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Директору унитарного предпри-
ятия «Брествторчермет» В.В. Сашко

Уважаемый Вячеслав Васильевич,
работники и ветераны предприятия!
От имени государственного объеди-

нения «Белвтормет» сердечно поздрав-
ляю вас с Днем металлурга!

В этот праздничный день я привет-
ствую профессионалов, преданных 
своему делу, своим мастерством и са-
моотверженным созидательным тру-
дом приумножающих промышленный 
потенциал Родины!

Стремительно меняется окружаю-
щий мир, перед нами ставятся слож-
ные задачи и появляются новые вызо-
вы, решение которых по плечу только 
нашим высокопрофессиональным ка-
драм – рабочим, специалистам и руко-
водителям, готовым к перевооружению 
производства, внедрению передовых 
технологий, способных обеспечить 
рост производства и экономического 
благосостояния родной Беларуси.

Трудолюбие, мастерство и ответ-
ственность – отличительные черты 
наших работников, заслуживающих ис-
тинного признания и самого глубокого 
уважения. 

Примите искренние пожелания креп-
кого здоровья, стабильности, достой-
ной оценки вашего нелегкого труда и 
уверенности в завтрашнем дне!

Мир вам и вашим семьям!
С уважением, 
генеральный директор 
государственного объединения 
«Белвтормет» А.Д. Аношко.

Горизонтальная ориентация логотипа

Монохром

При изображении размером меньше 15 мм

Уважаемые работники и ветераны 
предприятия! 

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником – Днем 
металлурга!

На протяжении многих лет, в том 
числе и в сегодняшнее непростое вре-
мя, наше предприятие вносит весомый 
вклад в развитие промышленности и 
укрепление экономики района, города, 
области и республики.

Металлургическая промышленность 
– одна из немногих отраслей современ-
ной индустрии, без которой невозмож-
но обеспечить высокий технический 
уровень машиностроения, нефтепере-
работки, агропромышленного и обо-
ронного комплексов, здравоохранения, 
производство качественных и востре-
бованных на отечественном и зару-
бежном рынках товаров. Без продукции 
металлургических заводов, куда мы 
поставляем металлолом, невозможно 
представить жизнь современного чело-
века, надлежащее функционирование  
многих отраслей народного хозяйства.

Этот праздник всегда был и остается 
праздником сильных, трудолюбивых, 

стойких духом людей. У нас на пред-
приятии трудятся высококвалифици-
рованные рабочие и специалисты, 
компетентные руководители, активно 
ведущие техническое перевооружение 
предприятия и внедрение новых тех-
нологий, включая сложные капиталь-
ные ремонты ломоперерабатывающего 
оборудования. 

Высокий профессионализм, совре-
менные подходы к организации про-
изводства, чувство ответственности 
и преданность делу – это гарантия 
успешной работы. Такому коллективу 
по силам решать самые сложные за-
дачи, и это подтверждает выполнение 
всех поставленных предприятию задач 
и ключевых показателей развития за 
первое полугодие текущего года. 

В канун профессионального празд-
ника выражаем всем работникам и ве-
теранам предприятия искреннюю при-
знательность за добросовестный труд 
и верность профессии. Желаем вам и 
вашим семьям крепкого здоровья, бла-
гополучия, счастья, мира и добра!

Дирекция предприятия.
Профсоюзный комитет.

КОЛЛЕКТИВУ  ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРИВЕТСТВИЕ
 ИЗ  МИНСКА
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По итогам первого полу-
годия план заготовки, как и 
прогнозировалось, выпол-
нен на 130,9 %. При зада-
нии 70 351 тонна заготов-
лено 92 056, что на 28,9 % 
больше аналогичного про-
шлогоднего периода. Сле-
дует отметить, что в апреле 
2019-го был заготовлен ре-
кордный объем металлоло-

ма за весь период работы предприятия – 22 
851 тонна.    

Собственным транспортом за отчетный пе-
риод вывезено 45 039 т, или 48,9 % в общей 
заготовке, - план выполнен на 147 %. Высо-
кий удельный вес в заготовке металлолома 
по-прежнему занимает бытовой лом.  Так, в 
январе-июне он составил 46,8 %, или 43 104 
т, что на 10 573 т больше уровня 2018 г. 

Заготовительные пункты предприятия 
заготовили 5 292 тонны, что превышает ре-
зультаты 2018 г. На 01.07.2019 г. у нас дей-
ствовало 10 приемных пунктов: 2 отдаленных 
(Микашевичи – заготовлено 273 т лома, 5,2 % 
в общем объеме, Белоозерск – 99 т, 1,4 %). С 
28.06.19 г. открыт пункт в Речице.

Столь высокие темпы заготовки создали 
благоприятные условия для формирования 
запаса  металлолома для бесперебойной ра-
боты производства в зимний период. По со-
стоянию на 1 июля, его остатки  составили 28 
141 т. Максимальный объем лома на остатках 
был в январе 2012 года – 29 534 тонны.

Напомню, что государственный заказ на 
текущий год сформирован в объеме 141 293 
тонны. За 6 месяцев проведено 245 актов 
аудита на предмет наличия металлолома. В 
результате мониторинга выявлено 5 788 т по-
тенциального лома. 

При госзаказе на первое полугодие в объ-
еме 70 646 т выполнение составило 93 259, 
или 132 %. Наибольший вклад в этот успех 
внесли следующие поставщики: облпотреб-
союз, удельный вес которого в общем объе-
ме  составляет 41 %, Брестский облисполком 
- 20,8 % в госзаказе, Белорусская железная 
дорога - 9,2 %, Минэнерго - 7,6 %. Удельный 
вес предприятий Минпрома составляет 10,3 
% в госзаказе. В сумме удельный вес назван-
ных поставщиков составляет 88,9 % в общем 
объеме государственного заказа. 

Отмечу в заключение, что коллектив на-
шего предприятия в текущем году успешно 
справляется и с программой отгрузки лома 
потребителям.  При плане на первое полу-
годие в объеме 74 300 тонн ОАО «БМЗ» - 
управляющая компания холдинга «БМК» по-
ставлено 74 886 т, или 100,8 %.   Доведенное 
задание выполнили коллективы всех цехов и 
участков. 

Будем надеяться, что положительные тен-
денции сохранятся и в последующие месяцы. 
Ведь не за горами завершение третьего квар-
тала, от результатов которого зависят и итоги 
года в целом.

Ангелина ЯСЮК,
инженер по заготовке.

ПРЕОДОЛЕВАЯ    ТРУДНОСТИ • ЗАГОТОВКА

К своему про-
фессиональному 
празднику коллек-
тив предприятия 
подошел, выпол-
нив все доведен-
ные ключевые 
показатели разви-
тия. 

Рекордная за-
готовка металлолома в апреле, 
перевыполнение плана заготовки 
позволили выполнить в 1-ом полу-
годии текущего года доведенные 
задания по отгрузке лома в адрес 
ОАО «БМЗ» - управляющая компа-
ния холдинга «БМК» и других ло-
мопотребителей.  Переработано и 
отгружено без малого 84 тыс. тонн 
металлолома, что выше аналогич-
ного периода прошлого года на 10 
тыс. тонн, или на 14,2 %. Объем 

производства товарной продукции 
в действующих ценах составил 32,2 
млн руб., а темп роста товарной 
продукции в базисных ценах (ИФО) 
составил 113,2 % к 1-му полугодию 
2018 года. Потрудились на славу и 
работники сервисного металлоцен-
тра, реализовав максимальное, по 
сравнению с прошлыми периодами, 
количество металлопроката – поч-
ти 7,6 тыс. тонн. Все это позволило 
предприятию получить без малого 
50 млн руб. выручки от реализации,  
превысив прошлогодний уровень на 
13 млн руб., или на 36 %. 

И это несмотря на то, что уже 
третий месяц подряд мы работаем в 
условиях действия отдельного прей-
скуранта цен на лом и отходы чер-
ных металлов для отгрузки на ОАО 
«БМЗ» - управляющая компания 
холдинга «БМК». Разница в ценах 
с общим прейскурантом составляет 
10 %. Ежемесячно мы теряем по-
рядка 570 тыс. руб. товарной про-
дукции и 685 тыс. руб. выручки от 
реализации, а также около 3 % рен-
табельности продаж. Тем не менее, 
рентабельность продаж за отчетный 
период текущего года ожидается на 
уровне 7,1 %, что превышает дове-
денный уровень. 

