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Уважаемые ветераны, труженики 
предприятия!

Приближается к концу 2019 год. Вре-
мя подводить итоги. Уходящий год был 
насыщен важными событиями, смелы-
ми проектами и успешной работой всех 
подразделений предприятия. 

Мы завершаем его достойно. Ис-
полняются обязательства по отгрузке 
металлолома потребителям, выпол-
няются все прогнозные показатели 
социально-экономического развития, 
завершены все строительные объек-
ты. Предприятие внесло свою лепту в 
подготовку и празднование 1000-летия 
Бреста. Проделана достаточно боль-
шая работа по улучшению условий тру-
да и быта. 

Слова благодарности всем за про-
дуктивный труд и добрые дела! Энер-
гичный и дружный коллектив –  главное 
достояние нашего предприятия. С та-
ким надежным коллективом мы смело 
смотрим в будущее.

Новый год всегда связан со светлы-
ми надеждами и заветными желания-
ми, верой в успех и обновление. Пусть 
2020 год принесет яркие и интересные 
моменты в жизни, будет щедрым на 
большие свершения и обязательно от-
кроет новые пути развития! 

Примите искренние поздравления с 
наступающим Новым годом и Рожде-
ством Христовым, пожелания успеха и 
благополучия! Пусть тепло семейного 
очага всегда согревает вас, а его свет 
– указывает верную дорогу! Крепкого 
здоровья, счастья, мира и добра вам и 
вашим близким! 

Администрация.
Профсоюзный комитет.

Горизонтальная ориентация логотипа

Монохром

При изображении размером меньше 15 мм

Директору УП «Брествторчермет» 
Сашко В.В.

Уважаемый Вячеслав Васильевич, 
работники и ветераны предприятия, 
коллеги!

Примите  поздравления с приближа-
ющимся Новым 2020 годом и Рожде-
ством Христовым!

Мы всегда с радостью и надеждой 
ждем этих праздничных дней, связы-
ваем с ними самые добрые чувства и 
исполнение заветных желаний, подво-
дим итоги прожитому и строим планы 
на будущее. Наступающий год откроет 
следующую страницу летописи нашего 
государственного объединения, писать 
которую предстоит нам с вами вместе.

Уходящий год был наполнен пло-
дотворными делами и созидательным 
трудом. Несмотря на продолжающие-
ся экономические неурядицы, удалось 
обеспечить дальнейшее социально-
экономическое развитие государствен-
ной системы по заготовке, переработке 
и поставке лома и отходов черных и 
цветных металлов. В условиях постоян-
ного дефицита денежных средств мы, 
тем не менее, строили новые объекты, 
реконструировали уже имеющиеся, ак-
тивно модернизировали производство, 
ответственно и в полной мере заботи-
лись о человеке труда – нашем самом 
главном и самом ценном ресурсе. От-
ветственность, целеустремленность, 
слаженная и дружная работа всех без 

исключения работников объединения 
помогала нам находить решения самых 
сложных технических и экономических 
задач, сохранить стабильность и согла-
сие в трудовых коллективах, продол-
жить политику роста благосостояния и 
социальной защищенности работников 
и членов их семей.

Мы вступаем в Новый год с больши-
ми планами. Насколько они реализуют-
ся, зависит от каждого из нас, однако я 
абсолютно уверен, что каждый прило-
жит максимум усилий и своих талантов 
для их реализации, для достижения но-
вых вершин развития государственного 
объединения «Белвтормет».

Пусть Новый 2020 год войдет в каж-
дый дом и в каждую семью с миром, до-
бром и любовью, оправдает все ваши 
мечты и ожидания, станет началом от-
крытия новых горизонтов!

Желаю вам и вашим семьям празд-
ничного настроения, душевного тепла, 
уюта, крепкого здоровья и благополу-
чия! Успехов во всех делах на благо бу-
дущего нашей любимой Родины!

С наступающим Новым годом!
С уважением,
Алексей АНОШКО,
генеральный директор
Государственного
объединения «Белвтормет».

С Новым годом и Рождеством!

КОЛЛЕКТИВУ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
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По установившейся традиции, в 
канун Нового года корреспондент 
корпоративной газеты встретил-
ся с директором предприятия В.В. 
Сашко и задал ему несколько вопро-
сов. 

- Чем нынешний год запомнится, 
Вячеслав Васильевич?

- Прежде всего, дружной, эффектив-
ной и плодотворной работой всего на-
шего коллектива, достойно решавшего 
и решившего сложные задачи – от вы-
полнения напряженной производствен-
ной программы до завершения инве-
стиционных проектов, включая ввод 
объектов к 1000-летию Бреста. На базе 
нашего предприятия прошло заседание  
дирекции ОАО «Белвторчермет» под 
председательством генерального ди-
ректора Алексея Дмитриевича Аношко, 
который дал высокую оценку уровню 
подготовки и проведения данного меро-
приятия. Кстати, в память о заседании 
каждый из его участников посадил на 
территории предприятия именное де-
ревце, и все вместе они образовали не-
большую аллею.

Кроме того, уходящий год подарил 
нам радость новых встреч и открытий, 
обогатил наш  профессиональный и 
жизненный опыт. Можно утверждать, 
что создан неплохой материально-тех-
нический и интеллектуальный запас 
прочности, который позволит предпри-
ятию в будущем взять более высокие 
рубежи. Я знаю свой коллектив и убеж-
ден, что нашим рабочим, специали-
стам, руководителям под силу решение 
задач большой сложности.

- По предварительным подсчетам, 
годовая производственная програм-
ма будет перекрыта. Какие подраз-
деления внесли в общий успех наи-
больший вклад?

- Да, у нас нет сомнений, что произ-
водственная программа будет перевы-
полнена, несмотря на ее напряженные 
показатели. Начиная с апреля, наш 
коллектив ежемесячно отгружал по-

требителям более 15 000 тонн лома и 
отходов черных металлов. А  наиболь-
ший вклад в этот успех внесли два цеха 
– Барановичский, под руководством 
Андрея Мельникова, и Брестский, ко-
торый возглавляет Владимир Полухин, 
занимающие соответственно 40 % и 35 
% в общем объеме отгрузки лома по 
предприятию. При столь высоких объ-
емах переработки иногда не выдержи-
вала техника, и тогда свое мастерство 
демонстрировали работники ремонтно-

механических участков, в кратчайшие 
сроки возвращая в строй так необходи-
мое производству оборудование. Мне 
приятно отметить, что слаженно пора-
ботали и коллективы других подразде-
лений. 

- А как обстоят дела в наших до-
черних предприятиях? Есть ли ос-
нования надеяться, что они смогут 
справиться с преследующими их 
трудностями?

- Действительно, в обоих наших до-
черних предприятиях – «БВТМ-маркет» 
и «Сельхоз-Повитье», несмотря на все 
предпринимаемые меры, ситуация 

пока напряженная, но я полагаю, что, 
по-настоящему задействовав имеющи-
еся резервы, используя накопленный 
опыт, они достойно из этой ситуации 
выйдут и начнут поступательное дви-
жение вперед.

