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С Рождеством 
и Новым годом!

Уважаемые коллеги, друзья!
Близится к завершению 2017 год. В 

более чем 70-летней истории нашего 
предприятия он останется годом на-
пряженной работы, направленной на 
успешную реализацию плановых за-
даний, улучшение качества и снижение 
себестоимости продукции, укрепление 
финансового положения и на этой ос-
нове – выполнение социальных показа-
телей развития коллектива.

Сегодня мы с полным правом мо-
жем говорить, что для достижения этих 
целей активно используются внутрен-
ние резервы. На каждом участке раз-
вернут настойчивый поиск все новых 
возможностей для дальнейшего повы-
шения производительности труда, со-
кращения потерь рабочего времени, 
других внутрипроизводственных издер-
жек, усиления режима экономии и бе-
режливости. 

Благодаря всему этому, наш кол-
лектив, несмотря на постоянную де-
биторскую задолженность, другие не-
гативные обстоятельства, уверенно 
справляется с основными прогнозны-
ми показателями, добился опереже-
ния темпов роста производительности 
труда над темпами роста заработной 

(Окончание на стр. 2)

Коллективу 
УП «Брествторчермет»!

Сердечно поздравляю ветера-
нов, рабочих и служащих предпри-
ятия с наступающими светлыми 
праздниками Рождества и Нового 
года!

Ваш коллектив по праву входит 
в число ведущих предприятий от-
расли, обладающих современной 
производственно-технологической 
базой и высококвалифицирован-
ными кадрами. Благодаря эффек-
тивному менеджменту и целена-
правленному внедрению новейших 
технологий, повышению профес-
сиональной квалификации работ-
ников, предприятие уверенно раз-
вивается и обоснованно планирует 
покорение новых высоких рубежей.

Уверен, что замечательные 
трудовые традиции, преданность 
избранному делу, умение  преодо-
левать возникающие трудности по-
зволят коллективу и дальше успеш-
но справляться с поставленными 
задачами.

Желаю, уважаемые друзья, вам 
и вашим семьям крепкого здоровья, 
счастья, всегдашней удачи в ваших 
добрых и важных делах!

Леонид БРИЧ,
депутат Палаты 
представителей от 
Брестского-Запад-
ного избиратель-
ного округа № 1.

Горизонтальная ориентация логотипа

Монохром

При изображении размером меньше 15 мм
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(Окончание. Начало на стр. 1)
платы, средняя величина которой со-
ставляет по предприятию свыше 1000 
рублей. 

Именно за счет ответственного 
отношения к делу, внедрения новой 
техники, передового опыта создана 
материальная база для выполнения за-
планированных в коллективном догово-
ре социальных мероприятий, улучше-
ния условий труда и быта работающих, 
организации отдыха рабочих и служа-
щих. В ГО «Белвтормет» мы стабильно 
удерживаем лидирующие позиции по 
большинству технико-экономических 
показателей. 

К финишу 2017 года наш коллектив 
идет с хорошим настроением, с чув-
ством выполненного долга. Многое сде-
лано по техническому перевооружению 
производства, повышению профессио-
нализма рабочих и специалистов, укре-
плению трудовой и технологической 
дисциплины. Это дает весомые осно-
вания для уверенного планирования 
будущего. 

Одновременно хотел бы подчер-
кнуть, что впереди нас ждут непростые 
и ответственные задачи. Для достиже-
ния поставленных целей потребуются 
немалые усилия каждого работника. 
Нашим коллективом накоплен богатый 
производственный опыт, приобретены 
разносторонние знания и навыки. На-
стало время воплотить этот мощный 
потенциал в новые добрые дела во имя 
общего блага. Совместным высоко-
эффективным трудом мы еще больше 
укрепим доброе имя нашего коллекти-
ва.

В нынешнем году, как и ранее, ад-
министрация унитарного предприятия 
«Брествторчермет» исполнила взя-
тые на себя высокие обязательства по 
коллективному договору, слаженная 
работа с профсоюзной организацией 
и созданными на нашем предприятии 
общественными объединениями была  
продуктивной и взаимоответственной. 
Наши работники социально защищены, 
они создают семьи, в которых рожда-
ются дети, и это однозначно свидетель-
ствует: у нас есть будущее!