Отдельный прейскурант цен ока-
зал свое отрицательное влияние и 
на размер чистой прибыли, которая 
ожидается ниже уровня аналогич-
ного периода прошлого года, но в 
целом данный показатель будет вы-
полнен. Учитывая действие специ-
альных цен на лом для отгрузки на 
ОАО «БМЗ», был скорректирован 
ОАО «Белвторчермет» показатель 
снижения уровня затрат на произ-
водство и реализацию продукции за 
6 мес. 2019 г. до    2,4 %, а ожидается 
он на уровне 1,6 %, т. е. его выполне-
ние будет обеспечено. Выполнены 
показатели по энергосбережению: 
-9,9 % при плане -8,6 %, инвестиции 
в основной капитал – 527 тыс. руб. 
при плане 504 тыс. руб., а также до-
стигнуты опережающие темпы роста 
производительности труда над тем-
пами роста среднемесячной зара-

ботной платы в 1,11 раза. 
Заместителю директора по заго-

товке, переработке и сбыту лома и 
отходов черных металлов И.Ф.  Бог-
дану вместе с бюро ЗПиС пришлось 
приложить немалые усилия, чтобы 
вовремя отгрузить 60 тонн продан-
ного на бирже легированного лома 
8Б26 (был отгружен в последние дни 
июня) и выполнить план по экспорту 
товаров, который составил 708,7 % 
к соответствующему периоду 2018 
года. 

Но расслабляться рано, так как 
впереди не менее напряженный тре-
тий квартал, действие отдельного 
прейскуранта цен на лом для отгруз-
ки его на ОАО «БМЗ» в июле и фор-
мирование зимнего запаса метал-
лолома. А пока от руководства и от 
себя лично хочу выразить благодар-
ность всем работникам предприятия 
за хорошую работу и поздравить с 
наступающим профессиональным 
праздником – Днем металлурга! Же-
лаю всем здоровья, счастья, мира 
и добра! Надо помнить, что только 
вместе нам по плечу любые задачи!

Татьяна ЛЯШУК,
начальник планово-
экономического от-
дела.

• КОММЕНТАРИЙ ЭКОНОМИСТА

Комментарий экономиста
ПРЕОДОЛЕВАЯ  ТРУДНОСТИ
К своему профессиональному празднику коллектив предприятия подошел, выполнив все 
доведенные ключевые показатели развития. 

Наименование показателя
Ед. изм. Задание 

6 мес. 
2019 г.

Ожид.
6 мес. 
2019 г.

Отмет
-ка о 
вып.

Рентабельность продаж в промышленности % 5,3 7,1 вып.
Темп роста экспорта товаров % 73,0 708,7 вып.
Чистая прибыль тыс. руб. 895 1608 вып.
Целевой показатель по энергосбережению % -8,6 -9,9 вып.
Снижение уровня затрат на производство и
реализацию продукции % 2,4 1,6 вып.

Объем инвестиций в основной капитал тыс. руб. 504 527 вып.

Рекордная заготовка металлолома в апреле, перевыполнение плана заготовки позволили 
выполнить в 1-ом полугодии текущего года доведенные задания по отгрузке лома в адрес 
ОАО «БМЗ» - управляющая компания холдинга «БМК» и других ломопотребителей.  
Переработано и отгружено без малого 84 тыс. тонн металлолома, что выше аналогичного 
периода прошлого года на 10 тыс. тонн, или на 14,2 %. Объем производства товарной 
продукции в действующих ценах составил 32,2 млн руб., а темп роста товарной 
продукции в базисных ценах (ИФО) составил 113,2 % к 1-му полугодию 2018 года. 
Потрудились на славу и работники сервисного металлоцентра, реализовав максимальное, 
по сравнению с прошлыми периодами, количество металлопроката – почти 7,6 тыс. тонн. 
Все это позволило предприятию получить без малого 50 млн руб. выручки от реализации,
превысив прошлогодний уровень на 13 млн руб., или на 36 %. 
И это несмотря на то, что уже третий месяц подряд мы работаем в условиях действия 
отдельного прейскуранта цен на лом и отходы черных металлов для отгрузки на ОАО 
«БМЗ» - управляющая компания холдинга «БМК». Разница в ценах с общим 
прейскурантом составляет 10 %. Ежемесячно мы теряем порядка 570 тыс. руб. товарной 
продукции и 685 тыс. руб. выручки от реализации, а также около 3 % рентабельности 
продаж. Тем не менее, рентабельность продаж за отчетный период текущего года 
ожидается на уровне 7,1 %, что превышает доведенный уровень. 
Отдельный прейскурант цен оказал свое отрицательное влияние и на размер чистой 
прибыли, которая ожидается ниже уровня аналогичного периода прошлого года, но в 
целом данный показатель будет выполнен. Учитывая действие специальных цен на лом 
для отгрузки на ОАО «БМЗ», был скорректирован ОАО «Белвторчермет» показатель 
снижения уровня затрат на производство и реализацию продукции за 6 мес. 2019 г. до 
2,4 %, а ожидается он на уровне 1,6 %, т. е. его выполнение будет обеспечено. Выполнены 
показатели по энергосбережению: -9,9 % при плане -8,6 %, инвестиции в основной 
капитал – 527 тыс. руб. при плане 504 тыс. руб., а также достигнуты опережающие темпы 
роста производительности труда над темпами роста среднемесячной заработной платы в 
1,11 раза. 
Заместителю директора по заготовке, переработке и сбыту лома и отходов черных 
металлов И.Ф. Богдану вместе с бюро ЗПиС пришлось приложить немалые усилия, чтобы 
вовремя отгрузить 60 тонн проданного на бирже легированного лома 8Б26 (был отгружен 
в последние дни июня) и выполнить план по экспорту товаров, который составил 708,7 %
к соответствующему периоду 2018 года.

ИТОГИ  ПОЛУГОДИЯ  
ОБНАДЕЖИВАЮТ
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СТАЛ  СЕМЬЕЙ  РАБОЧИЙ  КОЛЛЕКТИВ  
Лучший пример 

стабильности пред-
приятия – возник-
новение трудовых 
династий. И неспро-
ста. Связанные род-
ственными узами, 
работники стараются 
не уронить честь фа-
милии. Отсюда – тру-

долюбие, ответственность, старатель-
ность и добросовестность. 

Трудовые династии – гордость кол-
лектива, его потенциал и перспектива. 
На нашем предприятии созданы все 
условия для того, чтобы традиции пре-
емственности поколений укреплялись, 
а количество трудовых династий увели-
чивалось.  На сегодняшний день их 12, 
причем общий трудовой стаж одной из 
них составляет 58 лет. Биографии лю-
дей, история каждой семьи – это и ле-
топись нашего предприятия, начиная с 
момента его создания и до нынешнего 
времени. 

Вместе с другими подразделениями, 
свой вклад в наши общие дела вносит 
и Кобринский участок. Его результаты  
обеспечиваются всеми работниками, 
но прежде всего такими, как Николай 
Николаевич и Дмитрий Николаевич Ва-
силюки (отец и сын).

Николай Николаевич работает здесь 
водителем автомобиля 5 разряда с 
2008 года,  в то время как Дмитрий 
Николаевич  начал трудовую деятель-
ность на этом же участке газорезчиком 
3 разряда в 2005-м, а с 2013-го трудит-
ся водителем погрузчика 5 разряда. 

Производственные задания они 
выполняют добросовестно, в полном 
объеме, закрепленное за ними тех-
нологическое оборудование всегда 
содержится в технически исправном 
состоянии. Нарушений трудовой, про-
изводственно-технологической и ис-
полнительской дисциплины не имеют. 
Ведь каждый в ответе друг за друга. 

В 2008 году Дмитрий Николаевич, 
работая газорезчиком, участвовал в 
конкурсе профмастерства «Лучший по 

профессии» среди цехов и участков 
предприятия и занял почетное второе 
место, за что был награжден ценным 
подарком (микроволновой печью). В 
2014-м за добросовестное отношение 

к выполнению трудовых обязанностей, 
творчество и инициативу он был зане-
сен на Доску почета предприятия, а в 
2016-м – награжден  Благодарствен-
ным письмом государственного объе-
динения «Белвтормет». И – приоткроем 
тайну! – в текущем году, в связи с Днем  
металлурга, трудовые заслуги Дмитрия 
Николаевича отмечены Почетной гра-
мотой открытого акционерного обще-
ства «Белвторчермет».

Радуясь успехам сына, Николай Ни-
колаевич и сам стремится повышать 
профессиональный уровень, интересу-
ясь отечественным и зарубежным опы-
том работы в области заготовки и пере-
работки металлолома. И его трудовые 
достижения не остались без внимания 
руководства предприятия - в 2013 году 
Николай Николаевич награжден Почет-
ной грамотой предприятия.

