАРТАЛ - УСПЕШНЫЙ
Как-то быстро подошел к концу
квартал 2019 года,
и мы подводим его итоги.
варной продукции в базисных ценах
упреждение,
мы1-йвместе
справились
с Подготовка
к выполнению поставленных задач велась задолго до наступления нового года – с сентября
доведенными
заданиями по эффек- (ИФО) за отчетный период составил
2018-го. Была проделана большая работа: сформирован зимний запас металлолома, сделаны
тивности
развития,
несмотря
то, определены
что 112,9 проц., а всесторонний подход к
расчеты по снижению
затрат на производство
и реализациюна
продукции,
необходимые объемы производства,
план оптимизации
численности работников.
увеличению производительности трунекоторые
задачи а также
казались
трудновыСработав на упреждение, мы вместе справились с доведенными заданиями по
да позволил достигнуть опережающих
полнимыми.
достигнутых
эффективности развития,О
несмотря
на то, что некоторыерезультатах
задачи казались
трудновыполнимыми.
О достигнутых
результатах можно судить по таблице:
темпов ее роста над темпами роста
можно
судить
по таблице:
среднемесячной заработной платы,
Ед. изм. Задание Факт Отмет
которой на предприятии доста1 кв.
1 кв. -ка уровень
о
Наименование показателя
2019 г. 2019 г. вып.точно высок.
Рентабельность продаж в промышленности
%
5,1
8,4
вып.
Не только выполнен, но и на 11,3
Темп роста экспорта товаров
%
0
0
вып.
тыс. тонн перевыполнен в 1 квартале
Чистая прибыль
тыс. руб.
493
1009
вып.
Государственный заказ, составивший
Целевой показатель по энергосбережению
%
-6,2
-6,4
вып.
Объем инвестиций в основной капитал
тыс. руб.
65
262
вып.39,5 тыс. тонн при плане 28,3 тысячи.
Снижение уровня затрат на производство и
%
-0,5
-1,1
вып.Цеховая заготовка металлолома за отреализацию продукции
четный период также перекрыта. Забез малого 39 тыс. тонн меНевыполнимой,
в частности,
пред- 3 тыс.готовлено
Невыполнимой,
в частности, представлялась
задача реализовать в январе-марте
тонн
арматуры, но работники задача
сервисного металлоцентра
перекрыли ее безвмалого
на 700 тонн,
что
таллолома
(выше 1 кв. 2018 года на 6,6
ставлялась
реализовать
янпозволило увеличить выручку. Достаточно напряженным для первого квартала был план и
тыс.
варе-марте
3 но
тыс.
тонн неарматуры,
по основному производству,
и здесь коллектив
допустил сбоя в ритме.но
Переработано
и тонн) при плане 30,4 тыс. тонн.

В отчетном периоде инвестиции в основной капитал составили 262 тыс. руб.
и были направлены на приобретение
автомобиля МАЗ-5953, компьютерной
техники и на строительство площадки
хранения лома на Лунинецком участке.
Предприятием за 3 месяца заработан 1
млн руб. чистой прибыли, что позволит
и в дальнейшем осуществлять инвестиционную деятельность, закупать новое,
более производительное оборудование, ремонтировать здания и сооружения.
Выполнена программа по энергосбережению, что обеспечило выполнение
плана, а также программы по экономии
светлых нефтепродуктов и по оптимизации штатной численности.
Подводя
итоги
успешного
первого
квартала,
хочу
сказать,
что расслабляться рано, впереди
напряженный 2-й квартал и не менее
сложный 3-й. Поэтому хочу от имени
руководства предприятия высказать
всему коллективу слова благодарности
за проделанную работу и пожелание не
снизить эффективность в предстоящем
периоде.
Татьяна ЛЯШУК,
начальник
плановоэкономического отдела.

отгружено потребителям 14,6 тыс. тонн лома и отходов черных металлов, что выше
аналогичного периода прошлого года на 4,1 тыс. тонн, или на 12,1 проц., на сумму 14,6 млн
руб. Темп роста товарной продукции в базисных ценах (ИФО) за отчетный период составил
112,9 проц., а всесторонний подход к увеличению производительности труда позволил
достигнуть опережающих темпов ее роста над темпами роста среднемесячной заработной
платы, уровень которой на предприятии достаточно высок.
Сёлета
Брэст
Не только выполнен, но и на 11,3 тыс. тонн
перевыполнен в 1 квартале
Государственный
заказ, составивший 39,5 тыс. тонн –
при плане
28,3 тысячи. Цеховая
металлолома за
адзін
са заготовка
стаотчетный период также перекрыта.рэйшых
Заготовлено без малого 39гарадоў
тыс. тонн металлолома (выше
Тут убачым Уладзіміра-Валынскага
1 кв. 2018 года на 6,6 тыс. тонн) при
плане 30,4 тыс. тонн. – адзнаБеларусі
В отчетном периоде инвестиции в основной капитал составили 262 тыс. руб. и были князя Уладзіміра Васільковіча, які
чыць
свае
1000-годнаправлены на приобретение автомобиля МАЗ-5953, компьютерной техники и на трымае ў руках Берасцейскую вежу,
Нашаучастке.
выданне
строительство площадки хранениядзе.
лома на Лунинецком
Предприятием за 3 месяца
пабудаваную ім у 1276-1288 гадах,
застаецца
текущего года заработан 1 млн руб.не
чистой
прибыли, что позволит вўбаку
дальнейшем Іпацьеўскі
летапіс, у якім упершыосуществлять инвестиционную деятельность,
закупать новое, более производительное
ад падрыхтоўкі
да ню ўзгадваецца Бярэсце; увенчанаоборудование, ремонтировать здания
и
сооружения.
выбітнага юбілею га каронай Вялікага князя Вялікага
Выполнена программа по энергосбережению, что, в свою очередь, обеспечило выполнение
абласнога
цэндоведенного уровня, а также программы по экономии светлых нефтепродуктов и по Княства Літоўскага Вітаўта з мечам
тра. На старонках – сімвалам велічы і непераможнасці,
оптимизации штатной численности.
“Брествтормет.LIFE”
рэгулярна
Подводя итоги успешного первого квартала, хочу сказать,
что расслабляться рано, впереди
якімі славілася берасцейская зямля;
друкуюцца
прысвечанапряженный 2-й кварталматэрыялы,
и не менее сложный 3-й. Поэтому
хочу от имени руководства
дзяржаўнага дзеяча і асветніка XVI ст.
предприятия
высказать всемудаце.
коллективу З
словагэтага
благодарности за
проделанную работуМікалая
и
ныя
слаўнай
нумара
Радзівіла Чорнага з Бібліяй,
пожелание
не снизить эффективность
в предстоящем периоде.
да
іх пачнуць
далучацца
публікацыі надрукаванай згодна з яго ўказам…
Татьяна ЛЯШУК,
пад
новай рубрыкай "Жамчужыны
На помніку цікава прадстаўлены
начальник планово-экономического отдела.