В канун светлых праздников Рож-
дества и Нового года примите, уважа-
емые, самые искренние поздравления, 
пожелания вам и вашим близким мира, 
здоровья и благополучия, радостей в 
жизни и успехов в работе! Пусть обяза-
тельно сбудутся ваши планы и мечты! 
Будьте счастливы!

Вячеслав САШКО,
директор предприятия.

Хочу порадо-
вать читателей га-
зеты и всех друзей 
предприятия: наш 
коллектив завер-
шает 2017 год вы-
полнением ключе-
вых показателей 
эффективности 
развития.

Выполняются 
планы отгрузки лома. Годовой объем 
отгрузки составит без малого 140 тыс. 
тонн, или 2791 вагон, в том числе ос-
новному потребителю ОАО «БМЗ» - 
УКХ «БМК» 121,4 тысячи тонн метал-
лолома. Переработка в натуральном 
выражении составит 139,2 тыс. тонн – 
100 процентов к уровню прошлого года. 
Годовая выработка на 1-го рабочего-
сдельщика достигнет 2577 тонн лома, 
выручка – 197,1 тыс. руб.

Товарной продукции будет получено 
33,2 млн руб. – темп роста к аналогич-
ному периоду прошлого года 127,9 про-
цента, несмотря на то, что в натураль-
ном выражении темп роста составит 
100 процентов. Выручка от реализации 
превзойдет уровень 2016 года на 20,4 
процента и превысит 50,7 млн руб., 
рентабельность продаж сложится на 
уровне 6,4 процента при доведенном 
задании 5 процентов.

Уже к первой декаде декабря вы-
полнены годовые программы по энер-
госбережению, экономии светлых не-
фтепродуктов, снижению затрат на 
производство и реализацию продукции. 

В целом год выдался, можно ска-
зать, хорошим, несмотря на ухудше-
ние расчетов со стороны ОАО «БМЗ» 
за поставленный лом. В течение всего 

года выполнялись планы переработ-
ки и отгрузки продукции, росли цены 
на металлолом, что позволяло пред-
приятию сохранять заготовку лома не 
ниже уровня прошлого года, а за отгру-
женную продукцию получать больше 
выручки, работать прибыльно и выпол-
нять доведенный показатель «рента-
бельность продаж». 

Возникшие в конце прошлого года 
проблемы с сохранением на предпри-
ятии сервисного металлоцентра успеш-
но разрешились в начале нынешнего, 
что благоприятно отразилось на выруч-
ке от реализации продукции в целом. 
Все эти факторы в совокупности по-
зволили достичь опережающих темпов 
роста производительности труда над 
темпами роста заработной платы, что 
дало возможность предприятию увели-
чивать тарифную ставку 1-го разряда. 
Таким образом, заработная плата, по-
следний раз повышавшаяся в сентябре 
2013 года, в текущем году росла триж-
ды: с 1 января, с 1 июля и с 1 ноября. И 
этот отрадный факт – прямой результат 
слаженной работы всего коллектива.

В преддверии новогодних праздни-
ков от души поздравляю вас, коллеги, 
с Новым годом и Рождеством Христо-
вым! Пусть следующий год каждому 
принесет благополучие и успех, пода-
рит новые блестящие идеи и поможет 
воплотить их в жизнь! В семьях пусть 
царят мир и взаимопонимание, а лю-
бовь близких неизменным горячим 
пламенем согревает  каждую минуту! 
Желаю профессионального роста, оп-
тимизма и веры в себя!

Татьяна ЛЯШУК,
начальник планово-
экономического отдела.

Уважаемые работники 
УП «Брествторчермет»!

С каждым днем уходящего года 
мы с нетерпением ожидаем приход 
Новогодних праздников, а вместе с 
ними и надежду на то, что они бу-
дут самыми добрыми, удачливыми 
и счастливыми!

От всей души желаю вашему 
коллективу сохранить и приумно-
жить лучшие традиции. Уверен, что 
вы сумеете воплотить в жизнь все 

проекты, самые смелые идеи, сде-
лать много полезного для своего 
предприятия и Ленинского района. 
Пусть ваши ожидания будут оправ-
даны, а все задуманное свершится!