В коллективе Кобринского участка, 

который  для  Николая Николаевича и 
Дмитрия Николаевича стал родным, о 
них  отзываются, как об ответственных, 
трудолюбивых, доброжелательных  и 
позитивных людях, способных прийти 
на помощь в любую минуту. И всегда 
готовы помочь советом – будь то во-

прос, связанный с производственной 
деятельностью, или проблема в личной 
жизни.

Свободное от работы время Нико-
лай Николаевич и Дмитрий Николаевич 
предпочитают проводить всем семей-
ством на дачном участке. Вечерами, за 
чашкой чая, а иногда и под шашлычок, 
обсуждают насущные вопросы. Любят 
собирать грибы. Кроме этого, Дмитрий 
Николаевич увлекается плаванием. К 
своим увлечениям приобщают и пред-
ставителя третьего поколения Василю-
ков: сына Дмитрия Николаевича – За-
хара.

В заключение хочу пожелать Нико-
лаю Николаевичу и Дмитрию Никола-
евичу, их родным и близким крепкого 
здоровья, бодрости и оптимизма, удачи 
в добрых делах!

Лариса ГРИЦУК,
ведущий специалист по кадрам.

В Барановичском цехе Владимир 
Плескацевич известен как высоко-
классный специалист, один из лучших 
газорезчиков. Прочный авторитет в кол-
лективе завоеван многолетним добро-
совестным трудом, обеспечивающим 
высокие производственные показате-
ли. О многом говорит и тот факт, что 
именно его начальник цеха направил 
на конкурс профессионального мастер-
ства предприятия. И хотя победителем 
Владимир не стал, он продемонстри-
ровал передовые методы выполнения 
технологических операций.

Фото Андрея Людчица.

ОДИН  ИЗ ЛУЧШИХ

• ТРУДОВЫЕ  ДИНАСТИИ 
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В преддверии профессионального 
праздника – Дня металлурга директор 
В.В. Сашко издал приказ о награжде-
нии по итогам минувшего года лучших 
работников предприятия почетными 
грамотами и благодарностями, за-
несением на Доску почета. Приказами 
ГО «Белвтормет» и ОАО «Белвтор-
чермет» награждены Почетными гра-
мотами и объявлены благодарности 
работникам нашего предприятия, а 
также присвоено звание  «Ветеран 
объединения»  работникам, прорабо-
тавшим в системе «Вторчермет» бо-
лее 20 лет. 

Звание «Ветеран объединения» 
присвоено:

Волынцу Виктору Николаевичу – 
водителю автомобиля 5 разряда Брест-
ского цеха;

Клютко Руслану Александровичу  
– водителю погрузчика 5 разряда Пин-
ского цеха;

Тимоховцу Владимиру Степано-
вичу – начальнику Пинского цеха; 

Терпицкому Александру Никола-
евичу – токарю 5 разряда Баранович-
ского цеха; 

Попеке Валентину Владимирови-
чу – слесарю-ремонтнику 5 разряда 
Брестского цеха;

Соловьеву Виктору Васильевичу 
– слесарю-ремонтнику 5 разряда Пин-
ского цеха; 

Дубук Ольге Петровне – диспетче-
ру автомобильного транспорта.

Почетной грамотой ОАО «БМЗ» 
- управляющая компания холдинга 
«БМК» награжден 

Конопацкий Владимир Иванович – 
начальник Лунинецкого участка.

Благодарностью ОАО «БМЗ» - 
управляющая компания холдинга 
«БМК» отмечен

Долбилин Виктор Иванович – ма-
шинист крана 3 разряда Пинского цеха.

Почетной грамоты ГО «Бел-
втормет» удостоены:

Гладкая Ольга Казимировна – ма-
шинист крана 3 разряда Барановичско-
го цеха; 

Попека Валентин Владимирович 
– слесарь-ремонтник 5 разряда Брест-
ского цеха.

Благодарностью генерального 
директора ГО «Белвтормет» от-
мечены:

Дедович Валерий Николаевич – 
сторож 2 разряда Барановичского цеха;

Беларусов Виталий Анатольевич 
– газорезчик 3 разряда Брестского цеха. 

Почетной грамотой ОАО «Бел-
вторчермет» награждены:

Василюк Дмитрий Николаевич – 
водитель погрузчика 5 разряда Кобрин-

ского участка;
Сегень Николай Григорьевич – 

газорезчик 3 разряда Ивацевичского 
участка.

Благодарностью генерального 
директора ОАО «Белвторчермет» 
отмечены:

Макаревич Марина Владимиров-
на – весовщик 3 разряда Березовского 
участка;

Максимук Александр Александро-
вич – контролер лома и отходов метал-
ла 3 разряда Брестского цеха.

Почетной грамоты унитарного 
предприятия «Брествторчермет» 
удостоены:

Соловей Сергей Николаевич – ма-
шинист тепловоза 6 разряда Барано-
вичского цеха;

Соловьев Виктор Васильевич – 
слесарь-ремонтник 5 разряда Пинского 
цеха;

Бовкунович Виктор Васильевич – 
водитель автомобиля 5 разряда Луни-
нецкого участка.

Благодарностью директора 
унитарного предприятия «Брест-
вторчермет» отмечен:

Колтуневич Александр Николае-
вич – техник-программист Брестского 
цеха. 

На Доску почета унитарного 
предприятия «Брествторчермет» 
занесены:

Сиряченко Андрей Геннадьевич – 
старший мастер Брестского цеха;

Попека Валентин Владимирович 
– слесарь-ремонтник 5 разряда Брест-
ского цеха;

Беларусов Виталий Анатольевич 
– газорезчик 3 разряда Брестского цеха;

Маклюк Михаил Александрович – 
машинист крана 3 разряда Баранович-
ского цеха;

Долбилин Виктор Иванович – ма-
шинист крана 3 разряда Пинского цеха;

Данилкович Виталий Васильевич 
– водитель автомобиля 5 разряда Бе-
резовского участка;

Ягнешик Андрей Владимирович – 
машинист крана 3 разряда Ивацевич-
ского участка;

Кохович Максим Иванович – газо-
резчик 3 разряда Лунинецкого участка;

Лихван Александр Петрович – 
тракторист-машинист сельхозпроиз-
водства 6 разряда ДСУП «Сельхоз-По-
витье»;

Лукашевич Ирина Валерьевна – 
экономист дочернего торгового унитар-
ного предприятия «БВТМ-маркет».

От души поздравляем всех на-
гражденных, желаем здоровья, бла-
гополучия и дальнейших трудовых 
успехов!

ЧЕСТЬ – ПО ТРУДУ! 
В белорусском 

зак онодательстве 
коррупция определе-
на как умышленное 
использование слу-
жебного положения 
в целях противоправ-
ного получения иму-
щества либо другой 
выгоды, а также под-

куп должностного или приравненного к 
нему лица.

В белорусском обществе преоблада-
ет негативное отношение к коррупции. 
Согласно результатам республиканско-
го опроса, проведенного Информаци-
онно-аналитическим центром при Ад-
министрации Президента Республики 
Беларусь (далее – ИАЦ), 77,5 % респон-
дентов считают, что это недопустимое 
явление, с которым надо решительно 
бороться. При этом для белорусских 
граждан основным источником форми-
рования мнения о коррупции являются 
публикации СМИ (58,5 %). Значительно 
реже опрошенные указывают на про-
изошедшие случаи с родственниками 
и близкими (13,5 %), на полученную в 
общественных местах информацию, 
слухи (10 %), личный опыт (8 %) и др.

В целях обеспечения защиты эконо-
мических интересов производственного 
унитарного предприятия «Брествтор-
чермет», реализации государственной 
политики в сфере борьбы с коррупцией, 
предупреждения, выявления и пресе-
чения коррупционных правонарушений 
и условий, способствующих  соверше-
нию коррупционных правонарушений, у 
нас с 2009 года действует  комиссия по 
противодействию коррупции. С учетом 
кадровых и иных изменений состав ко-
миссии пересматривается. 

Заседания комиссии проводятся по 
мере необходимости, в том числе для 
рассмотрения выявленных конкретных 
правонарушений, создающих условия 
для коррупции, и фактов коррупцион-
ных правонарушений, но не реже одно-
го раза в полугодие. Решение о созыве 
комиссии принимается председателем 
комиссии или по предложению не ме-
нее одной трети ее членов.