У ГОНАР ВЫБIТНАГА ЮБIЛЕЮ
• ЖАМЧУЖЫНЫ БРЭСТА

Брэста". З іх чытачы даведаюцца
пра знакамітыя месцы і аб'екты
горада над Бугам, без якіх Брэст не
быў бы Брэстам – старажытным і
сучасным, прыгожым і гасцінным.
Амаль дзясяць год таму, у ліпені
2009 г., на скрыжаванні вуліц Савецкай і
Гогаля з'явілася трохузроўневая скульптурная кампазіцыя вышынёй каля 15
метраў – помнік (скульптар Аляксей
Паўлючук) у гонар 1000-годдзя Брэста, пабудаваны за кошт ахвяраванняў
грамадзян і сродкаў горада. Ён быў
урачыста адкрыты падчас святкавання
990-гадовага юбілею Брэста.
Асноўныя
вехі
шматвекавой
гісторыі адлюстраваны ў помніку, задуманым як мадэль горада, адлюстраваная ў гістарычных вобразах.

абагульненыя вобразы жыхароў Брэста: Маці, Салдата і Летапісца. Фігура
Маці сімвалізуе любоў берасцейцаў да
сваёй зямлі, Летапісца - 1000-гадовую
гісторыю горада, Салдата – самаахвярнасць і подзвіг тых, хто абараняў Брэст
ад захопнікаў падчас Вялікай Айчыннай
вайны.
Вянчае кампазіцыю фігура анёлазаступніка і абаронцы старажытнага
Бярэсця і сучаснага Брэста. У адной
яго руцэ – крыж, у другой – шчыт.
У 2011 годзе на помнік дадаткова ўсталявалі гарэльеф (выява на
плоскасці, у якой фігуры значна выдаюцца, набліжаючыся па форме да
скульптурных – рэд.). На гарэльефе
адлюстраваны
шэсць
фрагментаў
(Заканчэнне на стар. 10)
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ЗАМЕТКИ С ПРОФСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

22 марта 2019 года на базе Пинского
цеха состоялась отчетно-выборная профсоюзная конференция нашего предприятия.
Но перед началом пленарного заседания в этом древнем городе, по предложению директора В.В. Сашко, делегаты посетили Дрогичинский и Лунинецкий
участки.
В Дрогичине мастер Т. Я. Крымская
встретила нас теплой улыбкой (впрочем, как всегда!) и провела экскурсию
по участку, где мы порадовались большому количеству заготовленного лома.
Как обычно, с восхищением осмотрели
собранную на участке замечательную
коллекцию раритетных автомобилей
(конечно же, не действующих).

ми. Мы посетили мемориальный комплекс «Партизанам Полесья». Бронзовая скульптурная композиция включает
трехфигурную группу: «Клятва», «Партизанская мадонна» и символическое расколотое дерево с разоренным гнездом
аиста. За ней – «Поляна партизанской
славы», посвященная прославленному
Пинскому партизанскому соединению, у
истоков которого стоял Герой Советского Союза Василий Захарович Корж.
Также мы прошлись по пинской «пешеходке», которая находится в историческом центре города. Некоторое время
назад улица реконструирована с заменой всех коммуникаций. Вместо асфальта была уложена плитка. На улице
установлены новые скамейки, разбиты

О положении дел докладывает начальник Лунинецкого участка В.И. Конопацкий.

Затем мы отправились в Лунинец.
Этот участок всегда содержится в чистоте и порядке, но в тот день он выглядел особенно ухоженным. Покрашено
ограждение территории, проведен текущий ремонт фасада и кровли административно-бытового корпуса, а также
весовой. Из сборных железобетонных
плит устроена площадка для хранения
металлолома. Начальник участка В.И.
Конопацкий с гордостью провел делегатов по территории и помещениям,
ответил на интересующие вопросы, поделился планами относительно продолжения работы по благоустройству
и озеленению, решению других важных
вопросов.
С позитивным настроением мы отправились в Пинск. Сказать, что изменения, произошедшие в этом коллективе,
нас удивили, значит, не сказать ничего!
Здесь недавно проведен основательный ремонт нескольких зданий, благодаря чему созданы отличные условия
для работы и отдыха. В комнате приема
пищи, в раздевалках уложена красивая
керамическая плитка, потолки ровные,
беленькие. А душевые вообще отдельная тема – все по «последнему слову
техники»: и пьедестал для умывальников, и умывальники полуфарфоровые, и
смесители «умные» (скажу честно, руки
помыть получилось не с первого раза)!
Глядя на все это, хотелось сказать
большое спасибо руководству предприятия за ту заботу, которая проявляется о каждом из нас. А еще, благодаря нашему директору, у нас появилась
хорошая возможность познакомиться с
Пинском и его достопримечательностя-
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Выступает председатель Брестского областного отделения Белорусского профессионального союза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш»
Д.А. Куделько.