В ноябре текущего года в дочер-
нем унитарном сельскохозяйственном 
предприятии «Сельхоз-Повитье» про-
изошла смена руководителя. Дирек-
тором стал Иван Иванович Ярома, 
пришедший сюда из комитета профсо-
юза работников агропромышленного 
комплекса Пружанского района. С ним 
мы связываем надежды на улучшение 
работы с кадрами, укрепление трудо-
вой дисциплины, повышение коэффи-
циента использования  имеющейся в 
хозяйстве техники, совершенствование 
агротехники… 

Конкретные шаги для изменения по-
ложения к лучшему предпринимаются 
и в ДТУП  «БВТМ-маркет». Время по-
кажет, насколько обоснованны наши 
расчеты, но, думается, положительные 
результаты обязательно будут достиг-
нуты. 

- В последние годы большие 
средства вкладывались в техниче-
ское переоснащение производства. 
Оправдались ли эти затраты?

- Да, в последние годы мы вкладыва-
ем много денежных средств в укрепле-
ние и развитие материально-техниче-
ской базы предприятия. 

Первое направление инвестиро-
вания – обновление основных произ-
водственных фондов. Ежегодно мы 
приобретаем новую высокопроизводи-
тельную технику, в частности, гидрав-
лические перегружатели для замены 
морально и физически устаревших кра-
нов ГПК-5, а также ломовозы, которые, 
как правило, вручаем водителям, побе-
дившим в конкурсе на звание «Лучший 
по профессии». 

Ремонтные бригады, в частности 
Брестского и Барановичского цехов, 

(Окончание на стр. 4)

«В ПЛАНАХ – НОВЫЕ РУБЕЖИ»
Вячеслав САШКО:

Участники заседания дирекции ОАО «Белвторчермет» 
высаживают деревца на территории нашего предприятия. На 
переднем плане – В.В. Сашко.

В память о пребывании в Бресте в дни празднования 
его 1000-летия руководители предприятий объединения 
сфотографировались на фоне новой аллеи.
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Выборы – важная составляющая 
часть общественно-политической жиз-
ни республики. Она касается абсолют-
но каждого жителя страны, поскольку 
от результатов голосования во многом 
зависит, какой будет наша жизнь. А са-
мое главное, что ответственность за это 
полностью лежит на нас, ведь именно 
мы, простые граждане, решаем, кому 
оказать доверие, предвыборные про-
граммы каких кандидатов одобрить. 

17 ноября 2019 года прошли выборы 
депутатов Палаты представителей На-
ционального собрания Республики Бе-
ларусь седьмого созыва. Явка избира-
телей превысила 77 %. В новый состав 
парламента избраны 110 депутатов, 30 
из которых на момент проведения вы-
боров были действующими. 

Структура вновь избранного парла-
мента изменилась в сторону увеличе-
ния депутатов, являющихся членами 
политических партий, - до 21 человека, 
или 19,1 % от общего количества депу-
татов, и депутатов-женщин: их стало 
44, или 40 % от общего числа народных 

избранников. Для сравнения: в Палате 
представителей шестого созыва было 
16 партийцев и 38 женщин. Молодых 
людей в возрасте до 30 лет в обновлен-
ном составе парламента двое, а сред-
ний возраст всех депутатов - 50,4 года. 
Все народные избранники  имеют выс-

шее образование.
Для наблюдения за выборами в Бе-

ларуси были аккредитованы 39 тысяч 
национальных и 1030 международных 
наблюдателей. "То есть выборы нахо-
дились под тотальным контролем", - от-
метила председатель Центризбиркома 
Лидия Ермошина. Также она заявила 
о том, что выборы в нижнюю палату 
парламента, состоявшиеся 17 ноября, 
прошли в соответствии с Конституцией 
и Избирательным кодексом, в мирной, 
спокойной обстановке и в условиях сво-
боды и открытости.

Напоследок сообщу, что в Брест-
ском-Западном избирательном округе 
№ 1, на территории которого находится 
наше предприятие, уверенную победу 
на выборах одержал Леонид Григорье-
вич Брич, представлявший Ленинский 
район и в Палате представителей ше-
стого созыва.

Татьяна ЛЯШУК,
специалист, ответствен-
ный за идеологическую 
работу на предприятии. 

Приближается 2020-й, високосный, 
год, и многие наши сограждане задают-
ся вопросом: что новый год  принесет, 
чего от него  ждать?

Главное отличие високосного года 
от обычного заключается в том, что со-
стоит он из 366 суток, то есть на одни 
сутки длиннее, а значит, и работать нам 
придется больше: 2040 часов, что почти 
на целую неделю превышает трудовой 
баланс уходящего 2019-го. 

Попробуем разобраться, с чем это 
связано.  

Причина первая: многие официаль-
ные нерабочие (праздничные) дни в 
2020 году приходятся на субботу или 
воскресенье. Так, например, День жен-
щин мы будем отмечать в воскресенье 
(в 2019 г. 8 марта приходилось  на пят-
ницу), День Победы – в субботу (в 2019 
г. – четверг), День Октябрьской револю-
ции – в субботу (в 2019-м отдыхали в 
четверг).

Еще один важный момент, на кото-
рый стоит обратить внимание, – пере-
носы рабочих дней, поскольку, как 
говаривал американский писатель Фе-
нимор Купер, труд без отдыха – не до-
стоинство, а наказание за неудачное 
планирование своего времени. В связи 
с Постановлением Министерства тру-
да и социальной защиты Республики 
Беларусь, принятым 14 ноября 2019 
г. № 52, переносы будут произведе-
ны следующим образом: в январе нам 
удастся дольше насладиться празднич-

ной новогодней и рождественской ат-
мосферами, так как работа в четверг, 2 
января, будет перенесена на субботу, 4 
января, а с понедельника, 6 января, - на 
субботу, 11 января; в апреле, благодаря 
переносу рабочего дня с понедельника 
27-го на субботу 4-го, отдыхать будем с 
25-го по 28-го.  

И в заключение. Один умный чело-
век когда-то спрашивал: разве может 
быть отдых по-настоящему сладок без 
усталости? И сам же отвечал: конечно, 
нет! А значит, 2020-й – по Восточному 
календарю год Крысы, а по Славянско-
му – Паука, предоставит нам хорошую 
возможность попытаться не только эф-
фективно  поработать, но и полноценно 
отдохнуть.

Юлия КИПЕНЬ,
экономист.

Ярома Иван Ива-
нович 12 ноября 
2019 года назначен 
на должность ди-
ректора дочернего 
сельскохозяйствен-
ного унитарного 
предприятия «Сель-
хоз-Повитье».

