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• 19 ИЮЛЯ – ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА

Уважаемые коллеги, ветераны предприятия, дорогие друзья!
Мы находимся в преддверии профессионального праздника – Дня металлурга. Принадлежность к этой важной профессии наполняет каждого из
нас чувством заслуженной гордости за
весомый вклад коллектива в социально-экономическое развитие Брестчины
и Республики Беларусь в целом, за каждодневные трудовые дела, служащие
укреплению созидательного потенциала Родины.
В нынешнем году мы отметили важные исторические даты.
9 мая прошли торжества в честь
75-летия Победы советского народа
над фашистской Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. И
хотя на празднование славного юбилея негативный отпечаток наложила
пандемия коронавируса, это не смогло
уменьшить ни значение великого подвига, ни нашей безмерной благодарности фронтовикам и труженикам тыла.
3 июля праздновался День независимости Республики Беларусь. Освобождение Минска 76 лет назад, 3 июля
1944 года, проложило путь на Запад, а
28 июля вся территория республики, в
том числе и город Брест, была очищена
от немецко-фашистских захватчиков.
В апреле свой 75-летний юбилей
отметил наш трудовой коллектив, биография которого началась за три недели до Великой Победы. С тех пор
несколько поколений рабочих и служащих предприятия настойчиво тру-

дились и трудятся над тем, чтобы УП
«Брествторчермет» уверенно занимал
ведущие позиции в системе заготовки и
переработки вторичного металла.
Сегодня мы вправе говорить о том,
что за семь с половиной десятилетий
высококвалифицированный коллектив
создал развитую производственнотехнологическую базу, позволяющую в
непростых экономических условиях добиваться реальных результатов по многим показателям.
Вместе с тем, мы в полной мере отдаем себе отчет, что взятые рубежи
– это лишь очередные этапы на пути
к новым конкретным делам и решениям, направленным на дальнейшее
повышение производительности труда и качества продукции, снижение
внутрипроизводственных
издержек,
на экономию материальных и топливно-энергетических ресурсов. Нашим
каждодневным правилом должен стать
основополагающий принцип непрерывного развития: сегодня работать лучше,
чем вчера, а завтра – чем сегодня! Это
правило должно каждого из нас стимулировать на поиск пока неиспользуемых резервов.
Примите, дорогие друзья, искренние
поздравления с профессиональным
праздником, пожелания крепкого здоровья, мира и счастья, успешного достижения поставленных целей! Пусть вам
и вашим близким всегда сопутствует
удача!
Дирекция предприятия.
Профсоюзный комитет.

Издается с декабря 2010 года

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ИЗ СТОЛИЦЫ
Директору УП «Брествторчермет»
Бирючёву Г.В.
Уважаемый Григорий Викторович,
работники унитарного предприятия
«Брествторчермет» и ветераны производства! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем металлурга!
Металлургия по праву считается
одним из самых сложных и, вместе с
тем, востребованных видов человеческой деятельности, а ваша профессия
- одной из самых ответственных, почетных и уважаемых. Отличительными
чертами нашего работника являются
высокая организованность, точность и
надежность. Выполняя производственные задания, вы без устали трудитесь
в любое время суток и в любую погоду.
Металлургическая отрасль, в которой трудятся более 21000 работников,
- важная составляющая белорусской
промышленности. Значительная часть
экспортного потенциала государства
начинает формироваться здесь – в
наших, расположенных во многих населенных пунктах республики, цехах
и участках. Результат нашей слаженной работы – около сотни ежедневно
отправляемых полувагонов с металлоломом, доставляющих лом на ОАО
«БМЗ» - управляющая компания холдинга «БМК», обеспечивая более половины его потребности в сырье.
В этот праздничный день особую
благодарность адресую ветеранам
производства, чей труд способствовал
становлению и развитию белорусской
металлургии, созданию современной,
технологически мощной инфраструктуры.
Уважаемые коллеги! Уверен, что и в
дальнейшем вы будете успешно справляться с поставленными задачами,
вносить достойный вклад в развитие
родной Беларуси.
От всей души желаю вам оптимизма,
уверенности в своих силах и новых профессиональных успехов! Пусть в ваших
домах всегда царят достаток, радость,
любовь и счастье!
С уважением,
Алексей АНОШКО,
генеральный директор
государственного объединения «Белвтормет».
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• ВСЛЕД СОБЫТИЮ

29 апреля 2020
года
состоялось
торжественное
собрание, посвященное 75-летию со дня
образования производственного
унитарного предприятия
«Брествторчермет».
Несмотря на неблагополучную
санитарно-эпидемиологическую обстановку, администрацией
было принято решение провести давно
запланированное в честь знаменательного юбилея мероприятие, конечно же,
с соблюдением соответствующих мер
социального дистанцирования.
Провести с тем, чтобы с благодарностью вспомнить тех, кто стоял у истоков
нынешнего производственного коллектива, славящегося своими достижениями, а также поощрить лучших работников за их добросовестный труд.
Так, Грамотой Министерства промышленности Республики Беларусь
награжден Богдан Игорь Федорович,
заместитель директора предприятия по
заготовке, переработке и сбыту лома и
отходов черных металлов, Благодарностью этого министерства отмечен
Кошман Дмитрий Олегович, газорезчик 3 разряда Пинского цеха, Почетной
грамотой Брестского городского исполнительного комитета – Петрашук Александр Владимирович, главный механик,
Благодарственным письмом Брестского
городского исполнительного комитета –
Демчук Николай Никифорович, машинист крана 4 разряда Брестского цеха,
Грамотой администрации Ленинского
района г. Бреста – Волынец Виктор Николаевич, водитель автомобиля 5 разряда Брестского цеха, Благодарностью
администрации Ленинского района
г. Бреста – Гусак Владимир Семенович,
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда Брестского цеха, Грамотой Барановичского городского исполнительного

комитета – Полуян Вячеслав Витольдович, электрогазосварщик 5 разряда
Барановичского цеха, Почетной грамотой ОАО «БМЗ» - управляющая компания холдинга «БМК» - Пойта Олег Владимирович, прессовщик лома и отходов
металла 3 разряда Брестского цеха,
Благодарностью ОАО «БМЗ» - управляющая компания холдинга «БМК»
- Буйнич Василий Александрович, водитель погрузчика 5 разряда Пинского
цеха, Почетной грамотой ГО «Белвтормет» - Крымская Татьяна Яковлевна,
мастер Дрогичинского участка, Благодарностью генерального директора ГО
«Белвтормет» - Коваленко Михаил Петрович, газорезчик 3 разряда Барановичского цеха, Почетной грамотой ОАО
«Белвторчермет» - Подвейскис Александр Сергеевич, газорезчик 3 разряда
Березовского участка, Благодарностью
генерального директора ОАО «Белвторчермет» - Калиновский Анатолий
Николаевич, электрогазосварщик 5 разряда Барановичского цеха, Почетной
грамотой производственного унитарного предприятия «Брествторчермет»
- Дробыш Геннадий Борисович, мастер
Барановичского цеха, Благодарностью
директора производственного унитарного предприятия «Брествторчермет»
- Белевич Александр Павлович, машинист крана 3 разряда Ивацевичского
участка.
В канун юбилея предприятия вышла
в свет книга, посвященная истории и
трудовым делам нашего коллектива.
Каждый работник получил ее в подарок.
Не остались без внимания и наши неработающие ветераны, которым была
оказана материальная помощь за счет
средств профсоюзной организации и
также вручены на память экземпляры
книги.
Нет сомнения, что наше предприятие и дальше будет следовать собственным стабильным и четко обозначенным курсом!
Лариса ГРИЦУК,
ведущий специалист по кадрам.