отделение профсоюза, по решению
пленума республиканского профсоюза
«Белпрофмаш», поменяло свое название и статус и с 1 февраля является
организацией с правами юридического
лица. Вторая – не столь оптимистична:
анализ деятельности первичных организаций профсоюза «Белпрофмаш» по
Брестской области показал, что негативные тенденции в промышленном секторе экономики продолжились и в 2018
году. Связанные с этим сокращения работающих на предприятиях напрямую
сказались на членстве в профсоюзных
рядах. В промышленности сокращено
449 человек, или 4 процента от общей
численности. Основными причинами,
приведшими к такому положению, явились оптимизация численности работников, уменьшение неэффективных

Фото на память у мемориального комплекса партизанам Полесья.

цветочные клумбы, приняты интересные решения её освещения. В декоре
использована старинная плитка-трилинка, которой раньше мостились пинские
улицы. Все это настроило на конструктивный разговор по актуальным темам.
В конференции принимали участие
36 делегатов – представители всех цехов и участков. Также присутствовал
председатель Брестского областного
отделения Белорусского профессионального союза работников отраслей
промышленности «Белпрофмаш» Д.А.
Куделько, который выступил перед делегатами с рядом сообщений. Первая
от него новость: с 2019 года областное

производств, достижение пенсионного
возраста, скрытое сокращение, низкая
заработная плата и, как следствие, отток кадров в другие отрасли экономики,
а также в сопредельные государства.
Количество пенсионеров, состоящих на
учете в первичных профсоюзных организациях области, увеличилось на 95
человек (2016-й год– 1028, 2017 – 1158,
2018 - 1253).
Дмитрий Александрович отметил,
что главнейшей задачей профсоюзных
организаций является максимальное
наполнение коллективного договора
нормами тарифного соглашения, так
как именно договор служит одним из ос-
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ЗАМЕТКИ С ПРОФСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

НА АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

С отчетным докладом выступает председатель профкома А.В. Петрашук.

новных локальных нормативных актов,
защищающих наши права и гарантии
(кстати, в КД нашего предприятия содержатся 32 нормы, отраженные в ТС,
при средней по области – 23). Нам есть
чем гордиться, но на достигнутом останавливаться нельзя!
С отчетным докладом на конференции выступил председатель профкома
А.В. Петрашук, который довел до нашего сведения, что по состоянию на
31.12.2018 г. на предприятии работало
249 чел. На учете в профсоюзной организации состояло 340 чел. (249 работников и 91 неработающий пенсионер из
вышедших от нас на пенсию и пожелавших остаться на профсоюзном учете).
Охват профсоюзным членством составляет 100 %.
Особое внимание в работе профсоюзного комитета уделялось вопросам
защиты социально-экономических прав
и интересов членов профсоюза, обеспечения занятости и оплаты труда работников, осуществления контроля за
условиями, в которых люди работают, и
охраной труда, соблюдением трудового
законодательства, выполнением обязательств, изложенных в коллективном
договоре. Профком придает большое
значение спортивной и культурно-массовой работе. Члены профкома и профгруппорги ведут работу по оздоровлению детей работников предприятия в
летний период в детских оздоровительных лагерях с круглосуточным пребыванием, а работников предприятия – в
санаториях.
Казначей профсоюзного комитета
Л.Д. Грицук доложила делегатам о работе ревизионной комиссии, сообщила,
что ежемесячные членские взносы, начисленные с заработка по основному
месту работы, по письменному заявле-

нию членов профсоюза, уплачиваются
в безналичном порядке через бухгалтерию предприятия и перечисляются на
расчетный счет профсоюзной организации. При этом 18 % от валового сбора членских взносов перечисляется
Брестскому областному отделению Белорусского профессионального союза
работников отраслей промышленности
«Белпрофмаш».
Для выполнения уставных целей
профсоюзной организации, производились ежемесячные отчисления паевого взноса в размере 2,5 % от фонда
оплаты труда на культурно-массовую и
физкультурно-оздоровительную работу,
проведение спортивных и туристических
мероприятий, социальную защиту, оказание помощи работникам предприятия,
которые нуждаются в дополнительной
поддержке в связи с трудной жизненной
ситуацией, в натуральной и денежной
формах.
По предложению Л.Д. Грицук, конференция утвердила смету расходов профсоюзной организации на 2019 год.
В прениях выступили водитель Дрогичинского участка В.В. Лопачук, контролер лома Лунинецкого участка О.С.
Климович,
тракторист
Кобринского
участка Г.А. Гержа, водитель автомобиля Ивацевичского участка В.Н. Гулевич,
электрогазосварщик Брестского цеха
Н.М. Пинчук. Работа профсоюзного комитета единогласно была признана положительной.
За активное участие в развитии профсоюзного движения А.И. Олехнович и
М.В. Василевич были награждены грамотами и единовременным вознаграждением к ним в размере 100 рублей.
Перед делегатами выступил начальник кадрово-правового отдела О.М.
Горегляд, предложивший внести изменения и дополнения в действующий коллективный договор по вопросам защиты
трудовых прав и социально-экономических интересов трудящихся. Предложения были приняты единогласно.

Начальник КПО О.М. Горегляд выступает
с предложениями о внесении изменений
и дополнений в коллективный договор на
2017-2020 годы.