Комиссия по противодействию кор-
рупции в своей деятельности строго 
руководствуется действующим законо-
дательством и нормативно-правовыми 
актами, утвержденными на предпри-
ятии.

С учетом изменения действующего 
законодательства, с 01.07.2019 года на 
предприятии утверждена новая редак-
ция Положения о борьбе с коррупцией, 
руководителем комиссии назначен ди-
ректор В.В. Сашко.

Олег ГОРЕГЛЯД, 
начальник кадрово-
правового отдела.

НА  ПЕРЕДНЕМ  КРАЕ 
БОРЬБЫ  С  КОРРУПЦИЕЙ
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ЧТО   ИЗМЕНИЛОСЬ   В   ПРАВИЛАХ
ВЫПЛАТЫ   КОМАНДИРОВОЧНЫХ?

С 23 марта 2019 
года вступило в силу 
Постановление Сов-
мина республики 
№ 176, которым ут-
верждено новое По-
ложение о порядке 
и размерах возме-
щения расходов, га-
рантиях и компенса-
циях при служебных 

командировках (далее – Положение). 
Данный документ регулирует порядок 
и устанавливает размеры возмещения 
расходов по всем командировкам – как 
по Беларуси, так и за границу. Хочу оз-
накомить всех сотрудников с основны-
ми изменениями.

Так, Положение определяет основ-
ные правила возмещения командиро-
вочных расходов. Многие моменты дол-
жен или может установить наниматель.

Одной из основных новаций этого 
документа является увеличение раз-
меров суточных. В частности, при ко-
мандировках по Беларуси размер су-
точных установлен в сумме 9 руб. При 
однодневных командировках суточные 
составляют 100 % установленных По-
ложением размеров (ранее они состав-
ляли 50%).

Расходы по найму как при внутрире-
спубликанских, так и при заграничных 
командировках можно возмещать в 
определенных Положением размерах 
без подтверждающих документов. В 
частности, при командировках по Бе-
ларуси размеры возмещения этих рас-
ходов в сутки (сутки считаются с даты 
прибытия и по дату выбытия из служеб-
ной командировки, также теперь сутки 
считаются с 00.00 по 23.59) установле-
ны в следующих суммах:

- в областных центрах и Минске – 50 
руб.;

-  в районных центрах – 25 руб.;
- в остальных населенных пунктах – 

20 руб.
При командировках по Беларуси, 

если фактические расходы превышают 
эти размеры, они возмещаются на ос-
новании подтверждающих документов, 
но не выше стоимости одноместно-
го номера 1-ой категории в гостинице 
проживания. Аналогично возмещаются 
расходы по найму жилья у ИП или на 
базах отдыха при условии предостав-
ления подтверждающих документов 
за проживание, но не превышающих 
стоимость одноместного номера 1-ой 
категории в городе, куда направлен со-
трудник. Так же хотелось бы отметить, 
что стоимость завтрака, предоставляе-
мого в гостинице проживания, по новым 
правилам не возмещается. 

Если принимающая сторона, соглас-
но приглашению, берет на себя расхо-

ды, связанные с обеспечением коман-
дированного работника трехразовым 
питанием и транспортом в совокупно-
сти в пределах места командировки, 
направляющая сторона выплату суточ-
ных не производит, за исключением су-
точных за время нахождения в пути.

Расходы по проезду возмещаются:
- при командировке по Республике 

Беларусь – любым видом транспорта 
(кроме такси) по фактической стоимо-
сти проездных документов (билетов, 
железнодорожных проездных билетов, 
а также билетов на бумажном носите-
ле при электронной регистрации с по-
мощью интернет-киосков или интернет-
банкинга) регулируемого сообщения;

- при командировании за границу 
– транспортом, которым работник на-
правлен в командировку,  по любым 
тарифам, за исключением тарифов 
бизнес-класса.

При отсутствии проездных докумен-
тов – как при белорусских, так и при 
заграничных командировках – расходы 
по проезду возмещаются в размере 0,1 
базовой величины в каждую сторону.

Установлено, что, в случае нахожде-
ния работника в месте командировки, 
в том числе заграничной, до начала 
и (или) после ее окончания, в личных 
целях в выходные и праздничные дни 
расходы по проезду ему возмещаются, 
а расходы по найму и суточные за эти 
дни – нет. Такой подход применялся 
только при командировках по Беларуси.

Подытожим: основанием для рас-
чета и выплаты денежных средств по 
командировке является приказ (распо-
ряжение, постановление) нанимателя о 
направлении работника в командиров-
ку (пункт 4 Положения). По желанию 
командированного работника, нанима-
тель должен ознакомить его с расчетом 
выданного аванса, а также с порядком 
составления отчета о расходовании 
аванса. По окончании командировки 
работник должен составить отчет и 
предоставить его в бухгалтерию орга-
низации. К отчету командированный 
работник должен приложить докумен-
ты, подтверждающие фактические рас-
ходы за проживание, а также проезд-
ные документы в пункт командировки и 
обратно. Все затраты по командировке 
суммируются, после чего производится 
окончательный расчет. Окончательный 
расчет, как и раньше,  должен быть про-
изведен не позднее 30 календарных 
дней с даты представления отчета о 
расходовании аванса.

К сожалению, до сих пор возникают 
не всеми понимаемые вопросы, на ко-
торые Минтруда и соцзащиты даются 

разъяснения. Назову наиболее часто 
задаваемые. 

Как возместить расходы по най-
му жилого помещения, если работ-
ник привез документы из гостиницы 
и сумма в этих документах меньше 
той, которая указана в приложениях 
1 или 2 к Положению № 176? Может 
ли организация в своих локальных 
актах предусмотреть обязанность 
работников представлять подтверж-
дающие наем жилья документы и воз-
мещать эти расходы работников по 
документам?

Возмещать расходы следует по нор-
мам, указанным в приложениях 1 или 2 
к Положению         № 176. В локальные 
акты организации нельзя включать ус-
ловия, ухудшающие положение работ-
ников по сравнению с законодатель-
ством о труде.

Как возмещаются расходы по одно-
дневным командировкам? 

Суточные возмещаются в размере 
100 % как по белорусской, так и по за-
гранкомандировке. Расходы по найму 
жилого помещения возмещаются толь-
ко при загранкомандировке в размерах, 
установленных в приложении 2 к По-
становлению № 176.

В каком размере выплачиваются 
суточные, если принимающая сто-
рона несет расходы по обеспечению 
работника одно- или двухразовым пи-
танием? 

Возмещение суточных производится 
в размере 100 %, установленных 
приложениями 1 или 2 к Положению 
№ 176. Только при предоставлении 
принимающей стороной трехразового 
питания и транспорта в пределах места 
командировки, в совокупности, выплата 
суточных не производится.

Как возмещать расходы по найму, 
если работник командирован по Бела-
руси в областной центр и в районный 
центр в рамках одной многодневной 
командировки? 

При командировании работника в 
несколько городов в один и тот же день 
возмещение расходов по найму жилого 
помещения определяется нанимате-
лем самостоятельно с учетом условий 
командирования (времени в пути, оста-
новки на ночь и т. д.).

Так, при командировках по Беларуси 
на возмещение расходов по найму жи-
лого помещения без подтверждающих 
документов по нормам согласно при-
ложению 1 к Положению № 176 влияют 
дата прибытия к месту командировки и 
дата выбытия.

Если после сегодняшней консульта-
ции возникнут другие вопросы, на них 
мы ответим в следующих номерах га-
зеты.

Татьяна МОЖЕЙКО,
бухгалтер.

•НАШИ  КОНСУЛЬТАЦИИ
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Фантаны, на мой 
погляд, можна лічыць 
адным з самых вы-
датных вынаходні-
цтваў. Значэнне гэтых  
мастацка-архітэкту-
рных збудаванняў у 
гарадскім асяроддзі 
цяжка пераацаніць. 
Яны не толькі ра-

дуюць вока, але і прыносяць чыста 
фізічнае задавальненне. У самую спёку 
ў горадзе цяжка знайсці больш прыем-
нае месца.

Першы буйны гарадскі фантан 
з’явіўся ў Брэсце ў 1959 г. у самым па-
чатку вул. Арджанікідзэ, каля пуцепра-
воду праз чыгуначныя шляхі. Зроблены 
ў выглядзе вялікай металічнай чашы з 
барэльефамі львіных галоў, ён і дагэ-
туль з’яўляецца дзеючым фантанам.