В числе награжденных – работники Брестского цеха (слева направо): Савчук В.Н.,
Богдан И.Ф., Пойта О.В., Петрашук А.В.
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• КОММЕНТАРИЙ ЭКОНОМИСТА

УСПЕШНЫЙ
ФИНИШ

К профессиональному празднику –
Дню металлурга наш
коллектив подошел с
очередной трудовой
победой:
успешно
завершено
первое
полугодие. Перевыполнен госзаказ на
уровне 79 тыс. тонн
при доведенном задании 63,1 тыс. тонн. К сожалению, мы
не справились с заданием по заготовке
лома и отходов черных металлов: вместо запланированных 82,3 тыс. тонны
ожидается порядка 80,5 тыс. тонны.
За шесть месяцев переработано и
отгружено потребителям 84,6 тыс. тонны металлолома, товарной продукции
получено в объеме 31,5 млн руб., темп
роста к соответствующему периоду
прошлого года составил, соответственно, 101,1 % и 97,9 %. Несоответствие
в темпах объясняется низкими отпускными ценами на лом и отходы черных
металлов в 2020 году по сравнению с
минувшим годом. Тем не менее, предприятию удалось получить 46,8 млн
руб. выручки от реализации продукции
и выполнить за январь-июнь все доведенные показатели эффективности
развития предприятия.
Темп роста товарной продукции в базисных ценах (ИФО) составит 102,5 % к
уровню января-июня 2019 года. На экспорт отгружено 240 тонн легированного лома на сумму 157 тыс. долл. США.
Темп роста экспорта за отчетный период составил 192,7 % при доведенном
задании 80,8 %. Чистая прибыль ожидается на уровне 1 млн руб., что ниже
уровня соответствующего периода прошлого года на 38 %. Рентабельность
продаж составит 4,7 % при плане 3,3 %,
за аналогичный период прошлого года
она составила 7,3 %. На уровень этих
двух показателей существенное влияние, кроме низких отпускных цен на металлолом, оказал достаточно высокий
удельный вес заготовки бытового лома
в общем ее объеме. Снижение уровня
затрат на производство и реализацию
продукции ожидается +4,9 % при задании +7,2 %. Также выполняются показатели по энергосбережению (-13,8 %
при задании -6,1 %) и инвестированию
в основной капитал, которые складываются выше доведенного задания на 38 %
и составят 636 тыс. руб.
Вместе с тем, расслабляться рано,
впереди – второе полугодие, ожидающееся непростым. Предстоит наращивать объемы заготовки металлолома,
изыскать реальные резервы для того,
чтобы выполнить доведенные показатели 3-го квартала и года в целом.
Поздравляя коллектив с наступающим профессиональным праздником,
хочу поблагодарить всех за добросовестный труд, пожелать крепкого здоровья, благополучия, мира и новых
успехов!
Татьяна ЛЯШУК,
начальник ПЭО.
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• ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

КОЛЛЕКТИВ НАШ –
ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ!

Это мы утверждаем, нисколько не
кривя душой. Не будем говорить о
коллективах других предприятий, но в
нашем родилось много хороших традиций, которые не только помогают
успешно работать, но позволяют нам
лучше узнать друг друга, принимать,
как свои, успехи и неудачи коллег. Не
зря ведь когда-то пелось в одной душевной песне: если радость на всех
одна – на всех и беда одна…
На нашем предприятии мы вдвоем
отработали полстолетия. За эти годы
сжились с коллективом, стали профессионалами своего дела, научились
трудиться по-настоящему эффективно
и качественно. С гордостью можем сказать, что наш вклад в общие результаты по-настоящему весом.
С другой стороны, нас радует, что
добросовестный труд руководством ценится и хорошо оплачивается, что постоянная забота проявляется об улучшении условий труда, быта и отдыха
работников, о соблюдении условий
коллективного договора. Многое сделано по техническому перевооружению
производства, механизации и автоматизации трудоемких процессов, приобретению техники новых поколений.
В связи с профессиональным праздником хотим пожелать своим коллегам
доброго здоровья, счастья, успехов в
работе, а нашему дружному коллективу
– стабильности и дальнейшего уверенного движения вперед!
Василий БУЙНИЧ,
водитель погрузчика,
Виктор ДОЛБИЛИН,
машинист крана
(Пинский цех).

В преддверии профессионального
праздника – Дня металлурга директор
Г.В. Бирючёв издал приказ о награждении по итогам минувшего года лучших
работников предприятия почетными
грамотами и благодарностями, занесением на Доску почета. Приказами ГО
«Белвтормет» и ОАО «Белвторчермет»
награждены Почетными грамотами и
объявлены благодарности работникам
нашего предприятия, а также присвоены звания «Ветеран объединения»
тем, кто проработал в системе «Вторчермет» более 20 лет.
Присвоено звание «Ветеран объединения»:
Ляшук Татьяне Владимировне –
начальнику
планово-экономического
отдела;
Яцкевичу Александру Николаевичу – водителю погрузчика 5 разряда
Брестского цеха;
Коваленко Михаилу Петровичу
– газорезчику 3 разряда Барановичского цеха;
Патейчуку Александру Петровичу – водителю автомобиля 5 разряда
Брестского цеха;
Анискевичу Сергею Леонидовичу
- мастеру Барановичского цеха;
Заню Александру Владимировичу – водителю автомобиля 5 разряда
Брестского цеха.
Благодарностью Министерства
промышленности Республики Беларусь отмечен
Лашко Александр Александрович, газорезчик 3 разряда Лунинецкого
участка.
Почетной грамотой ОАО «БМЗ»
- управляющая компания холдинга
«БМК» награждена
Ляшук Татьяна Владимировна,
начальник планово-экономического отдела.
Благодарностью ОАО «БМЗ» управляющая компания холдинга
«БМК» отмечен
Полховский Николай Иванович,
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
Почетной грамотой ГО «Белвтормет» награжден
Деменчук Александр Александрович, электрогазосварщик 5 разряда
Брестского цеха.
Благодарностью генерального
директора ГО «Белвтормет» отмечены:
Патейчук Александр Петрович,
водитель автомобиля 5 разряда Брестского цеха;
Сергушов Сергей Николаевич,
кладовщик 4 разряда Барановичского
цеха.
Почетной грамоты ОАО «Бел-