Акт проверки деятельности первичной
профсоюзной организации предприятия
за 2018 г. зачитывает казначей профкома
Л.Д. Грицук.

На конференции выступил директор
предприятия В.В. Сашко, который отчитался о выполнении администрацией условий коллективного договора за
2018 год, озвучил результаты работы
по основным планово-экономическим
показателям. Он отметил совместную
работу профкома и службы охраны труда в области осуществления контроля
за соблюдением норм по охране труда,
изложенных в коллективном договоре.

Это – установление доплат и дополнительных отпусков за работу во вредных
условиях, выдача молока, закупка и выдача спецодежды и средств индивидуальной защиты.

Директор предприятия В.В. Сашко отчитывается о работе администрации по выполнению коллективного договора.

Директор подчеркнул необходимость
постоянно уделять особое внимание
решению главных задач, направленных
на выполнение доводимых плановых заданий, обеспечение полной занятости,
повышение заработной платы, создание
здоровых и безопасных условий труда
во всех подразделениях, привлечение
молодежи к профсоюзной работе. Пожелал успехов в проведении социальноэкономических и культурно-оздоровительных мероприятий.
На конференции состоялись выборы
руководящих органов профсоюзной организации предприятия. Председателем
профкома единогласно избран главный
механик А.В. Петрашук. В состав профсоюзного комитета по результатом голосования вошли: ведущий специалист
по кадрам Л.Д. Грицук, бухгалтер 1-й категории И.В. Леонова, ведущий инженер
по охране труда А.В. Сахарчук, инженер
по качеству А.В. Ваховский, инженер по
заготовке Ю.В. Жесько, водитель автомобиля Брестского цеха В.Н. Волынец,
слесарь-ремонтник Брестского цеха А.В.
Стефанюк, электрогазосварщик Брестского цеха Н.М. Пинчук.
В
заключение
председатель
профкома А.В. Петрашук произнес
(кстати, впервые в истории предприятия!)
клятву. Предлагаем вниманию читателей
текст этого документа:
«Клянусь ответственно защищать
права и законные интересы членов профсоюза,
клянусь верно служить профсоюзному движению Республики Беларусь,
свято соблюдать уставные документы,
добиваться неукоснительного выполнения принятых решений, клянусь добросовестно и в полную меру своих сил всецело отдавать себя делу профсоюзов,
чтить и приумножать лучшие профсоюзные традиции, клянусь не допускать,
чтобы личные интересы или необдуманные действия подрывали авторитет профсоюзов,
клянусь выполнять взятые обязательства, нести ответственность, крепить профсоюзное единство и солидарность.
Мы — вместе!».
Ирина ВИКТОРОВА.
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В справедливости данного вывода в последнее время не однажды убеждался коллектив нашего
унитарного предприятия «БВТМмаркет». Мы намерены и дальше
руководствоваться им для увеличения объемов товарооборота.
Одним из первых шагов в этом направлении стало проведенное 22 марта мероприятие под названием «Черная пятница». В тот день на товары в
трикотажном отделе предоставлялась
скидка в размере 30 процентов от розничной цены. А информация об этом
пошла к покупателям значительно
раньше. И вот эффект: в день проведения акции дневной оборот в 20 раз превысил среднедневную выручку отдела.
Покупки совершили 118 человек. Кроме
того, за счет привлечения в магазин дополнительных покупателей на 1,2 тыс.
руб. увеличился товарооборот и в других секциях и отделах.
Заранее информируем мы покупателей и о других выгодных им (а в
конечном счете – и нам!) торговых акциях. Например, в преддверии садово-огородного сезона загодя сообщаем, какими семенами и каких культур,
какими грунтами и удобрениями, каким
садово-огородным инструментом и сопутствующими товарами и по каким ценам будем торговать. Таким образом,
покупатели получают возможность сопоставить наши предложения с предложениями других магазинов и сделать
выбор. И вот придет к нам человек один
раз, другой, а потом становится постоянным покупателем.
Конечно, в садово-огородный сезон,
и особенно – в дни проведения акций,
продавцам приходится не просто. Ведь
каждому покупателю нужно дать грамотную консультацию, оказать помощь
в выборе того или иного удобрения или
фунгицида, объяснить способ применения. А сколько надо отмерить метров
садовой пленки и укрывного материала?! Но тут действует второе правило,
и не только торговли: хочешь заработать – не жалей усилий! Еще одно ре-

Так выглядят сегодня секции магазина.
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кламное мероприятие», которое названо «За полцены» и также нацелено на
увеличение товарооборота, проведено
в нашем магазине «Комильфо», расположенном в ТРЦ «Экватор». В период
с 9 по 30 апреля здесь действовала
50-процентная скидка от розничной
цены на некоторые виды товаров: бусы,
кулоны, подвески, браслеты, комплекты
бижутерии. Сейчас магазин «Комильфо» готовится к выпускным вечерам,
предлагая покупателям выгодные варианты приобретения нужных товаров, в
частности широкого ассортимента разнообразных украшений.

Главный бухгалтер Татьяна Четырбок.