Ярома И.И. родился в 1962 году в  
городе Пружаны, специальность по об-
разованию – механизация сельского хо-
зяйства, менеджмент в АПК. С 1988 по 
2008 год занимал  руководящие долж-
ности в сельхозпредприятиях Пружан-
ского района, позже – в органах испол-
нительной власти, а с августа 2015 года 
работал председателем Пружанского 
районного объединения профсоюзов.

Прокопчук Дми-
трий Владимиро-
вич 26 ноября 2019 
года назначен на 
должность мастера 
Березовского участ-
ка.

Прокопчук Д.В. 
родился в 1983 году 

в  деревне Междулесье Березовского 
района, специальность по образованию 
– техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства, 
экономика и управление на предпри-
ятии. По окончанию университета зани-
мал инженерно-технические должности 
на предприятиях Березовского района.

В СООТВЕТСТВИИ С КОНСТИТУЦИЕЙ

Н А З Н А Ч Е Н И Я ВЫХОДНЫХ БУДЕТ МЕНЬШЕ
• РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

•ДЕМОКРАТИЯ - В ДЕЙСТВИИ
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Зноў яркімі агнямі 
заззяла цэнтраль-
ная плошча Брэста 
– плошча імя Леніна. 
У перыяд навагодніх 
святаў гэтае месца 
пераўтвараецца ў 
сапраўдную казку – з 
паўночнымі аленямі, 
белымі мядзведзямі, 

чароўным фантанам і велізарнай 
галоўнай ёлкай горада. 

Рознакаляровымі агеньчыкамі 
пераліваецца мноства светлавых 
канструкцый, кожная з якіх мае сваю 
ўласную назву: «Цукерка», «Піраміда», 
«Падарунак»,  «Ёлачны шар» і г. д. Плош-
ча Леніна – адно з любімых месцаў пра-

гулак і сустрэч брэстаўчанаў, асабліва ў 
навагоднія святы. А ці задумваліся вы 
калі-небудзь, якім гэтае месца было ра-
ней, якая ў яго гісторыя?

Тапонім «плошча Леніна» су-
стракаецца на картах былога СССР 
вельмі часта.  Ён атрымаў шырокае 
распаўсюджанне на тэрыторыі савецкіх 
рэспублік і сацыялістычных краін у гады 
кіравання камуністычнай партыі. 

Пасля распаду СССР некаторыя з 
такіх плошчаў былі перайменаваныя 
(напрыклад, плошча Незалежнасці 
ў Мінску) або ім былі вернутыя 
папярэднія назвы. Аднак у большасці 

былых савецкіх гарадоў плошчы імя 
Леніна і надалей існуюць нароўні з 
аднайменнымі вуліцамі і праспектамі. 
Як правіла, гэта цэнтральныя і самыя 
вялікія плошчы гарадоў. У гарадах з 
метрапалітэнам – па аналогіі з плошчай 
Леніна – такую назву носіць і бліжэйшая 
да яе станцыя. 

Канешне, кожная з мноства такіх 
плошчаў, па-свойму, унікальная. Але 
пры ўсіх  адрозненнях яны ўсё ж былі 
падобныя ў адным: па задумцы савецкіх 
архітэктараў, плошча імя Леніна мела-
ся стаць сімвалам савецкай улады – 
месцам правядзення дэманстрацый і 
парадаў, для ўстаноўкі помнікаў Леніну 

оснащаются современными инстру-
ментами и оснасткой с целью повысить 
темпы и качество проводимого ремон-
та, от чего в значительной мере зависит 
коэффициент использования  техноло-
гического оборудования, а значит – и 
производительность труда. Благодаря 
строительству специальных площа-
док из сборных железобетонных плит, 
улучшается хранение металлолома, 
что способствует повышению его каче-
ственных характеристик. 

В рамках подготовки к празднова-
нию тысячелетия города Бреста новый 
облик приобрел Брестский цех. Здесь  
произведена модернизация здания 
АБК, значительно улучшились условия 
труда, эстетический вид многих участ-
ков. По мнению психологов, это поло-
жительно повлияет на настроение ра-
ботников и, опять же, приведет к росту 
эффективности производства. Постро-
ена новая автоматическая котельная, 
использующая для производства тепла 
природный газ. Она должна обеспечить 
солидную экономию расходов на ото-
пление.

Второе направление инвестиций 
– создание работникам предприятия 
таких социально-бытовых условий, ко-
торые соответствуют самым высоким 
требованиям. Так, произведен капи-
тальный ремонт бытовых помещений в 
Пинском и Брестском цехах, завершен 
ремонт базы отдыха «Любань», вы-
полнено благоустройство территории 
Брестского цеха. 

Эти и другие направления инвести-
рования очень важны для ускоренного 
развития предприятия, поскольку за-
метно укрепляют потенциал коллекти-
ва, позволяют включить в дело резер-
вы, которые пока использовались не 
совсем эффективно.

- Через несколько дней наступит 
2020-й? Какие задачи Вы считаете 
приоритетными в юбилейном (пред-
приятию исполнится 75 лет!) для 
коллектива году? 

- Несомненно, одной из приоритет-
ных задач является забота о человеке 
– человеке труда. Поэтому в числе при-
оритетов останутся улучшение условий 
труда, быта и отдыха, приобщение ра-
ботников и членов их семей к культур-
ному досугу, здоровому образу жизни, 
физкультуре и спорту посредством 
проведения спортивных мероприятий, 
творческих конкурсов и т. д. 

Планомерно и целенаправленно 
решая эти и другие важные задачи, 
мы повышаем  мотивацию высоко-
эффективного труда, поскольку люди 
каждодневно на практике убеждаются: 
добросовестная работа каждого прино-
сит пользу всем! А это – серьезнейший 
стимул и для выполнения и перевы-
полнения производственных заданий, 
для экономии различных материалов и 
топливно-энергетических ресурсов, бе-
режного отношения к технике и техно-
логическому оборудованию, проявле-
ния инициативы, т. е. для всего того, без 
чего невозможно добиться реализации 
важнейшего принципа эффективности: 
больше продукции – с меньшими затра-
тами! 

- Не могу не задать и еще один 
вопрос, который не вписывается в 
праздничную тематику, но без него 
наш разговор получится неполным. 
В декабре 2018-го, при заключении 
контракта на 2019-й, Вы сказали, что 
юбилейный для Бреста год станет 
последним годом Вашей работы на 
унитарном предприятии «Брествтор-
чермет». Неужели, правда, уйдете в 
тот момент, когда коллектив, что на-
зывается, на подъеме? 

– Да, я принял такое решение и счи-
таю его правильным. Мне не стыдно за 
сделанное; создан работоспособный 
коллектив, располагающий мощной 
производственной базой, люди зараба-
тывают – подчеркну: зарабатывают! 
– достойную зарплату, имеют неплохой 
социальный пакет, видят перспективу. 
Многие за прошедшие годы получили 
среднее и высшее специальное образо-
вание, и приобретенные знания теперь 
успешно применяют на практике. Есть 
и другие серьезные «плюсы», которые 
позволяют надеяться, что с моим ухо-
дом предприятие не сдаст завоеванных 
передовых позиций, и хотел бы искрен-
не поблагодарить ветеранов производ-
ства, нынешних наших работников за 
плодотворную совместную работу!