вторчермет» удостоены:
Зань Виктор Владимирович, водитель автомобиля 4 разряда Брестского
цеха;
Тышкевич Алексей Фадеевич, начальник коммерческого бюро Брестского цеха.
Благодарностью генерального
директора ОАО «Белвторчермет»
отмечены:
Драгун Александр Сергеевич, газорезчик 3 разряда Березовского участка;
Гавриленко Елена Васильевна,
бухгалтер 2 категории.
Почетной грамотой унитарного
предприятия «Брествторчермет»
награждены:
Гринев Владимир Владимирович,
машинист крана 3 разряда Дрогичинского участка;
Шевко Екатерина Игоревна, экономист 1 категории.
Благодарности директора унитарного предприятия «Брествторчермет» удостоены:
Жмодик Юрий Михайлович, весовщик 3 разряда Барановичского цеха;
Леоновец Кирилл Васильевич, газорезчик 3 разряда Брестского цеха.
На Доску почета унитарного
предприятия «Брествторчермет»
занесены:
Крымская Татьяна Яковлевна, мастер Дрогичинского участка;
Конопацкий Владимир Иванович,
начальник Лунинецкого участка;
Буйнич Василий Александрович,
водитель погрузчика 6 разряда Пинского цеха;
Лашко Александр Александрович, газорезчик 3 разряда Лунинецкого
участка;
Деменчук Александр Александрович, электрогазосварщик 5 разряда
Брестского цеха;
Подвейскис Александр Сергеевич, газорезчик 3 разряда Березовского
участка;
Компель Александр Иванович, водитель погрузчика 5 разряда Барановичского цеха;
Патейчук Александр Петрович,
водитель автомобиля 5 разряда Брестского цеха;
Бриштен Вера Григорьевна, животновод 5 разряда ДСУП «Сельхоз-Повитье»;
Гутик Наталья Леонидовна – администратор торгового зала дочернего торгового унитарного предприятия
«БВТМ-маркет».
От души поздравляем всех награжденных, желаем здоровья, благополучия и дальнейших трудовых
достижений!
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• 9 АВГУСТА – ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА

Поэтом можешь ты не быть, но
гражданином быть обязан, или Почему 9 августа не стоит отсиживаться
дома.
Осталось совсем немного времени
до главного в нынешнем году политического события в нашей стране. 9 августа 2020 года в шестой раз пройдут
выборы Президента Республики Беларусь.
Согласно Конституции Республики
Беларусь, Президент избирается сроком на 5 лет и вступает в должность
после принесения присяги (статья 81
Конституции). Им может быть избран
гражданин Республики Беларусь по
рождению, не моложе 35 лет, обладающий избирательным правом и постоянно проживающий в Республике
Беларусь не менее десяти лет непосредственно перед выборами (статья
80). При этом гражданин, имеющий судимость, не может выдвигаться на эту
высокую должность.
Выборы Президента – это всегда
знаковое событие в жизни любого государства. Во многих странах, включая
и нашу республику, именно Президент
определяет направления внутреннего
развития на предстоящие годы, а также
внешнюю политику. Он является гарантом прав и свобод граждан, обеспечивает взаимодействие органов государственной власти, принимает меры
по охране суверенитета государства,
представляет государство на международной арене.
Очень часто можно услышать от
граждан, которые далеки от политики,
либо мало ею интересуются: "Я не ходил голосовать, ну, что может решить
мой единственный голос?" или: "А зачем вообще туда идти – лучше провести выходной по-своему, а гражданский
долг пусть выполняют другие!".
Ошибочны такие мнения: на выборах
значим каждый голос, и участие в голо-
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совании, на мой взгляд, это и право, и
долг гражданина! А определяющим условием является проведение честных
выборов, предоставление равных условий для всех кандидатов на высокую
должность, за что выступает действующий Президент А.Г. Лукашенко.
В нашей стране выборы – это всегда
своего рода праздник. На избирательных участках играет музыка, проводятся концерты, организована торговля,
где широко представляется продукция
ведущих отечественных производителей. Прогуляться с семьей в воскресенье, зайти на избирательный участок,
получить бюллетень, в кабинке для голосования поставить отметку напротив
фамилии кандидата, которого вы решили поддержать, и опустить бюллетень в
урну. Всё. Гражданский долг выполнен!
Я, не раз принимавшая участие в
работе участковой избирательной комиссии, часто наблюдала за реакцией
и поведением детей, пришедших на
избирательный участок с родителями.
Как важно они выглядели, когда мама
или папа, взяв ребенка на руки, вместе
опускали бюллетень в урну. Они, еще
маленькие, чувствовали свою причастность к чему-то важному, значимому,
равно, как и те, кто достиг 18-летнего
возраста и впервые участвовал в выборах, - формированию государственной
власти в стране. Не в этом ли предназначение настоящего гражданина и
патриота своего Отечества?
Понятно, что ходить на выборы – это
право, а не обязанность. Но для каждого сознательного гражданина нашей
страны поход на избирательный участок – это шанс стать частью истории
Республики Беларусь. Она пишется
всеми нами, здесь и сейчас. Поэтому
каждому нужно прийти на выборы 9-го
августа и проголосовать.
Татьяна ЛЯШУК,
специалист по идеологической работе.

НАЗНАЧЕНИЯ

ЛЮДЧИК
Андрей Анатольевич с
01.05.2020 года переведен на должность
заместителя начальника Барановичского
цеха.
21.06.1975
года
рождения. В 1995
году
окончил
УО
«Минский
государственный авиационный колледж» по
специальности «Техническая эксплуатация радиоэлектронного оборудования воздушных судов» с присвоением
квалификации «авиационный техникэлектроник по радиооборудованию
воздушных судов», а в 2018 г. – УО
«Барановичский государственный университет» по специальности «Экономика и организация производства» с
присвоением квалификации инженераэкономиста.
В системе «Вторчермет» работает с
2001 г., на предприятии – с апреля 2008
г.: мастер по ремонту и эксплуатации
энергетического оборудования, с 2009го – старший мастер по ремонту технологического оборудования Барановичского цеха.
Женат. Имеет двух сыновей: Владислава, 1999 г. р., и Яна, 2006 г. р.

СИРЯЧЕНКО Андрей Геннадьевич
с 01.06.2020 г. переведен на должность
заместителя начальника Брестского цеха.
01.12.1979
года
рождения. В 2002
году
окончил
УО
«Брестский государственный
технический университет» по специальности
«Технология оборудования и автоматизация машиностроения» с присвоением квалификации инженера-механика.
На предприятии – с мая 2007 года:
мастер по ремонту и обслуживанию
технологического оборудования, с мая
2019-го – старший мастер Брестского
цеха.
Женат. Воспитывает троих детей:
сыновей Владимира, 2006 г. р., Ивана,
2011 г. р. и дочь Варвару, 2014 г. р.
КУХТА
Артур
Михайлович
с
12.05.2020 г. принят
на должность механика.
26.04.1993
года
рождения. Работал
на нашем предприятии с 27.06.2013 г.
по 28.09.2017 г. (водитель автомобиля
Брестского цеха, мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов) –
до проведения мероприятий по оптимизации численности и штата.
В 2016 году окончил УО «Брестский
государственный технический университет» по специальности «Техническая
эксплуатация автомобилей» с присвоением квалификации «инженер-механик». Холост.
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• И ПАМЯТЬ СЕРДЦА ГОВОРИТ!