С большей, чем обычно, нагрузкой
трудятся в эти дни и работники продовольственной секции. Связано это
с закрытием на капитальный ремонт
магазина «Санта» на соседней улице,
благодаря чему отмечается значительное увеличение потока покупателей.
Для нас это не только возможность получить больший товарооборот и, соответственно, прибыль, но и сделать себе
рекламу за счет привлекательных цен,
хорошего ассортимента и качества об-

служивания.
Поэтому продовольственная секция
тоже практикует нововведения. Скажем, в сторону уменьшения пересмотрены торговые надбавки на колбасные
и вино-водочные изделия. Мы решили
зарабатывать увеличением объемов
реализации, а не ростом цен. Это привлекает в наш магазин все больше новых покупателей. Учитывая наступление теплых дней, планируем вскоре
установить оборудование для продажи
пива и кваса на розлив.
Почувствовали выгоду и от доставки в Брест продукции барановичской
птицефабрики «Дружба» своим транспортом, что позволяет пользующеяся
спросом мясо птицы продавать по приемлемым для покупателей ценам, и
это, опять же, обеспечивает рост объемов реализации. Так, тушка цыпленка-бройлера 1 сорта на полке у нас с
февраля продается по цене 3,90 руб.
за 1 кг.
Хорошо принято покупателями также
варьирование режима рабочего времени секции промышленных товаров. С 1
февраля 2019 года в будние дни обслуживание увеличено на 2 часа (с 9.00 до
20.00), в субботу на 1 час и в воскресенье на 3 часа (с 9.00 до 18.00). За счет
этого в феврале и марте дополнительный товарооборот достиг 5,7 тыс. руб.
А для привлечения покупателей в
рабочие дни в промышленную секцию в
утренние часы с 9.00 до 10.00 мы пошли на предоставление скидки в размере
10 процентов от розничной цены, и уже
наметилась положительная динамика в
росте товарооборота.
В поиск интересных маркетинговых
путей активно включилась и наш новый
главный бухгалтер, специалист с высшим образованием Татьяна Четырбок.
Она работает с 1 апреля, но по всему
видно, что энергии и инициативы у нее
хватает. А нам очень нужны деятельные люди!
Ирина ЛУКАШЕВИЧ,
экономист ДТУП «БВТМ-маркет».
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ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ

ДЛЯ ТЕХ, КТО
БЫЛ НА РАБОТЕ, для
жителей тихой и благополучной Припяти
земной ад начался
26 апреля 1986 года
в 01 час 23 минуты. В
первый же момент катастрофы погиб оператор Чернобыльской
атомной станции, который заступил
на дежурство в канун одной из самых
страшных техногенных катастроф ХХ
века. В бездне исчезнувшего главного
зала IV энергоблока погибли и другие
люди — работники той смены...
Эти минуты и часы стали последними также в жизни многих бойцов пожарных подразделений. Хорошо отлаженные действия мужественных людей в
спецформе остановили огонь внутри
машинного зала. Невозможно поверить: уровень проникающей радиации
был запредельно смертельным — полторы тысячи рентген!
Пожар на крыше вокруг взорвавшегося реактора был погашен только 6 мая.
В эти страшные, смертельно опасные
дни и позже мобилизованные военные
тушили и убирали с крыши разрушенного энергоблока разбитые фрагменты
трубок с ядерным топливом, графит и
прочее...
Юрий Самойленко, зам. главного
инженера станции в тот период, утверждает: каждый ликвидатор, каждый
спасатель, соприкасаясь с этими обломками, за 30-60 секунд облучался в
дозе 40 бэр и больше (25 бэр — предел
допустимого облучения за год)…
Как смогли не погибнуть все — известно одному Богу... Они исполняли
свой долг по регламенту обеспечения
нашей безопасности. Все они – Герои!
В зоне катастрофы на народные
деньги впоследствии был отлит и установлен величественный памятник подвигу пожарных: в память о погибших и

как напоминание живым!
ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ АЭС БЫЛА построена вблизи города Припять, в 18
км от города Чернобыль, в 16 км от границы с Беларусью и в 110 км от Киева.
Повторим: в 01 час. 23 мин. 26 апреля
1986 года на четвертом энергоблоке
крупнейшей на то время атомной электростанции в Советском Союзе произошел взрыв, который полностью разрушил реактор.
В результате взрыва в атмосферу
было выброшено 190 тонн радиоактивных веществ. 8 из 140 тонн радиоактивного топлива реактора оказались
в воздухе. Суммарный выброс радиоактивных материалов составил 50 млн
кюри.
Тем не менее об опасности заражения население предупредили с большим опозданием. Первое официальное
сообщение по телевидению передали
лишь 28 апреля. После аварии более
115 тысяч человек были эвакуированы
из 30-километровой зоны. Кроме того,
для ликвидации последствий катастрофы были мобилизованы более 600 тысяч человек.
Радионуклидами было загрязнено
более чем 145 тысяч кв. км территории
Украины, Беларуси и России.
В статистическом отчете, подготовленном Белстатом ко дню чернобыльской трагедии, приведены следующие
цифры. В результате катастрофы свыше 13 миллионов гектаров белорусской территории было загрязнено цезием-137. Радиоактивному загрязнению
цезием-137 с плотностью выше 1 Кu/км2
подверглось более 1,8 млн гектаров
сельскохозяйственных угодий (около
20 % их общей площади) и четверть
лесного фонда Беларуси – около 2 млн
гектаров леса.
В результате комплексного проведения специальных защитных мероприятий площадь загрязненной территории постепенно уменьшается. Так,