- А что Вы, отдав предприятию 13 
с лишним лет, хотели бы пожелать 
им в канун Новогодних и Рожде-
ственских праздников?

- Хочу пожелать моим коллегам, 
их родным и близким счастья! На мой 
взгляд, это слово вбирает в себя всё, 
чем дорожит человек. Это и здоровье, 
потому что больного даже с натяжкой 
нельзя назвать счастливым, и любовь 
дорогих людей, и уважение окружаю-
щих, и хорошая работа, и хорошая зар-
плата… Я очень хочу, чтобы у вас, мои 
дорогие, всё это было!

- Большое спасибо, Вячеслав Ва-
сильевич, за – как всегда – откро-
венный и обстоятельный разговор! 
От имени редколлегии газеты, всего 
коллектива примите и Вы искренние 
пожелания счастья, а также радост-
ных праздников Нового года и Рож-
дества Христова! Мира и добра Вам 
и всем, кто Вам дорог!

Татьяна ЛЯШУК.

(Окончание. Начало на стр. 2)

(Заканчэнне на стар. 6)

В ПЛАНАХ – НОВЫЕ РУБЕЖИ

НАША ГАЛОУНАЯ ПЛОШЧА

•ЖАМЧУЖЫНЫ БРЭСТА
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Всего несколько дней отделяют нас 
от Нового года, и экономисты уже при-
ступили к анализу и подсчетам, с каки-
ми результатами коллектив предпри-
ятия подойдет к финишу 2019-го. Что 
покажут статистические данные, выяс-
нится позже, но уже сегодня видно: все 
подразделения  поработали на совесть, 
а значит, и общие показатели будут, что 
называется, на уровне.

Судя по сведениям из планово-эко-
номического отдела, по итогам 11 ме-
сяцев наиболее предпочтительные 
шансы на первенство у Барановичско-
го цеха и Лунинецкого участка. Они и в 
прежние времена работали стабильно, 
использовали малейшие возможности 
для роста производительности труда, 
экономии материалов и топливно-энер-
гетических ресурсов, а в нынешнем 
году достигнутые показатели могут 
быть превзойдены.

Кстати, 2019-й показал, что у наше-
го коллектива имелись неиспользовав-
шиеся внутренние резервы, и совер-
шенствование системы оплаты труда 
позволило некоторые из них ввести в 
действие, что позволило получить не-

плохую количественную и качествен-
ную прибавку.

Что касается Барановичского цеха 
и Лунинецкого участка, то здесь и в 
предыдущие годы большое внимание 
уделялось и внедрению прогрессив-
ных приемов и методов труда, и обе-
спечению взаимозаменяемости, и рас-
пространению передового опыта. И не 
случайно к  Дню металлурга, другим 
знаменательным датам работники этих 
подразделений отмечались в празднич-
ных приказах. Так было и в текущем 
году. В честь профессионального празд-
ника начальник Лунинецкого участка В. 
Конопацкий был награжден Почетной 
грамотой ОАО «БМЗ» - управляющая 
компания холдинга «БМК», машинист 
крана 3 разряда Барановичского цеха 
О. Гладкая – Почетной грамотой ГО 
«Белвтормет», сторож 2 разряда Бара-
новичского цеха В. Дедович – благодар-
ностью генерального директора ОАО 
«Белвтормет», машинист тепловоза 6 
разряда Барановичского цеха С. Соло-

вей и водитель автомобиля 5 разряда 
Лунинецкого участка В. Бовкунович – 
Почетной грамотой унитарного пред-
приятия «Брествторчермет», машинист 
крана 3 разряда Барановичского цеха 
М. Маклюк и газорезчик 3 разряда Лу-
нинецкого участка М. Кохович занесены 
на доску Почета нашего предприятия, 
токарю 5 разряда Барановичского цеха 
А. Терпицкому присвоено почетное зва-
ние «Ветеран объединения».

Однако при подведении итогов кон-
курса на звание «Лучший цех/участок 
предприятия» будут учитываться не 
только показатели эффективности. 
Не выпадут из поля зрения состояние 
трудовой и технологической дисципли-
ны, соблюдение норм охраны труда и 
техники безопасности, культура про-
изводства и т. д. И каждый работник 
знает, что победа в конкурсе принесет 
не только моральное удовлетворение,  
но и материальное поощрение в виде 
разовой премии каждому.

Олег ГОРЕГЛЯД,
начальник кадрово-
правового отдела. 

РАДУЮТ И ТЕМПЫ, И КАЧЕСТВО
•ПРАВЫЙ ФЛАНГ

Четверть века отдал системе «вторчермета» водитель 
автомобиля 5 разряда Барановичского цеха Анатолий Черник. 
Он постоянно перевыполняет доведенные задания.

На Лунинецком участке в числе правофланговых называются 
машинисты крана 3 разряда Евгений Юрцевич и Александр 
Густинович, которые уверенно справляются с самыми 
сложными заданиями. 

Хорошими производственными показателями славятся в 
Барановичах и машинисты крана 3 разряда Александр Занько 
и Ольга Гладкая. 

 Не один раз коллектив Лунинецкого участка выходил 
победителем в трудовом соревновании с  другими 
подразделениями предприятия (на переднем плане – начальник 
Владимир Конопацкий). 
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і Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 года.
Плошча імя Леніна ў Брэсце 

поўнасцю адпавядае прыведзена-
му вышэй апісанню. Самая вялікая з 
трох гарадскіх плошчаў (яшчэ – Сва-
боды і Прывакзальная), афіцыйна яна 
з’явілася на карце горада праз некалькі 
гадоў пасля заканчэння Вялікай Айчын-
най вайны, але фактычна сфармава-
лася значна раней і мела іншую назву. 
Яе архітэктурны ансамбль утварылі 
некалькі будынкаў па вул. 17 верас-
ня (былыя Бульварны праспект, вул. 
Люблінская, Дойчштрасэ – будучая вул. 
Леніна). Сярод іх – палата Казначэйства 
(зараз – Галоўнае ўпраўленне Нацбан-
ка рэспублікі па Брэсцкай вобласці), Па-
лескае ваяводскае ўпраўленне (Брэсцкі 
аблвыканкам), будынак шпіталя хуткай 
медыцынскай дапамогі, а таксама кас-
цёл Узвышэння Святога Крыжа. 