22 ИЮНЯ – СКОРБНАЯ ДАТА
Тот самый длинный день в году, с
его безоблачной погодой,
Нам выдал общую беду на всех, на
все четыре года.
Она такой вдавила след и стольких
наземь положила,
Что двадцать лет и тридцать лет
живым не верится, что живы...
Так о первом дне той страшной войны написал советский поэт-фронтовик
Константин Симонов – просто, искренне, душевно.
…22 июня – день, пропитанный болью, надеждой, героизмом.
Именно в этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война,
унесшая миллионы жизней, забравшая
близких, оставившая вечный след в наших сердцах и душах.
Этот день, напоминающий нам и нашим потомкам о случившейся беде, о
том, что довелось прочувствовать и
пережить старшим поколениям, стал
пронзительной частью нашей общей
истории, которая не позволяет забыть
трагедию, длившуюся 1418 дней и ночей…
22 июня 2020 года делегация нашего предприятия, по давней традиции,
во главе с директором направилась на

площадь Церемониалов в Брестскую
крепость-герой для участия в традиционном митинге-реквиеме "Тот самый
длинный день в году", посвященный
Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны.
Предрассветную тишину в ту ночь
нарушали звуки военного духового оркестра, на фоне которых демонстрировались фотографии погибших защитников Брестской крепости, создавая
особую атмосферу волнения и сопереживания, рождая высокое чувство общности и единения.
В 4 часа утра на площади Церемониалов Президент нашей страны А.Г.
Лукашенко возложил цветы к памятнику мемориала и обратился с речью к
присутствующим, после чего в воды пограничной реки Буг были опущены венки с горящими поминальными свечами.
Ветераны возложили также цветы к
Вечному огню, надгробиям солдатских
могил.
К стенам героической цитадели, защитники которой в 1941-м продемонстрировали всему миру пример стойкости и мужества, пришли в то утро сотни
жителей Бреста – ветераны, молодежь,
воины местного гарнизона.

ДЕТСТВО ВОЙНА ОБОЖГЛА

Детство… Я считаю, что это самая
счастливая и радостная пора в жизни человека. Но так бывает не всегда.
Очень многое зависит от того, в каких
условиях проходит детство.
Я это понял, когда слушал рассказы своей тещи, Кивель Марии Демьяновны, которая, к сожалению, в 2011-м
ушла в другой мир, о ее детстве, выпавшем на годы военного лихолетья. Была
она для меня самым понятным и дорогим человеком, самым близким моему
сердцу.
Мария Демьяновна хорошо помнила
первый день войны. Услышала о ней в
родной деревне Конотоп Наровлянского района Гомельской области. Тогда,
22 июня 1941 года, о нападении гитлеровской Германии сообщили по радио-

репродуктору. Слёзы, горе и отчаяние
охватили всех жителей деревни.
В тот же день на фронт ушло 12
парней – односельчан, в том числе и
брат моей тещи, Пархоменко Кирилл
Демьянович. Тяжёл и трагичен был их
путь на дорогах большой войны, к концу
которой из этих двенадцати домой вернулся только один, но не её брат. Как
впоследствии стало известно, он пропал без вести в битве на Курской дуге.
Всего из этой деревни на войне погибло
115 человек, в основном, воспитанная в
духе патриотизма молодёжь. Война запомнилась слезами и кровью, холодом
и голодом, чувством постоянной опасности. Мария Демьяновна родилась в
многодетной семье, воспитывалась без
отца, и все надежды были связаны с

Несмотря на то, что о скорбной дате
не забывали на протяжении всего советского периода, статус памятной она
приобрела уже в постсоветское время.
До перестроечных времен власти старались официально не напоминать о
Дне памяти и скорби, не омрачая тягостными воспоминаниями жизнь своих
соотечественников.
Советские люди о подвиге защитников Брестской крепости впервые узнали из захваченных немецких донесений
зимой 1942 года. На границе 40-50-х гг.
заметки о пограничном бастионе в советских газетах основывались исключительно на слухах. Ключевую роль в
восстановлении исторической правды
сыграли писатель С.С. Смирнов и бывший фронтовой корреспондент К.М.
Симонов, собравшие богатый фактический материал и выпустившие книгу
«Брестская крепость».
Для нынешних поколений важно,
чтобы их дети, внуки и правнуки помнили, через какие испытания и муки прошли их предки, понимали, как и почему
смогли выстоять и победить. Откуда
взялась их поистине железная сила
духа, которая удивляла и восхищала
весь мир.
Татьяна ЛЯШУК,
специалист по идеологической работе.
коровой-кормилицей. Хорошо помнила
она бой за освобождение деревни, когда линия фронта придвигалась всё ближе и ближе. Вечером 28 ноября 1943
года девочка вместе с мамой, соседкой
и её детьми направились в лес, чтобы
спрятаться в шалашах от немцев.
Когда фронт покатился на запад и
всё утихомирилось, жители Конотопа
вернулись к прежней жизни, в деревне
заработала школа. Несмотря на свой
девятилетний возраст, Мария пошла
только в первый класс. В школе было
два первых класса и один букварь на
всех.
Писать приходилось на листах из бумажных мешков. Нормальной одежды
не было. Весь гардероб – самотканая
рубашка, пошитые из парашюта штаны
да галоши с одной ноги. Но было огромное желание учиться. Впоследствии
Мария Демьяновна закончила Мозырский пединститут. По распределению
была направлена в Дрогичинский район. Здесь вышла замуж, родила двух
дочерей. Преподавала русский язык и
литературу, работала завучем, директором школы.
Прекрасно помнила она и День Победы – весенний, солнечный день. В
класс вошла учительница Елена Константиновна и сказала, что занятий не
будет – наступил долгожданный День
Победы. Все ликовали, радовались, готовили подарки фронтовикам…
Владимир ЛОПАЧУК,
водитель автомобиля
Дрогичинского участка.
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• 28 ИЮЛЯ - 76-Я ГОДОВЩИНА ОСВОБОЖДЕНИЯ БРЕСТА