Брэст  паступова развіваўся, 
добраўпарадкавалася гарадское ася-
роддзе, і ў 80-я гады мінулага стагоддзя ў 
нашым горадзе з’явілася яшчэ некалькі 
фантанаў: святломузычны фантан з 
дэкаратыўным басейнам перад будын-
кам кінатэатра “Беларусь” на вул. Са-
вецкай (ён зараз дэмантаваны, на яго 
месцы да 1000-годдзя горада з’явіцца 
новы), каскадны, з двума перападамі; 
перад адміністрацыйным будынкам 
Брэсцкага электрамеханічнага завода, 
перад Палацам культуры прафсаюзаў, 
на вул. Я. Купалы і іншыя. Але крыху ра-
ней за астатнія, яшчэ ў 1975 г., у цэнтры 
Брэста, каля новай гасцініцы “Інтурыст”,  
з’явіўся, мабыць, самы “скульптурны”  
фантан нашага горада. Пра яго і пойдзе 
гаворка ў нашай рубрыцы.

ФАНТАН З НАЦЫЯНАЛЬНЫМ КА-
ЛАРЫТАМ

Хто з вас, паважаныя чытачы, шпацы-
руючы па праспекце Машэрава і праход-
зячы міма гэтага фантана, не ўглядаўся 
ў фігуры маладых хлопцаў і дзяўчат, 
што нібыта застылі ў вясёлым караго-
дзе. Таму і называецца гэтая скульптур-
ная кампазіцыя “Танцы беларускія”. 
Аўтары гэтага гідратэхнічнага аб’екта 
– скульптар А. Джарджадзэ і архітэктар 

Г. Ягарашвілі. Яго тэхнічная канструкцыя 
ўяўляе сабой басейн з усталяванымі 
ў ім адзінаццацю вадзянымі купаламі і 
шматфігурнай скульптурнай групай па-
абапал. Гэта фігуры пяці маладзёнаў, 
што застылі ў танцы каля вады, і 
музЫкі, які, седзячы на імправізаваным 
камені, нібыта грае чароўную мелодыю 
на дудачцы. 

Скульптуры зроблены з медзі ў 
тэхніцы так званай “выкалаткі”, або 
дыфоўкі. Гэта адмысловы спосаб 

халоднай апрацоўкі ліставога мета-
ла малатком, пад якім ён цягнецца, 
выгінаецца і ў выніку набывае неаб-
ходную форму. Ад кавальскай коўкі 
выкалатка адрозніваецца тым, што 
абрабляецца метал у халодным ста-
не, а падчас коўкі моцна награваецца. 
Акрамя таго, дыфоўка выконваецца з 
ліставого металла не таўсцейшага за 2 
мм, кавальскія ж вырабы – звычайна з 
масіўных нарыхтовак. 

Нельга не адзначыць нацыянальны 
беларускі каларыт у знешнім выглядзе 
танцоўшчыкаў і музЫкі. У застылым 
метале адгадваецца традыцыйная 
беларуская вопратка: на хлопцах – 
тунікападобныя кашулі навыпуск з раз-
рэзам пасярэдзіне грудзіны, дзяўчаты 
– у сукенках з фартушкамі, а іх валасы 
ўпрыгожаныя вянкамі з кветак. 

 ЗАХАВАЦЬ, НЕЛЬГА ЗНІШЧЫЦЬ!
З пачатку нулявых доўгі час фантан 

несправядліва знаходзіўся ў занядба-
ным стане, пэўны час (каля 10 гадоў) і 
ўвогуле не функцыянаваў. Перыядычна 
з ім праводзіліся дробныя рамонтныя 
работы, якія, аднак, не вырашалі пра-
блемы канчатковага разбурэння скуль-
птурнай кампазіцыі. Урэшце ў 2017 г. 
адбылася больш сур’ёзная яго рэкан-
струкцыя з часовым дэмантажом адной 
з фігур, зроблены капітальны рамонт 
чашы, устаноўлена новае помпавае  
абсталяванне, адрэстаўраваны фраг-
менты скульптурнай кампазіцыі, якая 
захавала сваю аўтэнтычнасць, уста-
ляваны лаўкі і г. д. На жаль, фантан не 
абаронены ад вандалаў: перыядычна 
ён аказваецца так ці інакш пашкоджа-
ны. Напрыклад, вось і зараз (і ўжо ў ка-
торы раз!) дудка, на якой павінен граць 
музЫка, адсутнічае…

КУЛЬТУРНЫ ЗДАБЫТАК ГОРАДА
Фантан “Танцы беларускія” 

з’яўляецца яркім, самадастатковым  
кампазіцыйным цэнтрам, аднак, вера-
годна, быў задуманы як архітэктурна-
мастацкае дапаўненне да 11-павяр-
ховага корпуса-пласціны гасцініцы 
“Інтурыст” і выцягнутага па гарызанталі 
да яго будынка рэстарана. І зараз ён 
успрымаецца як неад’емная частка гэ-
тага архітэктурнага ансамбля. Канешне, 
з цягам часу фантан вельмі палюбіўся 
гараджанам. Сёння гэта не толькі эстэ-
тычны цэнтр прыцягнення і не про-
ста прыгожае месца для адпачынку, 
а знакаміты арт-аб’ект, што дастаўся 
гораду ад савецкіх часоў і даўно стаў 
яго культурным здабыткам, неад’емнай 
часткай сучаснага Брэста. 

… У летні спякотны дзень, ідучы міма 
“Інтурыста”, звярніце ўвагу на гэты пры-
гожы фантан! А найлепш – прысядзьце 
каля яго на лаўку, атрымайце асалоду 
ад плёскату і прахалоды вады і паду-
майце пра нешта добрае...

Алена ХВІСЮК,
член рэдкалегіі газеты
«Брествтормет.LIFE».

ПАДАРУНАК  САВЕЦКIХ ЧАСОУ
• ЖАМЧУЖЫНЫ БРЭСТА
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Сегодня, вспоми-
ная о дне, который 
дорог для каждого, 
кому небезразлична 
судьба города над 
Бугом, – дне 28 июля 
1944 года, когда со-
ветские войска по-
сле более чем трёх 
лет его оккупации 
освободили Брест 

от немецко-фашистских захватчи-
ков, мы не можем не вспомнить тех, 
без кого это было бы невозможно. Наш 
город был не просто городом на запа-
де страны, но прежде всего это был 
город-символ, нападением на который 
началось вторжение гитлеровских 
войск в 1941 году. Поэтому операция 
по освобождению Бреста занимала 
важное место в стратегических пла-
нах советского командования. План 
Люблинско-Брестской операции (Ба-
гратион) был утверждён Верховным 
Главнокомандующим И.В. Сталиным 
7 июля 1944 г. Люблинско-Брестская 
операция (18 июля – 2 августа 1944), 
проведенная войсками 1-го Белорус-
ского фронта под командованием 
Маршала Советского Союза Констан-
тина Константиновича Рокоссовско-
го, завершила освобождение терри-
тории Беларуси от захватчиков. 

Константин Рокоссовский был на-
половину поляком. Он родился в 1896 
году в Варшаве (Царство Польское), 
что указано в собственноручно запол-
ненной им в 1920 году кандидатской 
карточке на должность командира ка-
валерийского полка.  А вот в его офи-
циальной биографии местом рождения 
названы Великие Луки (причина: в 1945 
году Рокоссовского наградили второй 
звездой Героя Советского Союза, а 
всем, кто удостаивался такой чести, на 
родине устанавливали бронзовый бюст. 
Установить бюст Рокоссовского в Вар-
шаве было затруднительно – ведь это 
территория другого государства. Тогда 
и было решено «подкорректировать» 
место рождения великого маршала, 
указав вместо Варшавы город в Псков-
ской области). Намеренно «упростили» 
и  происхождение Константина Кон-
стантиновича – отец, происходивший 
из старинного шляхетского рода, из 
инспектора Варшавско-Венской желез-
ной дороги «превратился» в простого 
машиниста паровоза. 

В 1937 году будущий маршал Совет-
ского Союза, как и многие, попал под 
каток репрессий. Его ложно обвинили 
в связях с японской и польской раз-
ведками. Почти три года Рокоссовский 
провёл в ленинградских «Крестах». Его 
подвергали жестоким пыткам – били 
молотком по пальцам ног, сломали рё-
бра, выбили передние зубы. Дважды 
выводили на расстрел во внутренний 
двор тюрьмы и давали залп холостыми 
патронами. 