ТРАГЕДИЯ

по данным Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь, площадь зон радиоактивного загрязнения цезием-137
на 1 января 2012 г. составила 3 010 тыс.
гектаров, или 14,5 % от общей территории республики.
На начало 2013 года на территории
страны в зоне радиоактивного загрязнения находилось 2 393 населенных
пункта (28 городов и поселков городского типа и 2 365 сельских населенных
пунктов), или 10,1 % от их общего количества в республике. Численность
населения, проживающего на данной
территории, составила 1 142,6 тыс.
человек, или 12,1 % численности всего населения. Из них в городских поселениях проживало 795 тыс. человек, в
сельской местности – 347,6 тысячи.
Наиболее пострадавшими территориями являются Гомельская, Брестская
и Могилевская области.
ЧЕРНОБЫЛЬСКУЮ АЭС полностью
закрыли 15 декабря 2000 года, однако
саркофаг, построенный над четвертым
энергоблоком, постепенно разрушается. В связи с этим было принято решение о строительстве нового объекта
«Укрытие». В прошлом году эти работы
начались.
Верховная Рада Украины утвердила
программу вывода станции из эксплуатации. Согласно этой программе, АЭС
будет полностью ликвидирована к 2065
году. На первом этапе, с 2010 до 2022
года, ядерное топливо будет изъято и
перемещено в долгосрочные хранилища с задачей консервации реакторных
установок. С 2022-го по 2045 год ожидается снижение радиоактивности реакторных установок. За период с 2045
по 2065 гг. установки демонтируют, а
место, на котором сейчас располагается станция, – очистят.
Олег ГОРЕГЛЯД,
начальник кадрово-правового
отдела.
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РЕСПУБЛИКА-ПАРТИЗАНКА
Так в бывшем Советском Союзе называли нашу республику. Это название
базировалось
на
том факте, что
именно наша земля
больше и дольше
всех – в прямом и
переносном смысле
– горела под ногами
оккупантов, именно
наши земляки подавали пример, как
нужно бороться за свободу и независимость Родины.
Уже с первых дней Великой
Отечественной войны на оккупированной
немецко-фашистскими
захватчиками
территории
нашей
республики
развернулось партизанское движение,
которое день ото дня приобретало
все более широкий размах. К началу
1943 года в Беларуси действовало 512
партизанских отрядов, объединявших
более 56 тыс. патриотов.
Народные мстители нападали на
вражеские объекты и гарнизоны, громили полицейские участки, в напряженной борьбе изгоняли гитлеровцев из
населенных пунктов, порою отвоевывая целые районы, где восстанавливали советскую власть.
По данным историков, за годы войны
в партизанском движении на территории СССР, оккупированной гитлеровцами, приняли участие свыше миллиона
военнослужащих и гражданских лиц.
Партизанами были уничтожены сотни
тысяч вражеских солдат и офицеров,
пущены под откос сотни гитлеровских
составов с вооружением, боеприпасами, продовольствием и живой силой.
Одним из первых организаторов партизанской борьбы против оккупантов
стал член Пинского подпольного обкома ВКП (б) Василий Захарович Корж.
Он организовал первый на территории
республики партизанский отряд, на
базе которого впоследствии было создано Пинское партизанское соединение. За период с июня 1942 г. по июль
1944 г. оно нанесло немецко-фашистским оккупантам большой урон. Только
убитыми гитлеровцы потеряли 26616
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человек, партизаны взяли в плен свыше 400 вражеских солдат и офицеров.
За время боевых действий соединение
разгромило более шестидесяти крупных немецко-фашистских гарнизонов,
уничтожило пять железнодорожных
станций и десять эшелонов с боевой
техникой и боеприпасами. Кроме того,
подрывники на разных участках железной дороги пустили под откос 468 эшелонов с живой силой и техникой врага,
обстреляли 219 вражеских эшелонов
и взорвали 23616 железнодорожных
рельсов.
Еще одна известная белорусская
партизанка – Вера Захаровна Хоружая
– была связной между Центральным
Комитетом Коммунистической партии
Беларуси и командованием фронта,
одним из руководителей подпольной
работы в г. Витебске. Ее группа провела много диверсий на железной дороге,
заводах, собирала разведывательные
данные для командования советских
войск. Ее и группу, которой она руководила, фашисты долго пытались поймать. Удалось это им в ноябре 1942
года. Вера Хоружая вместе со своими
боевыми товарищами была схвачена
и в том же месяце, после продолжительных пыток, - казнена. Звание Героя Советского Союза ей было присвоено посмертно – в 1960 году. Бывший
директор картонной фабрики Минай
Шмырев со своей партизанской бригадой в 1942 году создали в Беларуси
Сурожский партизанский край, выбив
гитлеровцев из 15 сел. Партизаны на
протяжении полутора лет давали отпор
гитлеровцам.
Железнодорожник Константин Заслонов в течение 3 месяцев вместе с
товарищами-подпольщиками, работая
в паровозном депо в Орше, подорвал
93 фашистских эшелона – партизаны
маскировали мины под куски угля.
В 1943 году в Беларуси в ходе операций «Рельсовая война» и «Концерт»
партизаны на месяц остановили движение гитлеровских поездов. Параллельно
с этим уничтожали вражескую армию и
боевую технику. За этот период народ-

ными мстителями было убито порядка
30 тысяч гитлеровцев, разрушено свыше 70 мостов. Партизанский умелец Т.
Е. Шавтулидзе придумал и смастерил
специальный клин, при помощи которого поезда пускались под откос. Клин
крепили незадолго до прибытия эшелона. Наезжая на него, состав в результате крушения уничтожался полностью.
Нередко вследствие нехватки оружия партизаны изготавливали его сами.
Наибольшей популярностью у умельцев пользовался пистолет-пулемет
Шпагина (ППШ) – из-за простоты его
устройства. Среди партизан было немало людей смекалистых и понимающих толк во взрывотехнике: они умели
делать мины, секрет обезвреживания
которых знали лишь сами изготовители. Некоторые партизанские бригады
занимались и ремонтом подорванных
вражеских танков, формировали из
восстановленных гитлеровских минометов артдивизионы. У партизан имелись даже самодельные гранатометы.
За три года героической борьбы
в тылу врага, с июня 1941-го по июль
1944 года, партизаны и подпольщики уничтожили и ранили около полумиллиона немецких оккупантов и их
пособников, пустили под откос 11 128
вражеских эшелонов и 34 бронепоезда,
разгромили 29 железнодорожных станций, 948 штабов и гарнизонов врага,
подорвали более 18 700 автомашин,
более 300 тыс. рельсов, взорвали и сожгли 819 железнодорожных и 4 710 других мостов, разрушили свыше 7300 км
телефонно-телеграфных линий связи,
сбили и сожгли на аэродромах 305 самолетов, подбили 1355 танков и бронемашин, уничтожили 438 орудий разного
калибра, 939 военных складов. В рядах
партизан находилось около 4 тысяч зарубежных антифашистов, в том числе 3
тысячи поляков, 400 словаков и чехов,
235 югославов, около 100 немцев.
За совершённые подвиги 88 патриотов были удостоены звания Героя Советского Союза, 140 тысяч награждены
боевыми орденами и медалями.
Марина ЯКИМОВЕЦ,
инженер по материальнотехническому снабжению.
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ВЕРШИНЫ ПОКОРЯЮТСЯ НАСТОЙЧИВЫМ
Я уверена, что
удача и успех идут к
активным людям, которые умеют быстро
ориентироваться в
любых обстоятельствах. И подтверждение этому – активная
жизненная позиция
начальника участка
«Сервисный металлоцентр» Владимира