Среди многих памятных дат, занявших достойное место
в тысячелетней истории нашего города,
особое место занимает 28 июля 1944
года. Именно в тот
день, в результате
умело спланированной и четко осуществленной наступательной ЛюблинскоБрестской операции, которую провели
войска 1-го Белорусского фронта под
командованием талантливого маршала
Советского Союза К.К. Рокоссовского,
был освобожден Брест.
Общий замысел наступления, одобренный Ставкой верховного командования 7 июля, заключался в следующем. Войска 1-го Белорусского фронта
должны были фланговыми ударами с
севера и юга в обход Брестского укрепленного района выйти к Люблину. К
середине июля войска Рокоссовского, развивая успех, вышли на линию
Свислочь-Пружаны, что создало угрозу
брестской группировке противника с северо-востока.
К 15-16 июля значительно улучшилось стратегическое положение
фронта в целом. Полесские болота,
разделявшие два его фланга, были
пройдены, линия фронта сократилась,
что заметно увеличило плотность войск
и повысило возможности маневра.
В операции по освобождению Бреста были задействованы войска правого крыла фронта. Более 10 суток, не
утихая, продолжалось ожесточенное
сражение за город и крепость. Немцы
оборонялись с большим упорством,
поскольку Брест представлял собой
крупнейший железнодорожный узел и
наиболее важный опорный пункт обороны неприятеля, прикрывающий пути
к Варшаве. Крепость и укрепленный
район были самыми сильными из тех, с
какими приходилось иметь дело армиям маршала Рокоссовского на пути от
Днепра до Вислы.
Овладев Барановичами, БерезойКартузской, Пружанами, городом Свислочь и подойдя к реке Лесная, войска
фронта встретили крупные силы врага,
переброшенные сюда с других направлений. Пленные, взятые в первых боях,

показывали, что немецкое командование получило личное указание Гитлера
– удержать Брест любыми средствами. Фашисты замышляли, опираясь на
Брестский укрепленный район и оборонительные заграждения, возведенные
на реках севернее и южнее города, измотать советские войска и приостановить их дальнейшее продвижение.

Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский.