Дарэчы, будынак касцёла варты 
асобнага ўпамінання. Узведзены як 
кафедральны ў 1856 г., ён меў пасля 
няпростую гісторыю.  Касцёл быў па-
будаваны з чырвонай цэглы ў стылі по-
зняга класіцызму, галоўны фасад яго 
быў аформлены трохвугольным фран-
тонам, які з абодвух бакоў вянчалі дзве 
вежы. Справа ад яго размяшчаліся 
могілкі і невялікая гаспадарка, дзе 
вырошчваліся  садавіна, агародніна і 
кветкі для ўпрыгожвання касцёла. За-
раз на гэтым месцы размешчаны жы-
лыя дамы. Злева ад касцёла, на месцы 
сучаснай плошчы, знаходзілася камен-
ная плябанія – сядзіба ксёндза. Насу-
праць, побач з будынкам Казначэйскай 
палаты, месціўся прыпынак гарадской 
вузкакалейкі, што злучала горад і крэ-
пасць. 

Падчас Вялікай Айчыннай вайны 
касцёл быў пашкоджаны, а ў 1948 г. 
набажэнствы і ўвогуле перапыніліся, 
тады ж касцёл быў афіцыйна зачыне-

ны. У 1950-1957 гадах будынак касцё-
ла перажыў капітальную перабудову 
– былі зменены інтэр’еры, на галоўным 
фасадзе знятыя абедзьве вежы, без 
якіх немагчыма ўявіць сучасны выгляд 
святыні. Да пачатку 1990-х гадоў тут 
размяшчалася экспазіцыя Брэсцкага 
абласнога краязнаўчага музея. У 2002 
г., пасля рамонту і аднаўлення было-
га выгляду, набажэнствы у касцёле 
пачаліся ізноў, цяпер тут таксама рэгу-
лярна адбываюцца канцэрты арганнай 
музыкі.

Гістарычныя падзеі 30-40-х гадоў ХХ 
ст. унеслі свае карэктывы ў тапаніміку 
Брэста. Што датычыць плошчы, то  з 
1939 па 1941 гг. яна называлася гэтак 
жа, як і вуліца, на якой  знаходзілася, – 
17 верасня. Падчас нямецкай акупацыі 
атрымала новую назву –  Адольф Гітлер 
плац (на вул. Дойчштрасэ), а ў 44-м 
плошчы зноў вярнулі даваенную назву. 

З 1948 г. і вуліца, і плошча пачалі 
называцца ў гонар У.І. Леніна. А праз 
дзясяцігоддзе, у 1958 г., на плошчы быў 
усталяваны помнік Леніну (скульптар 
М. Ластачкін, архітэктар Г. Заборскі). Ён 
стаў мастацка-кампазіцыйным акцэн-
там архітэктурнага ансамбля плошчы. 
Трохметровы бронзавы правадыр ад-
люстраваны стоячы, з выцягнутай на-
перад рукой. Ён нібы робіць крок напе-
рад, у «светлую будучыню». 

Па іроніі лёсу, зацяты змагар з 
рэлігіяй паказвае рукой менавіта на 
старажытны касцёл, які быў зачынены 
за савецкім часам. У адпаведным ар-
тыкуле энцыклапедычнага даведніка 
«Брэст» (Мінск, 1987) можна прачы-
таць: «Скульптар беражліва захаваў 
індывідуальныя рысы Ільіча і адна-
часова стварыў абагульнены вобраз 
правадыра». Канешне, відавочная 
тэндэнцыйнасць прыведзенай цыта-
ты успрымаецца новымі пакаленнямі 
брэстаўчанаў з пэўнай доляй іроніі, а 

гістарычная постаць У.І.Леніна тракту-
ецца цяпер не так адназначна. Час не 
стаіць на месцы, сёння ўжо новая краіна 
існуе ў новых сацыяльна-палітычных 
умовах. 

З апошняй чвэрці ХХ ст. горад Брэст, 
як і Беларусь у цэлым, моцна змяніўся. 
Аблічча плошчы Леніна з таго часу так-
сама памянялася, стала больш «дэма-
кратычным». Зараз за помнікам усталя-
вана абласная дошка Пашаны, на якую 
заносяць лепшых людзей, арганізацыі 
і прадпрыемствы Брэстчыны.  Справа 
ад касцёла, перад будынкам паштам-
та, знаходзіцца адрэстаўраваны ў 90-я 
гады  знак «Нулявы кіламетр». Гэта 
невялікі верставы слупок, усталяваны 
на месцы, адкуль пачынаецца адлік 
працягласці аўтамабільных дарог. На ім 
указаныя адлегласці да іншых гарадоў 
Беларусі: Століна, Кобрына, Пружанаў, 
Баранавічаў і інш. Ва ўсходняй частцы 
плошчы, перад аддзяленнем «Беларус-
банка»,  знаходзіцца прыгожы скверык, 
ды і ўвогуле ўсю плошчу упрыгожваюць 
шматлікія сучасныя газоны і кветнікі, 
усталяваны лавачкі.

У 2007 г. у цэнтральнай частцы плош-
чы, на радасць дзецям і іх бацькам, усім 
жыхарам Брэста, быў пабудаваны су-
часны шматузроўневы фантан. На пе-
рыяд зімніх святаў ён, як і ўся плошча, 
упрыгожваецца маляўнічай святлоды-
ёднай падсветкай. 

Гараджане паступова «абжываюць» 
плошчу Леніна, а сама яна, дзякую-
чы некалькім рэканструкцыям, стала 
больш утульнай. Як і раней, тут часта 
ладзяцца святы, праходзяць культур-
ныя, палітычныя і сацыяльныя акцыі і 
мерапрыемствы. Але цяпер яна яшчэ 
стала і адным з любімых месцаў адпа-
чынку брэстаўчанаў.

Алена ХВІСЮК,
член рэдкалегіі газеты 
“Брествтормет.LIFE”.

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 4)

НАША ГАЛОУНАЯ ПЛОШЧА
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Конечно, все мы 
сейчас готовимся к 
самому веселому 
светскому праздни-
ку – Новому году! Но 
каждый из нас пом-
нит и о приближении 
великого христиан-
ского праздника – 
Рождества Христо-

ва. И в заголовок этой статьи вынесена 
строка из посвященного этому праздни-
ку замечательного стихотворения ра-
ботницы Березовского участка нашего 
предприятия Марины Макаревич, кото-
рое было опубликовано в декабре 2015 
года в 53-м номере нашей газеты.

Но речь сегодня не о нем. Речь о дне, 
когда в мир людей пришел Сын Божий, 
чтобы всем нам даровать спасение. В 
этот день мы говорим друг другу: «Хри-
стос родился!» -   «Славим Его!». 

Кто-то из нас знает об этом праздни-
ке лишь самое основное, кто-то – зна-
чительно больше. Ведь есть множество 
любопытных моментов, связанных с 
Рождеством, известных не так уж ши-
роко. Известно, например, что в этот 
день волхвы принесли Младенцу Ии-
сусу дары. И в этом факте кроются два 
вопроса: кто такие волхвы и что именно 
они принесли?  Напомню, что волхвы 
– это древнерусские жрецы, прорица-
тели, заклинатели стихий. Эти чародеи, 
звездочеты и мудрецы знали все тайны 
природы, видели будущее. В дар Иису-
су они принесли золото, ладан и смир-
ну. 