• О ТЕХ, КТО РЯДОМ
миру Григоруку в маркетинговых исследованиях рынков сбыта.
Подобрав команду единомышленников, имея общительный характер,
обладая умением правильно определять и ставить задачи подчиненным,

Григорука.
Работая на предприятии с 2009 года,
он зарекомендовал себя технически
грамотным специалистом, и в 2015 году
руководство предприятия доверило
Владимиру Александровичу возглавить
участок по реализации субъектам хозяйствования металлопродукции производства ОАО «Белорусский металлургический завод» - управляющая
компания холдинга «Белорусская металлургическая компания». В том же
году он без отрыва от производства
окончил Академию при Президенте Республики Беларусь с получением специальности
«менеджер–экономист».
Полученные знания помогают Влади-

Один профессор университета однажды задал своим студентам вопрос:
- Всё, что существует, действительно
создано Богом?
Один студент смело ответил:
- Да, всё создано Богом!
- Значит, Бог создал всё? - уточнил
профессор.
- Да, сэр! - ответил студент.
Профессор спросил:
- Если Бог создал всё, значит, Бог
создал и зло, раз оно существует. И, согласно принципу, что наши дела определяют нас самих, значит, Бог есть
зло?!
Услышав такой ответ, студент притих.
Профессор был очень доволен собой. Он похвалился студентам, что еще
раз доказал, что вера в Бога – миф.
Но тут еще один студент поднял руку
и сказал:
- Профессор, а я могу задать вопрос
вам?
- Конечно! - ответил профессор.
Студент поднялся и спросил:
- Профессор, а холод существует?
- Что за вопрос? Конечно, существует! Разве тебе никогда не было холодно?
Студенты засмеялись над вопросом
сокурсника.
Между тем, молодой человек ответил:
- На самом деле, сэр, холода не существует! В соответствии с законами
физики, то, что мы считаем холодом, в
действительности является отсутствием тепла. Человека или предмет можно изучить относительно того, имеет
ли он или передает энергию. Абсолют-

• ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ!
ный ноль (-460 градусов по Фаренгейту) есть полное отсутствие тепла. Вся
материя при такой температуре становится инертной и неспособной реагировать.
А холода не существует. Мы создали
это слово для описания того, что чувствуем при отсутствии тепла.
Студент продолжил:
- Профессор, а темнота существует?
Профессор ответил:
- Конечно, существует!
Студент заметил:
- Извините, сэр, но вы опять неправы! Темноты также не существует.
Темнота, в действительности, есть отсутствие света. Мы можем изучить свет,
но не темноту. Мы можем использовать
призму Ньютона, чтобы разложить белый свет на множество цветов и изучить различные длины волн каждого
цвета. А темноту вы не можете измерить. Простой луч света может ворваться в мир темноты и осветить его. Как
вы можете узнать, насколько темным
является какое-либо пространство? Вы
измеряете, какое количество света там
представлено, не так ли? Темнота - это
понятие, которое человек использует,
чтобы описать, что происходит при отсутствии света.
А потом молодой человек спросил
профессора:
- Сэр, а зло существует?
Профессор, на этот раз не совсем
уверенно, ответил:
- Конечно, как я уже сказал! Мы видим его каждый день. Жестокость между людьми, множество преступлений и

он успешно мобилизует небольшой
коллектив на увеличение объемов реализации. Вклад СМЦ в выручку предприятия от реализации продукции составляет сегодня 25 процентов вместо
9 процентов до 2015 года. Пообщавшись с этим веселым, жизнерадостным
человеком, я узнала, что в свободное от
работы время Владимир Александрович любит заниматься обустройством
своего частного дома и приусадебного
участка, а в зимний период всем другим
видам активного отдыха предпочитает
катание на горных лыжах. Этому увлечению он посвятил уже 8 лет. Побывал
на горнолыжных курортах в Карпатах и
в австрийских Альпах.
Однажды Владимир Григорук сказал,
что, когда покоряешь горные вершины,
то и производственные высоты уже не
кажутся недосягаемыми. А для реализации идей и планов необходимы лишь
желание, настойчивость и трудолюбие;
если их имеешь, то все получится! Что
ж, с Владимиром Александровичем
нельзя не согласиться…
Лариса ГРИЦУК,
ведущий
специалист
предприятия по кадрам

насилия по всему миру. Эти примеры
являются не чем иным, как проявлением зла!
На это студент заметил:
- Зла не существует, сэр, или, по
крайней мере, его не существует для
него самого. Зло - это просто отсутствие Бога. Оно похоже на темноту и
холод – слова, созданные человеком,
чтобы описать отсутствие Бога. Бог не
создавал зла. Зло - это не вера или любовь, которые существуют, как свет и
тепло. Зло - это результат отсутствия в
сердце человека Божественной любви.
Это вроде холода, который наступает,
когда нет тепла, или вроде темноты, которая наступает, когда нет света…
В аудитории наступила полная тишина.
P.S. Имя настойчивого студента
было – Альберт Эйнштейн.