Наши передовые части, переправившиеся через реку Лесная у местечка
Гайновка, были контратакованы крупными силами вражеской пехоты и танков. Ожесточенным атакам также подверглись наши войска, которые вышли
в районе местечка Видомля. Юго-восточнее и восточнее Бреста наши столкнулись с силами неприятеля сразу после Кобрина. Три дня на этих рубежах
продолжались ожесточенные бои. На
четвертый день наши части сломили
сопротивление немцев в районе Гайновки и стали медленно продвигаться
вдоль шоссе на Бельск.
Вражеские контратаки не прекращались, и тогда войска под командованием генерала Батова предприняли
интересный маневр. Оставив на бельском направлении сильные заслоны,
они нанесли мощный удар на местечко
Орля и начали быстро продвигаться в
юго-западном направлении – к Бугу. В
результате были взяты город Клещели
и узловая железнодорожная
станция Черемша, а через три
дня наступающие достигли
Западного Буга, лишив группировку вермахта дорог на
Бельск и Цехановец.
Наши войска подходили
к городу все ближе и ближе. Таким образом у немцев
оставалось очень мало дорог,
связывающих Брест с тылом
и другими группировками. Но
это не ослабило вражеского сопротивления: за время
пребывания в городе немцы
успели всесторонне подготоБатарея ведет огонь по противнику на ближних виться к обороне. Они полноподступах к Брестской крепости. Июль 1944 г. стью восстановили крепость
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и перевооружили 30 железобетонных
фортов. Северо-восточнее города, где
подступы к нему не прикрыты водным
рубежом, неприятель построил три, а
кое-где и четыре линии сплошных траншей. Всюду были установлены проволочные заграждения, все подходы густо
заминированы, на улицах и площадях
– сооружены дзоты. Подвалы и многие
каменные здания были превращены в
огневые точки.
Территория в 15-20 километрах на
подступах к Бресту представляла собой сплошную укрепленную линию. В
числе немецких войск, оборонявших город, был и армейский корпус, который
участвовал в его захвате в 1941 году.
Правда, от корпуса остался только номер – его личный состав сменился за
это время трижды. Фланговые удары
наших войск с севера и юга лишили
немецкую группировку её основных
коммуникаций. Все железные дороги,
шоссейные магистрали, водные пути,
связывающие Брест с западом, уже
были под нашим контролем. У немцев
оставался лишь один путь на Янув-Подляск, где проходило шоссе на запад.
По несколько раз в сутки, днем и ночью, противник переходил в атаки на
этом участке. Он вводил в бой танки,
самоходные орудия, крупные группы
пехоты (в одном месте в атаках принимало участие до 80 танков и самоходных орудий, а в другом – два полка
пехоты при поддержке танков). Однако
гитлеровцам так и не удалось изменить
ситуацию в свою пользу. С каждым
днем их положение становилось все
хуже, они несли большие потери и в
живой силе, и в технике.
28 июля наши войска вступили в
Брест. В воспоминаниях об освобождении города старший лейтенант, командир разведроты 48-й гвардейской
стрелковой дивизии 28-й армии Неустроев писал: «Наступление, а затем
и штурм Бреста и Брестской крепости
запомнились мне на всю жизнь. Это
были жаркие и незабываемые дни…
Когда мы вошли в город, то на его месте нашли огромное пепелище. На месте домов торчали почерневшие трубы,
как мрачные кресты на огромном кладбище гитлеровцев. Улицы были усеяны
немецкими трупами, забиты изуродованными танками, артиллерией и миномётами…».
28 июля совместным штурмом двух
армий Брест был полностью освобожден. В тот же день над Брестской крепостью, ставшей символом мужества
и стойкости советского солдата еще в
далеком 1941 году, вновь было водружено Красное знамя. Этот день сейчас
празднуется как День города.
Сейчас мы видим красивый, процветающий, обновленный (особенно –
к 1000-летию) город. Мы живем в нем
мирно и спокойно, благодаря тем, кто
воевал за его свободу – всем: от мала
до велика. И это не забудется никогда!
Ирина ЛЕОНОВА,
член редколлегии газеты.
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Брэсцкі парк культуры і адпачынку –
адно з тых месцаў у
старажытным Брэсце,
якое з задавальненнем наведваюць жыхары і госці горада.
У наступным годзе
ён адзначыць 115-ы
дзень нараджэння.
ГІСТОРЫЯ
Гісторыя брэсцкага парка пачалася
ў 1906-м. Тады салдаты Лібаўскага (ад
назвы г. Лібава, сучасная Ліепая, Латвія)
палка рускай арміі, які размяшчаўся ў
гэтым месцы Брэст-Літоўска, пасадзілі
Паркавы сад плошчай 4 гектары. Пазней некаторы час ім валодала прыватная асоба, а 5 мая 1912 года адбылося
яго адкрыццё. Дзеля гэтага тут было пасаджана каля 800 дрэваў і 4000 кустоў.
Пабудавалі эстраду для музычных
выступленняў, вялікі рэстаран, малочнае кафэ, цыкладром (сучасны веладром).
Больш-менш звыклы для сучасных гараджан выгляд парк набыў у
сярэдзіне 40-х гадоў ХХ стагоддзя, калі
на месцы былога Паркавага сада быў
закладзены парк культуры і адпачынку.
Вядома, што ўжо са студзеня 1941 года
ён меў назву «Парк культуры і адпачынку імя 1-га Мая» ( у 2001 годзе назву
скарацілі, адкінуўшы частку «імя 1-га
Мая»).
САВЕЦКІ ПАРК ЯК КУЛЬТУРНЫ
ФЕНОМЕН
Трэба адзначыць, што паняцце
«парк» у сусветнай культуры займае
асобае месца і адлюстроўвае ідэю
гарманічнай
прасторы,
ідэальнага
месца, у якім чалавек знаходзіцца ў
адзінстве з прыродай, светам духоўных
каштоўнасцяў і ідэалаў, з іншымі
людзьмі і з самім сабой. У розныя часы
і ў розных кутках Зямлі існавала сваё
разуменне ідэальнага месца. Гэтым
тлумачыцца велізарная колькасць і разнастайнасць садоў і паркаў.
У
савецкай
культуры
вобраз
ідэальнага месца быў выказаны ў прасторы парка культуры і адпачынку. Ён
з’явіўся ў СССР у 20-я гады ХХ ст. і
адлюстроўваў, у першую чаргу, савецкія
ідэалы будучага камуністычнага грамадства, але і часткова ўвасобіў у
сабе рысы папярэдніх эпох. Тыповы
савецкі парк культуры і адпачынку меў
спецыфічнае прызначэнне – выхаванне новага савецкага чалавека згодна
з ідэаламі камунізму. Адчыненыя ў
многіх гарадах Савецкага Саюза паркі
культуры і адпачынку прыстасоўваліся
таксама для таго, каб паказаць і зрабіць
даступнымі для людзей новыя формы
культурнага баўлення вольнага часу.
Можна сцвярджаць, што брэсцкі
гарадскі парк другой паловы ХХ ст.
ужо меў большасць рыс тыповага савецкага парка культуры і адпачынку.
Энцыклапедычны даведнік «Брэст»
(Мн, 1987) паведамляе, што ён нават
экспанаваўся на Выставе дасягненняў
народнай гаспадаркі (ВДНГ) у Маскве,
дзе ў 1977 г. атрымаў бронзавы, а ў
1983 г. – залаты медалі.
У аснову яго кампазіцыі пакладзены
прынцып восевай сіметрыі. Галоўны
ўваход у парк знаходзіцца з боку
вуліцы Леніна, у яго цэнтры – абеліск
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на брацкай магіле воінаў і партызан,
што загінулі ў гады Вялікай Айчыннай
вайны. Ад абеліску ўглыб парка вядуць тры рэгулярныя алеі: цэнтральная выходзіць да эстрады, левая – да
дзіцячага гарадка, правая – да так званага Верхняга возера (штучнага вадаёма з востравам) і кафэ «У озера». Крыху далей ад Верхняга, у цэнтры парку
ёсць Ніжняе возера, і яднаюцца гэтыя
маляўнічыя вадаёмы сеткай штучных
каналаў.
Зялёная зона гарадскога парка вызначалася вялікай разнастайнасцю
дрэваў і кустоў, якіх тут і зараз больш
за 100 парод. Асноўныя пароды, якія
ўтвараюць ландшафт, – ясень, клён,
ліпа, вярба, елка, бяроза і г. д. А некаторыя лічацца вельмі рэдкімі для гэтай
часткі Еўропы, напрыклад, тамарыск,
бук еўрапейскі, платан, шаўкоўніца, бераст і інш.
Уздоўж алей, якія ў савецкі час насілі
імёны ветэранаў партыі і ганаровых грамадзян горада, размяшчаліся дыскаклуб, шырокаэкранны кінатэатр «Летні»
на 470 месцаў, шахматна-шашачны
клуб, у глыбіні парка – танцпляцоўка і,
канешне ж, – атракцыёны! Упэўнена,
шмат хто з чытачоў яшчэ памятае
тыя з іх, што працавалі, напрыклад,
у 80-90-х гадах мінулага стагоддзя.
Гэта – «Паўночнае ззянне», «Лодачкі»,
«Аўтадром» , «Юнга», «Ракета», «Рамонак» і іншыя. Некаторыя з іх, напрыклад, «Арбіта», «Вясёлыя горкі», «Сонейка», дзейнічаюць да сённяшняга
дня.
Зразумела, што парк культуры і адпачынку імя 1-га Мая як культурная
прастора ў савецкі перыяд меў вялікае
значэнне для Брэста. Тут праводзіліся
масава-палітычныя,
культурнаасветніцкія, спартыўна-аздараўленчыя
мерапрыемствы, арганізоўваўся адпачынак жыхароў горада.
РЭКАНСТРУКЦЫЯ: З МІНУЛАГА Ў
СУЧАСНАСЦЬ
З часам у грамадстве змяніліся
ўяўленні пра ідэальнае месца, што, у
сваю чаргу, паўплывала на знешні выгляд брэсцкага парка. Паступова яго
ідэалагічны ўплыў скараціўся пад уздзеяннем інфармацыйнай эпохі і ідэалаў
«грамадства спажывання». Да таго ж, у
90-я гады ў парку (як і на многіх аб’ектах
савецкай спадчыны) наспела неабходнасць глабальнай рэканструкцыі, бо
частка матэрыяльнай базы маральна і
фізічна састарэла.
Пачалася рэканструкцыя напачатку
2000-х і была прымеркавана да вялікай
знакавай падзеі: у 2006 годзе парк меўся
адзначыць стогадовы юбілей. У выніку
з’явіліся новыя рашэнні па афармленні
тэрыторыі, правядзенні культурнай
працы, афармленні атракцыёнаў і г. д.
Вакол вадаёмаў пабудавалі неверагоднай прыгажосці каваныя агароджы і мосцікі праз каналы, акультурылі
берагі. Дзякуючы творчай працы ландшафтных дызайнераў, прыгожы, часам
незвычайны, выгляд набылі кветнікі.
На паркавай тэрыторыі з’явіліся новыя
арт-аб’екты, малыя архітэктурныя формы, былі ўсталяваны альтанкі і лавачкі,
сцежкі выкладзены тратуарнай пліткай,
падобнай да натуральнага каменя,