Пусть мир и спокойствие, ра-
дость и достаток войдут в каждый 
дом, каждую семью!

С Рождеством и Новым 2018 го-
дом!

Геннадий БОРИСЮК,
глава администрации 
Ленинского района.
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Уходящий год стал первым пол-
ным годом работы Сергея Королю-
ка в должности главного инженера 
нашего предприятия. Сергей Геор-
гиевич родился в июле 1980 года, 
женат, воспитывает двух дочерей, 
в 2002 году закончил Белорусский 
государственный аграрно-техни-
ческий университет, получил спе-
циальность инженера-механика. С 
февраля 2009 года – в нашем кол-
лективе: инженер по эксплуата-
ции автомобильного транспорта, 
начальник автотранспортного 
участка (АТУ), с 22 июля 2016-го – 
главный инженер. О первых шагах 
в новой должности Сергей Коро-
люк рассказывает в беседе с кор-
респондентом газеты. 

- Основной задачей начального пе-
риода работы в новой должности ста-
ла переоценка технического состояния 
предприятия, - говорит Сергей Геор-
гиевич. – В короткий срок необходимо 
было проанализировать степень за-
груженности и изношенности основных 
средств – прессового оборудования, 
кранов, автопарка, весового хозяйства. 
Как известно, одним из главных требо-
ваний к современному производству 
является его способность оперативно 
реагировать на меняющиеся условия 
хозяйствования, объемы заготавлива-
емого металлолома. В этой связи тре-
буется в кратчайшие сроки принимать  
решения об изменении режимов рабо-
ты всего имеющегося технологического 
оборудования, контролируя при этом 
ритмичность, уровень и степень загру-
женности производственных мощно-
стей, обеспечивая безопасные условия 
труда. 

- Чувствуется, что большое вни-
мание уделяется работе с персона-
лом. Какие задачи решаются на этом 
направлении? 

- В завершающемся году мы прове-
ли, на мой взгляд, успешный экспери-
мент – работникам предприятия стали 
закупать высококачественные средства 
индивидуальной защиты и расходные 
материалы с маркой общепризнанных 
мировых лидеров: каски, щитки свар-
щика, перчатки, спецодежду и прочее. 
Выбирая их, учитываем индивидуаль-
ные требования к различным рабочим 
профессиям, составляем каталог ин-
дивидуальных размеров работников, 
проводим специальные тесты, опреде-
ляющие технические характеристики 
закупаемых СИЗ, степень защиты от 
вредных производственных факторов, 
особое значение придавая «носкости» 
- срокам их эксплуатации.  В 2017-м 
нам удалось значительно обновить 
ручной и электроинструмент, свароч-
ное оборудование, ремонтные службы 
уже его получили. Обновление инстру-
мента продолжится в следующем году. 
Пристальное внимание уделяли и бу-
дем в дальнейшем уделять продолже-
нию внедрения ресурсосберегающих 
технологий, в частности, внутреннее и 

уличное освещение всех цехов и участ-
ков переводится на светодиодное. 

- А что можете сказать насчет 
строительства, обновления имею-
щейся техники?

- Учитывая сложности с финансиро-
ванием, нами были задействованы все 
имеющиеся возможности для продол-
жения обновления нашей технической 
базы. В уходящем году отремонтирова-
на кровля РМУ и электроцеха в Бресте, 
здания АБК Пинского цеха и Дрогичин-
ского участка. Подходит к завершению 
модернизация КНС Барановичского 
цеха, оказана большая методологиче-
ская помощь при производстве текуще-
го ремонта МТФ «Повитье» в дочернем 

предприятии «Сельхоз-Повитье».
Кроме этого, 2017-й стал годом об-

новления производственного транс-
порта Барановичского цеха. Этот кол-
лектив получил взамен старой техники 
3 новые машины: специальную для 
вывоза металлолома, самосвал марки 
МАЗ и грузопассажирский тентованный 
автомобиль ГАЗель NEXT.   В конце 
ноября новая машина для перегрузки 
металлолома E230WH поступила на 
Кобринский участок, в Барановичский 
цех закуплен новый трансформатор 
тока взамен отработавшего более 30 
лет, до конца года успеем доукомплек-
товать автомобили 13-ю системами 
GSM-мониторинга автотранспорта, на 
стадии закупки – погрузочно-уборочная 
машина Беларус МПУ 320М для Бере-
зовского участка.