ПОПРАВКА

В газете № 2 (71) в корреспонденции
«В Повитье это понимают» допущена
техническая ошибка. В должности автора вместо слова «идеологической»
напечатано слово «логической». Приносим извинения читателям и автору.
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ОТ СЕРДЦА – К СЕРДЦУ!

Пасхальная
радость

Всем
К новой жизни мост
Построен до небес...
Горит любовью – воск.
И жизнь дарует – крест.
Не выразить устам
И не вместить уму.
Всё – с чистого листа.
Всё – только потому,
Всё – только для того,
Чтобы и нам пройти,
Как в дверь, через Него
По этому пути...
Для этого пришёл –
Рождён, служил, распят.
Весь жизни путь прошёл –
Мгновеньем каждым Свят.
Он всех нас этим спас,
Сумев сквозь смерть шагнуть.
Теперь у всех у нас
Есть к Воскресенью путь!
Он к новой жизни мост
Построил до небес...
Воскрес! Воскрес Христос!
Воистину Воскрес!

9 мая. Брест…

Дыханье улиц и счастливые улыбки.
Объятия и встречи без конца...
Блик солнечный в шарах
на тонкой нитке
И, точно в детстве, радостны сердца.
Струится шёлк знамён потоком
неустанным.
Им нежной зеленью
в ответ трепещет клён.
И чинно шествуют в колонне
ветераны –
«Прощанию славянки» в унисон.
А в парке кружат пары и ликует
Оркестра золочёная душа.
И эхо в арке голубем воркует,
И подпевает, в небо не спеша...
Но – помнит Брест...
Нет!
Не забыта жертва...
Где в окнах свет
Домашнего тепла,
Здесь слышен голос –
вновь поёт Шульженко,
А из церквей – звучат колокола...
Стекает солнце каплей золотою
В багряно-алый западный редут.
И в крепость все текут людской рекою,
Чтоб поклониться подвигу, идут...
Сто тысяч глаз глядят, сияя, в небо –
Стирает время праздничный салют.
Залп! Снова залп!
Ура! Ура!
Победа!
И радость сорок пятого...
Всё – тут!
Сергей ГЛУЩЕНКО.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дирекция и профсоюзный комитет
предприятия сердечно поздравляют с
60-летним юбилеем слесаря-ремонтника Брестского цеха ПОПЕКУ Валентина Владимировича и желают ему
крепкого здоровья, счастья, успехов в
труде и благополучия в доме!

С ПОПОЛНЕНИЕМ!

С рождением сына Дмитрия искренне поздравляем ведущего инженера по
охране труда Сахарчука Александра
Васильевича и его супругу Наталью
Владимировну! Желаем, чтобы с пополнением семьи ее счастье многократно увеличилось на радость родителям малышае его родным и близким!

У ГОНАР ВЫБIТНАГА ЮБIЛЕЮ
(Заканчэнне. Пачатак на стар. 3)

гісторыі: найбольш распаўсюджаная
легенда пра заснаванне Брэста, забудова горада, Берасцейская харугва
ў Грунвальдскай бітве, выданне Берасцейскай бібліі, абарона Брэсцкай
крэпасці ў 1941 г. і асваенне космасу.
Вакол помнiка, каля яго падножжа,
змешчаны 12 бронзавых дошак, на якiх
коратка выкладзена гiсторыя горада.
У свой час стварэнне помніка
выклікала вялікі грамадскі рэзананс і гарачыя дэбаты, падчас якіх, напрыклад,
прадстаўнікі духавенства выказваліся
супраць увекавечвання ў скульптурнай
кампазіцыі некалькіх гістарычных асоб.
У выніку прапанаваны спіс з васьмі чалавек зменшыўся да шасці.
Была зменена і фігура, што вянчае
манумент. Першапачаткова гэта мелася быць Божая Маці, аднак, на думку духавенства, прапанаваная выява
Божай Маці не адпавядала традыцыям праваслаўнай царквы, і замест яе

ўсталяваны анёл-абаронца. Не абышлося і без кур'ёзаў. У беларускамоўных
тэкстах на бронзавых дошках аўтары
зрабілі больш за 70 арфаграфічных памылак. Значная частка з іх – напісанне
"у" замест "ў". Давялося ўносіць
папраўкі.
Трэба сказаць, што канцэпцыя
помніка і да гэтага часу выклікае кулуарныя спрэчкі: хтосьці лічыць, што
ён удалы, прыгожы і аб'ядноўвае
жыхароў
шматнацыянальнага
і
шматканфесіянальнага Брэста. Аднак
ёсць і тыя, каму ён здаецца перабольшана манументальным, не зусім адпавядаючым месцу размяшчэння. Тым
не менш, помнік увайшоў у жыццё горада і стаў адной з тых славутасцяў,
якія найбольш актыўна наведваюць
турысты і самі брэстаўчане. Такая магчымасць, паважаныя чытачы, ёсць і ў
вас. Знайдзіце час – і дакраніцеся да
слаўнай гісторыі роднага горада!
Алена ХВІСЮК,
член рэдкалегіі газеты.

Зноў белыя
цюльпаны расцвілі,
Пяшчотай душу
грэюць найвышэйшай…
Шукайце – вы
не знойдзеце зямлі,
Ад роднай Беларусі
прыгажэйшай!
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