і г. д. У выніку маштабнай працы па
рэканструкцыі Брэсцкі парк культуры і
адпачынку стаў больш сучасным, прыгожым і ўтульным.
Праца
па
ўпрыгожванні
і
ўдасканаленні паркавай тэрыторыі не
перапынілася і пасля рэканструкцыі.
Час ад часу тут з’яўляюцца новыя артаб’екты. Напрыклад, у 2010 годзе на
лужку каля Ніжняга возера з’явіліся
драўляныя скульптуры, якія беларускія
разьбяры па дрэве стварылі ў гонар
600-годдзя Грунвальдскай бітвы (1410 г.),
а ў апошнія гады з’явілася хатка бабы
Ягі, зялёны конь і інш.
Кіраўніцтва парка імкнецца таксама развіваць традыцыі, якія ўзніклі
ў апошнія дзясяцігоддзі і звязаны з
пэўнымі месцамі. Напрыклад, зараз
маладыя могуць замовіць правядзенне
цырымоніі шлюбу на востраве (што на
Верхнім возеры), пасядзець на «лаўцы
закаханых» або павесіць сімвалічны замок вернасці на аднайменным мосце.
ЛЮБІМАЕ МЕСЦА АДПАЧЫНКУ
Сёння Брэсцкі парк культуры і адпачынку – гэта вялікі і прыгожы прыродны
комплекс, які адначасова з’яўляецца
забаўляльным цэнтрам. Тут ёсць умовы і для спакойнага, і для энергічнага
адпачынку ўсёй сям’і. Вельмі папулярныя атракцыёны для дарослых і дзяцей
усіх узростаў: «Марс-120», катальная
горка «Цунамі», «Ланцуговая карусель», «Вясельная карусель», «Вальс»,
«Арбіта», «Міні-аэрапорт», «Каліпса»,
«Кола агляду – 40 метраў», «Мікс» і
іншыя. Ёсць цір, картадром, тэнісныя
корты, спартыўная пляцоўка, кафэ і рэстаран, працуюць клубы па інтарэсах,
а ўзімку адчыняе свае дзверы сядзіба
Дзеда Мароза. У парку праводзяцца
мерапрыемствы на любы густ: канцэрты, фестывалі, рознага кшталту акцыі,
святы.
У аматараў прыроднага адпачынку
ёсць унікальная магчымасць палюбавацца прыгожымі краявідамі: шматлікія
насаджэнні
пільна
даглядаюцца,
абнаўляюцца, дзякуючы чаму ўвесь год
парк выглядае вельмі маляўніча. Ёсць
магчымасць ажыццявіць конную прагулку, пакарміць качак на вадаёмах. Яшчэ
больш птушак, а таксама хатніх жывёл
можна пабачыць у своеасаблівым кутку жывой прыроды – міні-заапарку. Тут
пражываюць больш за тры дзясяткі
прадстаўнікоў жывёльнага свету.
Хачу на заканчэнне прапанаваць:
абавязкова наведайце Брэсцкі парк
культуры і адпачынку, і я ўпэўнена,
што гэты адметны куточак нашага горада зачаруе вас сваёй прыгажосцю і
непаўторнасцю!
Алена ХВІСЮК.

Памятны камень усталяваны ў гонар
100-гадовага юбілею парка.
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• ЧТОБЫ ТЕЛО И ДУША БЫЛИ МОЛОДЫ!

В начале июня команда работников предприятия общим числом 11
человек открыла туристический
сезон-2020 трехдневным сплавом
по реке Ствига, протекающей в
границах Припятской низменности
на Украине и в Беларуси. Перипетии непростого похода, вобравшего в себя достаточно сложные
переходы, знакомство с первозданными красотами неповторимых полесских пейзажей, стенами
тростника, вековыми дубравами
и сосновыми борами, незапланированные встречи с ужами, бобрами,
косулями, лосями, стали достоянием истории. Как и приключения
многих предыдущих.

брал вокруг себя единомышленников
и вдохновил их на создание клуба любителей водного туризма. Этой идеей,
реализация которой ставила целью
популяризацию здорового образа жизни и активного отдыха, инициаторы
поделились с руководством, убедили
приобрести туристический инвентарь.
Так на предприятии появилось первое
снаряжение для водных походов: спасательные жилеты, гермомешки и главное «богатство» - четыре новенькие
«Варзуги» (двухместные каркасно-надувные байдарки).
А вскоре состоялись и первые водные походы. Ребята постепенно набирались опыта: разрабатывали маршруты, делали раскладки, постигали азы

Карельская река Поньгома известна своими порогами.
В канун профессионального праздника наш коллектив, в минувшем апреле отметивший 75-летний юбилей со
дня своего создания, не только смотрит в будущее, но и оглядывается в
прошлое, вспоминая многое из того,
что вошло в его историю. Она – наша
общая история – состоит не только из
трудовых достижений, но и из важных
событий общественной жизни, культурных и спортивных мероприятий, интересных поездок.
Нам представляется, что одной из
ярких составляющих насыщенной жизни коллектива является и деятельность клуба любителей водного туризма, за 13 лет своего существования
сплотившего вокруг себя преданных
поклонников активного отдыха из числа работников предприятия (и не только!) и успевшего обзавестись несколькими традициями.
Отправной точкой в его истории
можно считать 2007 год, когда тогдашний мастер Брестского цеха, в прошлом
опытный турист Александр Савчук со-
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управления новыми плавсредствами.
Уже в самом начале поставили перед
собой смелую цель – покорить одну из
бурных рек Карелии. Помимо романтики и наслаждения первозданной при-

родой, такое путешествие подразумевало и большую физическую нагрузку:
преодоление серьезных препятствий
на реках в ходе прохождения маршрута, полное отсутствие цивилизации, в
том числе и средств связи. Мечта туристов осуществилась в 2009 г. покорением реки Поньгома (2-я категория
сложности). Речные перекаты, пороги,
бочки и шиверы не отбили охоту к путешествиям, а лишь раззадорили наших
энтузиастов.
Со временем водные походы умножились количественно и усложнились
качественно, значительно расширилась их география. Состоялись пеший
поход по горному Крыму (2011 г.), поход
по маршруту 2 категории сложности по
голубой артерии юго-запада Украины –
реке Южный Буг (2012 г.). А в 2014-м
ребята вернулись в Карельский край,
чтобы испытать себя на маршруте 3-й
категории, каким является сплав по
реке Воньге.
Но подавляющее большинство походов туристы «чермета» совершили,
конечно, по рекам Беларуси, благо
наша республика обладает значительным водным потенциалом для развития туризма. На сегодня в копилке
маршрутов – многочисленные водные
артерии родной страны: реки Щара,
Лесная, Ислочь, Молчадь, Неман, Вилия, Нарочанка, Рита, Исса, Ясельда,
Горынь, походы по которым оставили
много теплых воспоминаний (и вдохновили построить не меньше планов!). А
ежегодное открытие сезона проходит
на полюбившейся белорусской реке
«с характером» – Страче. Цель таких
путешествий не только спортивная, но
и познавательно-краеведческая. Не(Окончание на стр. 9)

Участники клуба – в Крыму: (слева направо) О. Горегляд, А. Савчук, С. Баран,
С. Кук, О. Царук, Е. Хвисюк, В. Данилин, С. Люндышева, А. Ковальчук.
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(Окончание. Начало на стр. 8)
редко сплавы сопровождаются знакомством с интересными объектами, если
таковые встречаются по маршруту следования группы.
За годы путешествий мы исследовали десятки достопримечательностей,
которыми славится наш край.
Кроме того, турклуб достойно представляет УП «Брествторчермет» на различных турслетах, являясь ежегодным