Каждый из даров имел особенное 
значение. Золото свидетельствовало, 
что Младенец родился, чтобы стать 
Царем. Ладан – приношение Велико-
му Архиерею. Что же такое смирна?  А 
смирна – благовонный бальзам риту-
ального, а точнее – скорбного назначе-
ния. Его готовили из древесной смолы, 
чтобы смазывать тела усопших. Имен-

но смирну принесли волхвы Иисусу в 
знак того, что он должен будет пройти 
путь человека и умереть. 

Еще один всем известный символ 
праздника – Вифлеемская звезда. Од-
нако неправильно представлять ее 
просто звездочкой на небе, пусть даже 
и очень яркой. Многие отцы церкви при-
держивались версии, что путь волхвам 
указывала комета, другие думали, что 
это было соединение нескольких пла-
нет. Современные ученые пока не при-
знали окончательной ни одну из версий. 

Этот праздник любим всеми. Кто-то 
в этот день обменяется телефонными 
звонками, кто-то всех поздравит в соци-
альных сетях. А некоторые, по старин-
ке, напишут приветственные слова на 
почтовых открытках. 

Первая открытка была подписана в 
1843 году. Тогда житель Лондона сэр 
Генри Колу попросил своего друга, ху-
дожника Джона Герсли, нарисовать ее. 
Современники далеко не сразу при-
знали новшество. А сейчас только аме-
риканцы отсылают адресатам более 3 
миллионов таких открыток. 

Кто-то отмечает Рождество в узком 
кругу родных и самых близких, кто-то 
предпочитает полный дом гостей. Но 
пока еще никому не удалось превзойти 
по численности Рождественский корпо-
ратив компании «Боинг» в 1979 году: 
103 152 человека! Особенно нарядным 
и уютным делает великий праздник 
обычная ёлка. А между тем, в Германии 
первые праздничные деревца изготав-
ливали из гусиных перьев. 

Первое же хвойное дерево было 
полностью облачено в праздничный на-
ряд в 1510 году в Риге. Самыми первы-
ми елочными украшениями были цве-
ты и фрукты. Потом на колючие ветви 
стали вешать сладости. Да и не только 
сладости: всё, что казалось вкусным. 

Со временем настоящие фрукты и 
пряники заменили стеклянные игрушки: 

их начали делать немецкие стеклодувы. 
Конечно, украшали ели и свечками. Это 
выглядело великолепно, но таило опас-
ность пожаров: они то и дело случались 
в праздничные дни. Так и продолжа-
лось, покуда английскому телефонисту 
Ральфу Моррисону не пришло в голову 
развесить на ёлке нити электролампо-
чек, какие использовались в телефон-
ных распределительных щитах.

В середине XIX века в Англии еще 
не было моды на Рождественские ёлки, 
зато большой популярностью пользо-
валась «ветка поцелуев». Ее свора-
чивали в кольцо и украшали. Если де-
вушка случайно (а может, намеренно?) 
оказывалась под такой веткой, нужно 
было не упустить момент и поцеловать 
ее. 

И конечно же, праздник не обходится 
без Рождественских подарков, которые 
приносят Дед Мороз, Санта Клаус или 
Святой Николай! А вот финны убежде-
ны: разносить подарки – обязанность 
человека-невидимки.  

Мне же от всего сердца хочется по-
здравить всех с наступающими празд-
никами, пожелать мира и добра! Пускай 
здоровыми растут ваши дети и радуют 
здоровьем родители (у кого они живы)! 
Пусть спорится работа и приносит бла-
гополучие в дом, удовлетворение – в 
сердце! А в душе пусть правит любовь 
– к близким, к жизни, к миру!

И напоследок – заключительная 
строфа из уже упоминавшегося стихот-
ворения Марины Макаревич:

Пусть каждый дом откроет сча-
стью двери,

Очаг семейный свято сохранит.
Здоровья, радости, надежды, креп-

кой веры!
И пусть нас всех Господь благосло-

вит!
Ирина ЛЕОНОВА.

И ВПЕРЕДИ – СВЯТОЕ РОЖДЕСТВО!
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Сегодня я хочу по-
говорить о самом, 
пожалуй, распростра-
ненном увлечении со-
временных мужчин, 
да и некоторых жен-
щин, - о рыбалке. 

Одним это увле-
чение помогает за-
быться, отвлечься от 
ежедневной рутины, 

отдохнуть не только физически, но и 
душой. Для других – является прекрас-
ной возможностью побыть  на природе 
с семьей. Некоторые же любят рыбалку 
за страсть и азарт, которые ей сопут-
ствуют. 

Кстати, чтобы все это стало доступ-
ным, необязательно покупать дорогие 
снасти, вполне можно обойтись, как 
принято говорить, бюджетным вари-
антом  - для начинающих рыбаков. А 
главное – войти во вкус… Рыбалка за-
тягивает; однажды порыбачив, человек 
часто прирастает к ней на долгие годы. 

Именно так произошло и с нашим 
главным механиком – А.В. Петрашуком. 
Ещё мальчишкой, проводя летние кани-
кулы у бабушки в деревне, он ходил с 
соседскими  ребятишками на речку ры-
бачить. Затем – школа, армия, взрос-
лая, самостоятельная, жизнь, и увлече-
ние рыбалкой до сих пор идет с ним по 
жизни уже многие годы. 

Александр Владимирович почти 37 
лет проработал на нашем предприя-
тии, прошел путь от токаря до главного 
механика. Все эти годы он занимался 
освоением новых специальностей: то-
карь, оператор промышленных ножниц, 
прессовщик, бригадир, механик ре-
монтно-механического участка Брест-
ского цеха. После 5 лет работы его 
назначили главным механиком, и с тех 
пор Александр Владимирович успешно 

справляется с выполнением поручен-
ных ему сложных и ответственных обя-
занностей. А по совместительству – и 
тоже много лет – он возглавляет про-
фком предприятия.  

Спокойный, уравновешенный, Алек-
сандр Владимирович всегда доводит 
начатое дело до конца, добивается же-
лаемых результатов. А что касается ры-
балки, то здесь  он запасается энергией 
для последующих производственных и 
общественных дел. Не зря же отправ-
ляется на рыбалку один, наслаждает-
ся тишиной, спокойствием и красотой 
окружающей его природы, а, просидев 
с удочкой несколько часов и поймав 
рыбу, затем просто отпускает её обрат-
но в воду. К слову, не многие знают, что 
Александр Владимирович когда-то за-
нимался еще и подводной охотой: ма-
ска, ласты, трубка и подводное ружье… 
Сейчас же в его распоряжении – удоч-
ка, небольшая надувная лодка и азарт, 
конечно!

Максимальный улов вспомнить 
сложно, но самые запоминающиеся 
– это карп весом 7,8 кг и щука – чуть 
больше 4 кг. 