Дело против него строилось на по-
казаниях поляка Адольфа Юшкевича, 
который был соратником Рокоссов-
ского ещё в годы Гражданской войны. 
Константин Константинович, зная, что 
Юшкевич давно погиб, согласился всё 
подписать, при условии, что Юшкевича 
приведут к нему на очную ставку. Чеки-
сты стали искать главного свидетеля 
обвинения, однако, вскоре обнаружи-
ли, что того уже давно нет на свете. 

По ходатайству Семёна Тимошенко, 
Рокоссовского полностью реабилитиро-
вали в 1940 году, восстановив в должно-
сти и в партии. После периода восста-
новления здоровья, в ноябре 1940 года 
Рокоссовский назначается командиром 
9-го механизированного корпуса в со-
ставе Киевского военного округа, кото-
рым командовал Жуков. Во главе кор-
пуса Рокоссовский стоял чуть больше 
полугода – срок, достаточный для того, 
чтобы Жуков присмотрелся к Констан-
тину Константиновичу и сделал следу-
ющую запись в своих дневниковых вос-
поминаниях: «Более обстоятельного, 
работоспособного, трудолюбивого и, по 
большому счету,  одарённого человека 
мне трудно назвать». 

Во главе этого же корпуса Рокоссов-
ский встретил роковое для всех нас 22 
июня 1941 года. Уже 24 июня его кор-
пус принял первый бой на Луцком на-
правлении, и в военной истории эти дни 
остались памятными, как дни одного из 
самых крупных танковых сражений. 

Рокоссовский достиг в военном деле 
серьёзных высот. Он часто цитировал  
Сунь Цзы, древнего китайского клас-
сика стратегии, который считал: «Наи-
лучшим же будет победить противника 
одним замыслом, без боя». Многим 
кажется, что всё это сказки и глупо-
сти. Возможно. Однако не в случае с 
Рокоссовским. Например, он первым 
перешёл в контрнаступление под Мо-
сквой. Как именно? Вот свидетельство 
маршала Александра Голованова: «У 
генерала Голикова не ладились дела 
под Сухиничами. Был направлен туда 
вместо Голикова Рокоссовский, кото-
рый открытым текстом повёл по радио-
связи разговоры о своём перемещении, 
рассчитывая на перехват переговоров 
противником. Этот расчёт оказался 
верным. Рокоссовский прибыл под Су-
хиничи, и противник, узнав об этом, не-
медленно оставил город без сопротив-
ления».

Впоследствии Рокоссовский ис-
пользовал весь арсенал непрямых 
действий, в том числе маскировку и 
имитацию активных действий на вто-
ростепенных направлениях, чтобы, по 

его выражению, «немцы могли увидеть 
только то, что мы могли им показать». 

Вот как отзывался о русском во-
еначальнике фельдмаршал вермахта 
Эрнст Буш: «Если нашего (немецкого 
командующего – ред.) Роммеля назы-
вают лисом пустынь, то Рокоссовского 
можно назвать львом степей и лесов». 
Кстати, другой фельдмаршал, Фридрих 
Паулюс, попав в плен, согласился от-
дать своё оружие только Рокоссовско-
му.  После такого триумфа Сталин стал 
называть Рокоссовского в частных бе-
седах не иначе, как «мой Багратион».

Из-за большого количества задей-
ствованных сил «Багратион» считается 
одной из  крупнейших операций Вто-
рой мировой войны и военной истории. 
По ее результатам 47 частям и соеди-
нениям I Белорусского фронта было 
присвоено почётное наименование 
«Брестских». Более чем 20 воинам при-
своено звание Героя Советского Союза 
за отличие в ходе Люблинско-Брест-
ской операции. А столица СССР Мо-
сква салютовала в честь освобождения 
Бреста 20 артиллерийскими залпами из 
224 орудий!

Вряд ли можно назвать другого 
полководца Красной Армии, который 
бы так успешно действовал как в обо-
ронительных, так и наступательных 
операциях минувшей войны. Благода-
ря широкой военной образованности, 
огромной личной культуре, регулярно-
му общению со своими подчиненными, 
к которым он всегда относился с ува-
жением, никогда не подчеркивая сво-
его служебного положения, волевым 
качествам и выдающимся организатор-
ским способностям, он снискал себе 
непререкаемый авторитет, уважение и 
любовь всех тех, с кем ему довелось 
воевать. 

После завершения Великой Оте-
чественной войны Рокоссовский был 
главнокомандующим Северной группой 
войск, а с 1949 года – по личному на-
значению И. В. Сталина – он был Мини-
стром Национальной обороны Польши. 
Помимо этого, Рокоссовский входил 
в состав ЦК Польской объединенной 
рабочей партии и исполнял обязанно-
сти заместителя председателя Совета 
Министров. Из Польши Константин Ро-
коссовский был отозван только после 
смерти Сталина.

В 1957 году Рокоссовский был снят 
со всех ключевых постов и переведён 
на должность командующего Закавказ-
ским военным округом. Тем не менее, 
через год Константин Константинович 
вновь возвращается на пост замести-
теля Министра обороны СССР. Послед-
ние годы жизни Константин Рокоссов-
ский провёл в качестве генерального 
инспектора Министерства обороны.

Мы благодарны всем, кто с оружием 
в руках отстаивали свободу и незави-
симость Родины. Смелость, упорство, 
духовная сила помогли им  победить 
сильного и коварного врага. А еще – 
умелое руководство войсками таких 
командиров, как маршал Константин 
Рокоссовский. 

И мы – наследники Великой Победы 
– всегда будем помнить, кому обязаны 
спокойной и благополучной своей жиз-
нью.                                                                        

Ирина ЛЕОНОВА,
член редколлегии газеты,
бухгалтер. 

МАРШАЛ  РОКОССОВСКИЙ
• В ПАМЯТИ – НАВЕЧНО! 
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Его часто называют белорусским 
Джордано Бруно. У нашего соотече-
ственника был не менее дерзкий раз-
ум, чем у его итальянского брата по 
духу. Так же трагически сложилась и 
его судьба. 

Казимир Лыщинский происходил из 
древнего белорусского шляхетского 
рода Корчаков. Он родился около 1634 
года в имении Лыщицы под Берестьем. 
Учеба в иезуитском коллегиуме, затем 
в Краковском университете (по неко-
торым сведениям, и в Виленской ака-
демии) дала Лыщинскому прекрасное 
образование. Тогда же, в юности, он 
участвовал в московской, шведской и 
турецкой войнах. В двадцать пять лет 
вступил в Орден иезуитов, в тридцать 
стал проректором Берестейского иезу-
итского коллегиума. 

Впереди — блестящее будущее, о 
котором будет заботиться Орден. Вме-
сто этого – разрыв с Обществом Иису-
са и возвращение в родовое имение. 
Лыщинский занимался хозяйством, 
участвовал в местных соймиках, ездил 
послом от поветовой шляхты на выбо-
ры великого князя Великого Княжества 
Литовского. Изучение права и успеш-
ная юридическая практика позволили 
ему занять должность подсудка (заме-
стителя судьи) берестейского земского 
суда. Еще одна забота хозяина Лыщиц 
– открытая им в имении школа, где 
он учил крестьянских детей чтению, 
арифметике, письму и основам наук.  

Но у Лыщинского была и иная жизнь. 
Много времени проводил он над изуче-
нием книг античных философов и мыс-
лителей эпохи Возрождения, теологи-
ческих и естествоведческих трактатов. 
В них он искал ответы на опасные, 
«греховные» вопросы. 

Иезуиты не оставили отступника 
без своего внимания. Собранные ими 
сведения говорят об изменении миро-
воззрения Лыщинского: «Пренебре-
гая таинством христианского брака, 
выдал дочь замуж за родственника... 
На богоугодные дела тратит не более 
трех флоринов в год... Составил за-
вещание, где повелел тело свое после 
смерти сжечь, а пепел похоронить у 
дороги, сделав на могиле кощунствен-
ную надпись...». 

В материалах судебного процесса 
над вольнодумцем сохранился текст 
этой надписи: «Путник! Не проходи 
мимо этих камней. Ты не споткнешься 
на них, если не споткнешься на исти-
не. Постигнешь истину у камней, ибо 
даже люди, знающие, что это правда, 
учат, что это ложь. Учение мудрецов 
–  сознательный обман». С 1674 года 
вольнодумец начинает писать на ла-
тыни трактат под крамольным назва-
нием «О несуществовании бога». Его 
рукопись не сохранилась, и оценивать 
содержание трактата можно только по 

некоторым тезисам, приводившимся в 
суде. 