На катамаране – по водной глади.
участником республиканского спортивно-туристического слета профсоюза
«Белпрофмаш» и ФСК «Волат», открытого Кубка туризма, культуры и спорта
«Сварог» ОАО «БМЗ – управляющая
компания холдинга «БМК», областного туристического слета работников
«Белпрофмаш», городского туристического слета «Здоровье» и др.
Активную деятельность клуба всегда
поддерживают
администрация
и профсоюзный комитет (за что им
огромное спасибо!), поощряя участие
в турслётах и оказывая содействие в
организации походов, периодически
обновляя необходимое снаряжение.
Ведь ни у ребят, ни у руководства предприятия нет сомнений, что созданная
в турклубе душевная атмосфера идет
только на благо производству, распространяя базовые туристические принципы взаимоподдержки и выручки и на
их трудовую деятельность.
Как и 13 лет назад, сегодня целью
турклуба являются пропаганда здорового образа жизни и активного отдыха,
привлечение работников к занятиям
физической культурой и спортом, повышение интереса к истории и географии Беларуси. Он объединяет несколько десятков активных работников
предприятия.
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Участниками сплавов также не раз
становились и представители других
областных предприятий системы ГО
«Белвтормет». Для этих ребят водный
туризм – лучший отдых. Но все они
знают, что в большей степени, чем отдых, туpизм – это pабота. Работа физическая. Работа в команде. Работа над
собой. Не бояться трудностей, выйти
из зоны комфорта, прокачать свои лучшие качества, преодолеть себя, быть

был открыт только в начале июня: свои
жестокие коррективы в его распорядок
внесла пандемия коронавируса. Но,
тем не менее, мы все же дождались
того счастливого дня, когда мобилизующий призыв «подготовиться к походу!»
моментально направил наши усилия
на выполнение желанной команды…
Елена ХВИСЮК,
Оксана ЦАРУК,
участницы клуба.

Участники сплава по реке Воньге (слева направо): О. Царук, О. Горегляд, Н. Горегляд, Е. Ничипорчик, А. Ермакович, С. Королюк.
внимательным к товарищам по команде.
Ответственность,
коллективизм,
взаимопомощь здесь не просто громкие слова, а то, без чего не будет успеха. Благодаря этим смелым и активным
ребятам, история клуба любителей водного туризма УП «Брествторчермет»
продолжается.
…К сожалению, в нынешнем году
ритм жизни нашего туристического
клуба был несколько нарушен. Сезон

Страча – река с «сюрпризами».

P.S. Если вы любите природу и активный отдых, если вас мучает жажда приключений, если не хватает
романтики и ветра в лицо, если вы
хотите попасть в отличную команду и вместе с ней открыть для себя
богатства рек родной Беларуси и не
только – добро пожаловать в клуб
любителей водного туризма унитарного предприятия «Брествторчермет»!
Контакт: Горегляд О.М., Ковальчук А.О.
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Коронавирус – острое вирусное
заболевание, характеризующееся
преимущественным
поражением
дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта.
Как передаётся коронавирус?
Как и другие респираторные вирусы,
коронавирус распространяется через
капли, которые образуются, когда инфицированный человек кашляет или
чихает.
Кроме того, вирус может распространяться, когда кто-то касается любой
загрязнённой поверхности, например,
дверной ручки. Люди заражаются, когда они касаются загрязнёнными руками
рта, носа или глаз.
Изначально вспышка коронавируса
произошла от животных. Источником,
предположительно, стал рынок морепродуктов в Ухани (Китай), где шла активная торговля не только рыбой, но и
такими животными, как сурки, змеи и
летучие мыши.
Как защитить себя от заражения?
* Самое важное, что можно сделать,
чтобы защитить себя, - это поддерживать чистоту рук и поверхностей.
* Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте
дезинфицирующее средство.
* Также старайтесь не касаться рта,

Администрация и профсоюзный комитет сердечно поздравляют работников предприятия, празднующих личные
юбилейные даты, и шлют им пожелания крепкого здоровья, счастья, успехов в труде и благополучия в доме!
Эти теплые пожелания адресуются:
с 60-летием –
Белановичу Евгению Иосифовичу, наполнителю баллонов Барановичского цеха;
Ковалевичу Виктору Владимировичу, сторожу Березовского участка;
Круглику Леониду Ивановичу, водителю автомобиля Барановичского
цеха;
с 50-летием –
Куликовичу Игорю Ивановичу, мастеру Кобринского участка;
Шпильчуку Игорю Владимировичу, газорезчику Брестского цеха.

• ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ЗДОРОВЬЕ!
носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно
свершаются нами в среднем 15 раз в
час).
* Носите с собой дезинфицирующее
средство, чтобы в любой обстановке вы
могли очистить руки.
* Всегда мойте руки перед едой.
* Будьте особенно осторожны, когда
находитесь в людных местах, торговых
объектах, в общественном транспорте.
Максимально сократите прикосновения
к находящимся в таких местах поверхностям и предметам, не касайтесь руками лица.
* Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот,
когда кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования.
* Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок
или посуды.
* Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.
* На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы

Сердечно поздравляем водителя
автомобиля Брестского цеха Санчука
Федора Игоревича и его супругу Марину Александровну с рождением
сына Дмитрия!
Пусть малыш растет здоровеньким
на радость родителям, всем родным и
близким!
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прикасаетесь (клавиатура компьютера,
панели оргтехники общего пользования, экран смартфона, пульты, дверные
ручки и поручни).
* Ограничьте контакты на близком
расстоянии.
* Чаще проветривайте помещения.
Как правильно носить медицинскую маску?
* Аккуратно закройте нос и рот маской и закрепите её, чтобы уменьшить
зазор между лицом и маской.
* Не прикасайтесь к маске во время
использования. После прикосновения к
использованной маске, например, чтобы снять её, вымойте руки.
* После того, как маска станет влажной или загрязнённой, наденьте новую
чистую и сухую маску.
* Не используйте повторно одноразовые маски. Их следует выбрасывать
после каждого использования и утилизировать сразу после снятия.
В период большой заболеваемости необходимо максимально ограничить контакты с окружающими
людьми, избегать столпотворений,
не посещать места большого скопления людей.
Будьте здоровы!
Подготовила Марина ЯКИМОВЕЦ.

- Нравятся ухоженные женщины?
Так ухаживайте!
J J J
- Дорогая, вы так часто заходите на
мою страницу, что я не могу понять: вы
– любовница моего мужа или жена моего любовника?!
J J J
Не зря обручальное кольцо надевают на тот палец, из которого всю жизнь
берут кровь!
J J J
Надо доставать рюмки – подружки
на кофе пришли!
J J J
- Мне нравится моя зарплата, мне
нравится моя работа, мне нравится
мой мужчина, мне нравится...
Тем, кто удивился, поясняю: это
была медитация!
J J J
Мужчину красивого, умного, щедрого, доброго, нежного, непьющего, не
гулящего... хочется хотя бы просто увидеть!
J J J
Ничто так не бодрит с утра, как осознание того, что ты проспал (а) на работу!
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