А к этому увлечению присоедини-
лось еще одно: Александр Владими-
рович любит читать книги. И, по его 
словам, одно увлечение другому не 
мешает.

Что ж, так обычно и бывает. Увлечен-
ный человек находит себя в разных де-
лах, но, прежде всего, в работе. Именно 
добросовестное и высокопрофессио-
нальное отношение к служебным обя-
занностям помогло А.В. Петрашуку за-
воевать авторитет в коллективе, стать 
признанным мастером своего дела. 
А это – надежный фундамент любого 
успеха… 

Татьяна МОЖЕЙКО,
член редколлегии газеты.

• МИР ВАШИХ УВЛЕЧЕНИЙ

 На работе у Александра Владимировича, кроме чисто производственных дел, много 
и общественных, которые непосредственно сопряжены  с жизнью коллектива. Вот и 
сейчас, в канун профсоюзной конференции, он с главным энергетиком И.И. Сковородко 
и специалистом по экономической безопасности И.К. Бацуком разрабатывает 
назревшие изменения в коллективный договор.

Дирекция и профсоюзный комитет 
сердечно поздравляют работников 
предприятия, которые в ноябре-дека-
бре празднуют личные юбилеи, и шлют 
им пожелания крепкого здоровья, сча-
стья, успехов в труде и благополучия в 
доме!

Эти теплые поздравления адресуют-
ся:  

с 50-летием –  
составителю поездов Барановичско-

го цеха Яковлеву Александру Генна-
дьевичу; 

с 60-летием – 
арматурщику участка «Сервисный 

металлоцентр»  Зиновику Михаилу 
Васильевичу; водителю погрузчика 
Барановичского цеха Голубу Андрею 
Андреевичу;

водителю автомобиля Кобринского 
участка Василюку Николаю Никола-
евичу. 

Сердечно поздравляем специали-
ста по продаже  участка «Сервисный 
металлоцентр» Насеню Александра 
Ивановича и его супругу Екатерину 
Александровну с рождением дочери 
Мирославы!

 Пусть малышка растет здоровой на 
радость Вам, всем родным и близким!  
Пусть на жизненном пути ей встречают-
ся только добрые и отзывчивые люди!

ОТ ЧИСТОГО 
СЕРДЦА!

С ПОПОЛНЕНИЕМ! 
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Восточный календарь с его 12 жи-
вотными разрекламирован так широ-
ко, что найти человека, не знакомого 
с ним, практически невозможно. При 
этом родной славянский календарь-го-
дослов, которым наши предки пользо-
вались задолго до царя-реформатора, 
едва не канул в Лету. А ведь он не ме-
нее интересен и, пожалуй, куда ближе 
нам по духу, чем все прочие вместе 
взятые. 

К сожалению, история донесла до 
нас лишь отрывочные сведения о сла-
вянском календаре. К примеру, ученые 
до сих пор спорят о том, когда начи-
нался новый год на языческой Руси. По 
одной из версий, Новолетие наступало 
в ночь осеннего равноденствия – с 21 
на 22 сентября; по другой, временной 
перелом года выпадал на весеннее 
равноденствие, которое считалось у 
славян началом лета (НовоЛЕТИЕ, Но-
вое Лето – что может быть логичнее?); 
а часть историков связывает это со-
бытие с январскими святками, позже 
перешедшими в разряд христианских 
праздников.

Объяснить путаницу легко, если 
вспомнить, что славянских племён 
было много, и каждое из них могло 
иметь свои традиции летоисчисления. 
Но на данный момент наиболее рас-
пространена версия, называющая на-
чалом года весеннее равноденствие 
– следовательно, «славянский» 2020-й 
должен вступить в силу ночью с 21 на 
22 марта. Правда, если быть до конца 
точными, то для предков это был бы 
7528 год, поскольку исчисление годам 
они вели «от сотворения мира». 

Как и в Восточном календаре, в Сла-
вянском не только каждый месяц, но и 
каждый год одного цикла имел своего 
тотемного животного-покровителя. Од-
нако цикл у пращуров состоял не из 12, 
а из 16 лет, и покровителями служили 
звери, насекомые и птицы, более рас-
пространённые в нашей местности, 
чем обезьяны, тигры и драконы. И, в 
общем, нет ничего удивительного в том, 
что в последние годы интерес к славян-
скому календарю возвращается: ведь 
по своему происхождению он нам род-
нее и понятнее, да и точность прогно-
зов для потомков славян у «годослова» 
должна быть выше. 

Согласно Славянскому календарю, 
наступающий год будет проходить под 
покровительством Прядущего Мизги-
ря, или Паука. Только не торопитесь 
морщиться! Для язычников это трудо-
любивое насекомое, наделённое уди-
вительным даром сплетать прочные 
узорчатые сети, означало совсем не 
то же самое, что для нас. Его паути-
ну, собранную из разрозненных нитей 
в единый узор, сравнивали, ни много 
ни мало, с полотном Бытия, в котором 
также прихотливо сплетаются челове-

ческие судьбы. Тончайшие, но крепкие 
нити считали прообразом связей всех 
поколений рода, от самых первых до 
тех, которые появятся на свет в конце 
времён. 

В способности Паука медленно, но 
упорно продолжать свой труд, не от-
влекаясь на внешние обстоятельства; в 
его сосредоточенности и ловкости дви-
жений; в готовности снова и снова вос-
станавливать паутину, сорванную ве-
тром или чьей-то рукой, видели мудрый 
пример, который стоит взять на воору-
жение любому человеку. Паук активен, 
но при этом несуетлив. Он настойчиво 
движется к своей цели, проявляя уди-
вительную силу воли, и не имеет при-
вычки отступать. Он — мастер, творец, 
художник. При этом он совсем не зол и 
не кровожаден, не больше, чем любой 
другой хищник в природе. 

Так что не стоит бояться символа 
наступающего года, он способен при-
нести нам много интересных и хороших 
событий, причем, любимчиков тоже не 
будет. Основной критерий, по которому 
хозяин года станет оценивать, достоин 
ли человек его помощи, - это целеу-
стремлённость и трудолюбие. Иными 
словами, те самые качества, которые 
присущи самому Пауку. 

Хотите поймать удачу за хвост? Про-
двинуть вперёд карьеру? Улучшить 
своё финансовое положение? Уподобь-
тесь Прядущему Мизгирю, поставьте 
перед собой задачу и начните упорно 
работать над её достижением. И не 
опускайте рук, если бурные ветры судь-
бы в какой-то момент порвут сотканное 
вами полотно или нежданная гроза 
заставит на время свернуть работы. 
Переждите непогоду и вновь принимай-
тесь за дело: удача непременно улыб-
нётся тем, кто окажется её достоиным. 
Однако сначала попробуйте пересмо-
треть свои приоритеты и убедиться, что 
вы движетесь в верном направлении, а 
не пытаетесь по инерции воплотить в 
жизнь идею, к которой уже перегорели. 