Лыщинский считал, что вечная при-
рода существует и развивается по 
своим естественным законам. Он от-
рицал главные христианские догматы, 
изобличал лицемерие и корыстолюбие 
современного ему духовенства, кото-
рое объявляло себя носителем выс-
шей истины и морали. Он утверждал: 
"Религия создана людьми без религии. 
Благочестие выдумано людьми, чтобы 
им поклонялись, как Богу. Страх перед 
Богом внушён теми, кто его не боится, 
чтобы их боялись. Вера, о которой го-
ворят, что она от Бога, является чело-
веческой историей".

В трактате высказывалась мечта об 
обществе, основанном на равенстве 
и братстве. Своими работами Лыщин-
ский сделал вызов всей социально-по-
литической системе того времени, за 
что и поплатился жизнью. 

Став убежденным атеистом, Кази-
мир Лыщинский «начал заражать этой 
наукой невинное сознание молодых и 
зрелых людей». И тогда над безбожни-
ком нависла смертельная опасность. 
Роль главного подручного в расправе 
над «изменником» выполнил его со-
сед и друг браславский стольник Ян 
Бжоска, который, кстати, был должен 
атеисту 100 тысяч талеров. Он выкрал 
пятнадцать тетрадей крамольного 
трактата, а также прихватил из библио-
теки Лыщинского книгу кальвинистско-
го теолога Г. Альстеда с атеистически-
ми замечаниями на полях. На основе 
написанного Бжоской в 1687 году до-
носа, который был громко назван «ма-
нифестом», «преступника» бросили в 
виленскую тюрьму. 

Берестейская шляхта решитель-
но протестовала против епископского 
суда над человеком свободного сосло-
вия, и дело было передано на рассмо-
трение сойма.15 февраля 1689 года на 
варшавском сойме Речи Посполитой 
дело Лышинского внесли в повестку 
дня. 

Рассмотрение началось с того, что 
светские депутаты не пожелали слу-
шать лифляндского епископа Поплав-
ского, который пытался огласить заяв-
ление против «врага Бога и природы». 
Тогда перед депутатами сойма с обви-
нительной речью выступил инстигатор 
Великого Княжества Литовского Сымон 
Курович — юрист с сорокапятилетней 
практикой, бакалавр философии и 
свободных искусств, блестящий ора-
тор. «Я обвиняю его в том,— гремел 
Курович,— что на 265 страницах свое-
го трактата он осмелился представить 
Бога как несуществующее порождение 
фантазии и низверг его с недосягаемой 
высоты, приписав управление землей 
и небом естественной природе». 

После речи инстигатора Лыщинско-

му предъявили рукописи, которые он 
признал своими. Вслед за этим под-
судимый попросил у сойма милости 
и сообщил, что собранные в трактате 
атеистические мысли он хотел опро-
вергнуть во второй части трактата, ко-
торую намеревался написать, «дабы 
привести в ней новые доказательства 
истинной сущности Бога». Одно из 
этих доказательств звучало следую-
щим образом: «В каждом виде существ 
есть наиболее совершенное. Во Все-
ленной — совершеннейшее Солнце, 
в животном мире — человек, а среди 
разумных созданий — Бог». Понятно, 
что подобные неортодоксальные дока-
зательства никоим образом не могли 
удовлетворить католический клир.

За процессом внимательно следил 
папский нунций Дж. Кантельми, кото-
рый, по сути, руководил действиями 
депутатов сойма от духовенства. Суд 
продолжался несколько недель. Киев-
ский епископ Залусский потребовал 
смертной казни. Большинство депу-
татов сойма во время сбора голосов 
высказалось за сожжение на костре. 
Утвержденный королем Яном III Со-
бесским приговор гласил: «Написан-
ные Лыщинским безбожные письма 
предать огню при исполнителе право-
судия в его правой руке на эшафоте, 
самого же обвиняемого сжечь и пре-
вратить в пепел. Имущество конфи-
сковать, разделив наполовину между 
доносчиком и государственной казной. 
Здание, в котором осужденный творил 
свои греховные писания, разрушить 
как пристанище безумца. Земля его 
имения должна навечно остаться пу-
стынной и бесплодной...». 

Король заменил сожжение живым 
на отсечение головы. 30 марта на пло-
щади Старого рынка в Варшаве палач 
взял в руки тяжелый топор. Обезглав-
ленное тело вывезли за город и сожг-
ли, а пеплом выстрелили из пушки. О 
суде над вольнодумцем писала пресса 
Франции, Италии, Швеции. Его взгля-
ды были известны в Германии, Англии, 
Испании и других странах Европы. Вы-
сокую оценку Казимиру Лыщинскому 
дали белорусские члены католическо-
го Ордена пиаров, поставившие его в 
один ряд с такими гигантами европей-
ской философской мысли, как Ванини 
и Спиноза. 

Ирина ВИКТОРОВА.

КАЗИМИР ЛЫЩИНСКИЙ: 
КАЗНЕННЫЙ  ЗА  ИДЕЮ 

• ИМЯ  В  ИСТОРИИ  ДРЕВНЕГО  БРЕСТА
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В теплое время 
года холодные супы 
– это просто панацея 
от жары: они освежа-
ют, дают энергию, при 
этом не сильно обре-
меняя желудок. Для 
большинства из нас 
само понятие холод-
ного летнего супа ас-

социируется именно с окрошкой: может 
быть, потому, что это, наверное, самое 
известное и популярное блюдо такого 
типа.  А может быть и потому, что оно 
при минимальном наборе продуктов 
чрезвычайно просто и быстро готовит-
ся.

Собственно, окрошка (от глагола кро-
шить - мелко нарезать) - это холодный 
суп, чаще на основе кваса из мелкона-
резанных ингредиентов, и еще нацио-
нальное русское блюдо. Прообразом 
окрошки послужило блюдо древней 
Руси, состоящее из измельченных чер-
ной редьки и репчатого лука и залитое 
кислым хлебным квасом. Первое упо-
минание о квасе датируется 989 годом 
н. э., и, видимо, с того времени окрошка 
начала свой победный путь. В древней 
Руси это блюдо называлось квасным.  
Готовили ее на квасе и кислых щах, на 
огуречном и капустном рассоле, кислом 
молоке, молочной сыворотке и пахте. 
Интересно, что еще в начале XIX века 
окрошку подавали не как первое блю-
до, а как закуску.

Кстати, окрошка не просто суп, а 
еще очень полезное блюдо. Она очень 
питательна за счет входящих в нее про-
дуктов, которые содержат много белка: 
яиц, мяса и т. д. Окрошка -  это витамин-
ный суп, поскольку она обогащена не 
только традиционными отварными ово-
щами, но и свежими, а также зеленью. 
Окрошка полезна для пищеварения, 
входящая в нее зелень облегчает про-
цесс переваривания пищи.  Окрошку 
можно назвать универсальным супом 
с похмелья: квас или кисломолочные 
продукты, входящие в ее  состав, пре-
красно облегчают головную боль после 
бурного застолья.

Окрошка на кефире и газирован-
ной воде

Ингредиенты: 4 средних картофе-
лины, 4 яйца, 5 огурцов, 150 г салями, 
220 г редиса, 2 пучка зеленого лука, 1 
пучок укропа, 1 л кефира, 900 мл гази-
рованной воды, соль, уксус по вкусу, 
сметана для подачи.

Приготовление: Сварить карто-
фель, остудить, очистить и порезать 
небольшими кубиками. Яйца сварить 
вкрутую, промыть под холодной водой, 
очистить и измельчить. Огурцы поре-

зать мелко, 1 огурец и редис потереть 
на терке. Салями порезать небольши-
ми кубиками. Лук мелко порезать, часть 
посыпать солью и потолочь. Сложить 
все ингредиенты в большую кастрюлю. 
Налить холодный кефир. Добавить хо-
лодную газированную воду. Посолить. 
Добавить уксус по вкусу. Перемешать. 
Остудить.

Кроме популярной окрошки, к столу 
в жаркое время можно подать немного 
забытый, но тоже очень вкусный све-
кольник. Он готовится на свекольном 
отваре с добавлением кваса или огуреч-
ного и капустного рассола. Свекольник 
(русское название) или, как его иногда 
называют, холодник – это альтернатива 
холодному борщу. Родиной свекольни-
ка (холодника) называют Польшу, Литву 
и Беларусь (польск. chlodnik).

Для свекольника берут не только 
квас, но и свекольный отвар, просток-
вашу, кефир, йогурт или мацони и даже 
минеральную воду. Старорусские ре-
цепты рекомендуют в холодник добав-
лять немного вина. 