В год Паука недолго и запутаться в 

своих желаниях. Другой опасностью 
года станут ненадёжные партнёры и 
мошенники, желающие погреть руки в 
ваших карманах. Чтобы не угодить в 
их паутину, доверяйте только старым, 
испытанным компаньонам и не подпи-
сывайте документы, не вычитав их от 
заглавной буквы до последней точки. 
Легкомысленное отношение к бумагам 
может закончиться крупными денежны-
ми потерями и не менее крупной нерво-
трёпкой. 

Если больше карьеры и банковско-
го счёта вас интересует возможность 
устроить личную жизнь, радуйтесь! 
Паук – признанный предками храни-
тель семейных уз и домашнего очага, 
а значит, его год более всего подходит 
для создания семьи. Если вы одино-
ки, ищете свою половинку, есть шанс 
завязать серьёзные отношения. Если 
имеете на примете готового кандидата 
(или кандидатку) в спутники жизни, по-
думайте о том, чтобы узаконить свои 
отношения. Семья, созданная в год 
Паука, обещает стать крепкой и друж-
ной, а у рождённых в это время детей 
обычно рано проявляются лидерские 
качества. А вот интрижки и случайные 
связи на одну ночь Прядущий Мизгирь 
не одобряет. Смотрите, как бы очеред-
ное любовное приключение не оберну-
лось для вас неприятностями. 

Очень важно в наступающем году 
не поддаваться апатии и лени. Леже-
бокам грозят не только убытки в делах, 
но и ухудшение здоровья, так что ста-
райтесь вести активный образ жизни. 
Спорт, танцы, походы на природу –  го-
дится всё, кроме зависания перед теле-
визором или компьютером.

Восточный календарь предсказыва-
ет, что 2020 год станет годом перемен. 
Что ж, может быть и так. Зато тотемный 
символ Славянского календаря обе-
щает попутный ветер тем, кто готов как 
следует потрудиться над исполнением 
своих желаний. Расправляйте паруса, 
пускайтесь в путь, и пусть все переме-
ны в новом году окажутся счастливыми! 
Ведите себя благоразумно, и тогда это, 
если так можно выразиться, «мудрое» 
насекомое принесет вам счастье, здо-
ровье и успех!

СИМВОЛЫ УШЕДШИХ И БУДУЩИХ ЛЕТ: 

Ирина ЛЕОНОВА,
бухгалтер. 

ЧТО ГОД ПАУКА НАМ ГОТОВИТ?

• СЛАВЯНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
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ЭТО БЫЛО НЕДАВНО!
Еще несколько дней, и в свои пра-

ва вступит 2020-й. А пока мы реши-
ли вспомнить первые попавшиеся 
мгновения уходящего в историю 
2019-го, которые подчеркивают 
многообразие жизни нашего коллек-
тива…

1-е место в конкурсе профмастер-
ства предприятия занял водитель Бара-
новичского цеха В.И. Калоша, и за это 
директор В.В. Сашко вручил ему серти-
фикат на получение нового автомобиля. 

Работники предприятия – участники 
военно-патриотического конкурса, по-
священного 75-летию освобождения ре-
спублики от гитлеровских захватчиков.  

На спартакиаде объединения хоро-
шие результаты среди теннисистов по-
казала Татьяна Иванец. 

 2058 год, декабрь:
- А когда я был молодым, на Новый 

год везде лежал снег!
- Мама, дай дедушке таблетку: он 

опять бредит!
J J J

Что тебе подарили на Новый год?
- Видишь, вон, под окном, «мерс» 

600-й, бирюзовый?
- Ага! Классная тачка!
- Вот точно такого же цвета кепку...

J J J
Маленький мальчик приходит домой 

весь поцарапанный: личико поцара-
панное, ручки поцарапаны, ножки по-
царапаны. Отец спрашивает:

- Что случилось, сынок?
- Да понимаешь, пап, у нас в сади-

ке утренник был, хоровод водили. Нас 
мало, а елочка большая…

J J J
Учительница спрашивает у  детей, 

кем они хотят быть. Кто говорит - вра-
чом, кто - космонавтом, кто - пожар-
ным... А Вовочка - Дедом Морозом. 
Учительница спрашивает:

- Но почему?
- Работенка классная: недельку под-

суетился - и год свободен!

J J J
Встреча Нового года. Одна дама го-

ворит другой:
- Мне кажется, мы с вами уже встре-

чали новый год в одной компании – лет 
12 назад!

- Правда? Я что-то не припоми-
наю…

- У меня тоже на лица память пло-
хая. А вот на платья – хорошая!

J J J
Мариванна – пятому "А":
- Так, кто мне ответит, какое это вре-

мя: он убирает, она убирает, ты убира-
ешь?

Вовочка:
- Думаю, предновогоднее!

J J J
- Девушки с возрастом перестают пи-
сать письма Деду Морозу не потому, 
что взрослеют. Просто ждут, что он на-
пишет первым! 

J J J
Новогодним вечером на автобусной 

остановке.
- Не подскажете, который час?
- Без пятнадцати!
- Без пятнадцати – сколько? 
- Не скажу: у меня маленькая стрел-

ка отвалилась!

Хмурится декабрьское небо,
Облаком растаял туман.
И в объятья первого снега
Принимает город зима.

Превратят в сугробы снежинки
Очертанья рек и полей.
Оживут из детства картинки
Новогодних игр и затей.

Прошлое и день настоящий
Учат нас любить и прощать,
Благодатный год уходящий
Светлую оставит печаль.

А потом над грешной землею
Чистый свет прольется звезды,
Всем желая мира, покоя,
Исполненья давней мечты.

Новые дела и заботы – 
Будней кружит кутерьма…
На повестке дня у природы:
Расставанья, встречи, зима!

Марина МАКАРЕВИЧ.
г. Берёза.

Как очки можно «втирать»? Куда и 
зачем? 

Очень нелепо выглядела бы такая 
картина, произойди она на самом деле. 
Но нелепость состоит в том, что речь 
тут идет вовсе не об очках, которые 
служат для исправления зрения. Есть 
ведь другое значение слова «очки»: 
красные и черные знаки на игральных 
картах. Есть даже азартная картежная 
игра, так называемое «очко». 

С тех пор как существуют карты, 
были и есть на свете и нечестные игро-
ки, шулеры. Они, чтобы обмануть пар-
тнера, пускались на всякие фокусы. И, 
между прочим, умели они  незаметно 
«втирать очки» - превращать семерку 
в шестерку или четверку в пятерку, на 
ходу, во время игры, вклеивая «очко» 
или замазывая его особым белым по-
рошком. 

Так выражение «втирать очки» стало 
означать «обжуливать», отсюда роди-
лись и другие слова: «очковтиратель-
ство», «очковтиратель». 

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.

УЛЫБНЕМСЯ?

ЗИМНЕЕ... ВТИРАТЬ  ОЧКИ?  
ЭТО – КАК?

Интересно знать!