Свекольник на кефире
Ингредиенты: 350 г огурцов, 1 л 

кефира, 30 г зеленого лука, 350 г све-
клы, 30 г укропа, 2 дольки чеснока, 
соль, перец по вкусу.

Приготовление: Натереть огурец 
на крупной терке. Если кожица горчит, 
предварительно ее удалить. Сырую мо-
лодую свеклу очистить и натереть на 
мелкой терке. Сложить огурцы и све-
клу в большую миску или кастрюлю, 
добавить кефир и мелко нарезанную 
зелень. Посолить и положить очень 
мелко нарезанный чеснок. Хорошо пе-
ремешать, добавить немного холодной 

воды, проверить на соль и подавать, 
посыпав зеленью.

Чтобы отвар имел более насыщен-
ный цвет, в него можно добавить не-
сколько капель уксуса, лимонного сока 
или лимонной кислоты. Для свекольни-
ка все ингредиенты можно не только 
нарезать кубиками или соломкой, но и 
натереть на терке. При приготовлении 
этого супа не нужно жалеть сметаны. 
Она обогащает вкус.

Гаспачо
Гаспачо, суп испанского происхож-

дения, занял прочное место в списке 
холодных супов во всём мире. Для его 
приготовления используются только 
сырые ингредиенты: черешковый сель-
дерей, огурец, чеснок, сладкий перец 
(чаще зелёный), оливковое масло, по-
мидоры и уксус.

А вот степень их измельчения может 
быть разной: от консистенции густого 
напитка до мелко нарезанного "жидкого 
салата".  В современной версии гаспа-
чо подается как суп, но в деревнях Ан-
далусии его по-прежнему подают после 
основного блюда. Кстати, очень удоб-
но приготовить целый кувшин гаспачо, 
поставить в холодильник и утолять им 
жажду, разбавляя водой.

Ингредиенты: 5-6 штук очень спе-
лых помидоров среднего размера, 2 
сладких перца среднего размера, 2 
зубчика чеснока, пара засохших кусоч-
ков белого хлеба, 2 стакана томатного 
сока, 2 столовых ложки красного винно-
го уксуса, 2 столовых ложки оливкового 
масла, ½ очищенного свежего огурца, 1 
репчатая луковица, 3 веточки петрушки, 
соль, перец по вкусу, 3 капли соуса та-
баско, лед.

Приготовление: промыть овощи 
под проточной водой, бланшировать 
помидоры, удалить шкурку и семена. 
Все ингредиенты, кроме помидоров, 
измельчить с помощью блендера в гли-
няном горшке. Помидоры перетереть 
на терке, добавить к смеси, размешать 
ложкой и подавать со льдом.

Приятного аппетита!
Марина ЯКИМОВЕЦ, 
инженер по МТС.

ОХЛАЖДАЕМСЯ: ВКУСНО И ПОЛЕЗНО!
• К  ВАШЕМУ СТОЛУ
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ПОКА МЫ ЖИВЫ…

ВНИМАНИЕ: 
КОНКУРС!

С ПОПОЛНЕНИЕМ! 

А  ЕСЛИ  ПОДУМАТЬ…

УЛЫБНЕМСЯ?

Пока мы живы, можно все исправить,
Все осознать, раскаяться, простить.
Врагам не мстить, любимым
                                             не лукавить,
Друзей, что оттолкнули, возвратить.
Пока мы живы, можно оглянуться,
Увидеть путь, с которого сошли.
От страшных снов очнувшись, 
                                             оттолкнуться
От пропасти, к которой подошли.

Пока мы живы... Многие ль сумели
Остановить любимых, что ушли?
Мы их простить при жизни не успели 
И попросить прощенья не смогли...

Когда они уходят в тишину,
Туда, откуда точно нет возврата,
Порой хватает нескольких минут
Понять – о, Боже! – как мы виноваты!

И фото – черно-белое кино.
Усталые глаза – знакомым взглядом.
Они уже простили нас давно
За то, что слишком редко были рядом,

За незвонки, невстречи, нетепло.
Не лица перед нами – просто тени...
А сколько было сказано не то,
И не о том, и фразами не теми.

Тугая боль – вины последний штрих – 
Скребет, изводит холодом по коже.
За все, что мы не сделали для них,
Они прощают. Мы себя – не можем...

Эдуард АСАДОВ.

 В фотоателье.
- Мне срочно нужны шесть фотогра-

фий!
- 9 на 13?
- Допустим, 117! Но какое отношение 

эта цифра имеет к моей просьбе?
J J J

У моего дяди дома жил волнистый по-
пугай. Я тогда был маленький и спросил 
у него:

- Дядя, откуда берутся попугаи?
- Ну, - сказал дядя, - берешь воробья, 

сгибаешь ему клюв плоскогубцами и 
красишь кисточкой!

И я все годы детства думал, что по-
пугаи - это несчастные воробьи, а мой 
дядя – садист...

J J J
Мужик на рынке выбирает кабачки. 

Потом спрашивает у продавца:
- Слушай, а какие из них самцы, а ка-

кие самки?
Продавец недоумевает:
- А тебе какая разница?
- Да мне с икрой надо!

J J J
Жена – мужу: 
- Ну и чего ты разорался? Как будто 

сам не пил! 
- Так я с кем пил? Я же с мужиками!..
- А я с кем? Тоже ж с мужиками! Так 

чего ты орешь?

Администрация совместно с профсо-
юзным комитетом приглашает детей ра-
ботников  предприятия принять участие 
в конкурсе рисунков на тему 

"КАК Я ПРОВЕЛ ЛЕТО?". 
Конкурс проводится в двух возраст-

ных категориях: дети до 9 лет (включи-
тельно) и с 10 лет до 16 лет (включи-
тельно). 

Итоги конкурса будут подводиться ко-
миссией 30 сентября 2019 г. Рисунки на-
правлять в профком предприятия. 

Победителей и призеров конкурса 
ждут ценные подарки, а все участники 
получат поощрительные призы. Ждем 
ваши работы!

Администрация,
профсоюзный комитет.

С рождением дочери Софии искрен-
не поздравляем мастера Брестского 
цеха  КУЗУБА Михаила Викторовича и 
его супругу Нину Михайловну! 

Пусть ваши ночи будут спокойными, 
дни – активными, здоровье бьет клю-
чом, а жизнь преподносит только прият-
ные сюрпризы!

Воспитывать девочку – это вос-
питывать самое общество, пото-
му что оно исходит из семьи, где 
душою — женщина.

Жюль Мишле. 

• ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ!
• ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ!

ЧТО  ОЗНАЧАЕТ ВЫРАЖЕНИЕ:
«ПОСЛЕ  ДОЖДИЧКА  В  ЧЕТВЕРГ»?

Когда может произойти невероятное 
событие, о котором даже не стоит ду-
мать или мечтать? Конечно же, после 
дождичка в четверг. Только тогда  или, 
другими словами, вообще никогда. 

Так объясняется всем известная 
фраза. В разных языках у этого фра-
зеологизма есть синонимы, которые 
звучат примерно так: «после второго 
пришествия», «после морковкина за-
говенья», «на турецкую пасху» и так 
далее. При этом смысл всегда остает-
ся один и тот же. Но где корни этого 
выражения?

Истоки фразы «после дождичка в 
четверг» - в древней Руси. Наши древ-
ние предки очень почитали богов, коих 
было невероятно много, и каждый из 
них, как считали люди, в чем-то помо-
гал. Без обращения к небожителям не 
делалось ни одно дело. 

Но особым уважением пользовался 
главный бог – Перун, который считал-
ся богом грома и молнии. В засуху Пе-

руну возносили моления о дожде. Ведь 
отсутствие дождя сулило неурожай и 
страшный голод. Русичи свято верили, 
что Перун может дать дождь, если его 
хорошо попросить об этом. У главного 
славянского бога был даже свой день, 
когда просьбы давали максимальный 
эффект. Ему был посвящен четверг 
(интересно, что и у древних римлян 
четверг также посвящался латинскому 
Перуну – Юпитеру). Интересен еще и 
тот факт, что этот день недели считал-
ся особенным и в других странах Евро-
пы: Франции и Германии.

Но, естественно, ни мольбы, возно-
симые Перуну, ни то, что возносились 
они в установленный день, никак не 
влияли на выпадение осадков и на их 
количество. Отсутствие дождя и стало 
поводом для появления выражения 
«после дождичка в четверг», которое 
стало применяться ко всему, что неиз-
вестно, когда исполнится.

Татьяна ЛЯШУК.