Удалось также значительно об-
новить парк компьютерной техники 
– закупались новые компьютеры, мно-
гофункциональные устройства, а в слу-
чае невозможности закупки модернизи-
ровались имеющиеся, приобреталось 
лицензионное программное обеспече-
ние. Хочу подчеркнуть, что при выборе 
новой техники особое внимание уде-
ляется современным технологиям как 
гаранту оперативного решения постав-

ленных задач, при этом неизменными 
остаются повышенные требования к 
обеспечению безопасности и комфорт-
ному производству работ.

- Какие задачи, Сергей Георгие-
вич, ставите перед собой на 2018-й? 

- В следующем году намереваем-
ся внедрить в практику новую добрую 
традицию – подразделению, в котором 
трудится победитель областного кон-
курса «Лучший по профессии», будем 
покупать автомобиль «Ломовоз». На 
будущий год в плане закупок – их две 
единицы, вторая машина, двухосная, 
будет закуплена для Брестского цеха.  
Большие изменения намечены в Пин-
ском цехе – сюда будет приобретен но-
вый перегружатель металлолома. Это 
связано с предстоящим изменением 
в 2019 году технологических режимов 
работы этого цеха (расширение пло-
щадки хранения лома, перенос постов 
резки лома, списание устаревших кра-
нов ГПК-5), а также ремонтом произ-
водственных и административных по-
мещений. 

В Брестском цехе планируем по-
строить котельную, реконструировать 
здание АБК, завершить обустройство 
площадок хранения лома. Для эконо-
мии энергоресурсов для Березовского 
участка приобретем солнечный гелио-
коллектор. Всего для обновления пред-
приятия на будущий год запланировано 
направить 1,037 млн рублей. Указан-
ные мероприятия, что называется, ба-
зовый сценарий, в случае улучшения 
финансирования предприятия план 
технического переоснащения будет 
расширен.  

- Проработав в ответственной 
должности полтора года, какие при-
оритеты обозначаете для себя как 
самые важные?

- Главное на производстве – это че-
ловек, благодаря производительному 
труду которого развивается предпри-
ятие, город, область, республика. Зна-
чит, он и является предметом главной 
заботы. Исходя из этой формулы, глав-
ными для себя приоритетами считаю 
необходимость постоянно улучшать 
условия и обеспечивать безопасность 
труда, неуклонного совершенствова-
ния технологических процессов, что 
будет способствовать повышению про-
изводительности труда, а следователь-
но, – росту заработной платы, активное 
внедрение современных ресурсосбе-
регающих технологий, благодаря   чему 
удастся достичь повышения прибыль-
ности работы и на этой основе – уве-
личения расходов на удовлетворение 
потребностей коллектива.

- Спасибо, Сергей Георгиевич! 
Примите поздравления с наступа-
ющим Новым годом и Рождеством, 
пожелания  крепкого здоровья, сча-
стья, дальнейшей успешной работы!

Интервью взял
Андрей БОРИСЮК. 
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Начиная  с 1996-
го, 14 октября в нашей 
стране ежегодно отме-
чается республикан-
ский День матери.

Он посвящен 
женщинам, которые 
растят и воспитыва-
ют детей, а его исто-
рия уходит корнями 
в великий народный 

праздник – Покрова  Пресвятой Бого-
родицы. Во всех православных церквях 
в этот  день проводятся праздничные 
богослужения. 

Считается, что в 910 году в Иеруса-
лиме чудесным образом Богородица 
явила себя во время богослужения. 
Многие люди узрели в небе Матерь 
Божию, которая покрывала молящихся 
широким белым покрывалом, или по-
кровом, стараясь защитить всех детей 
Божиих. Именно поэтому День матери 
в Беларуси приурочен к столь важному 
в православной религиозной традиции 
празднику.

На нашем предприятии празднова-
ние Дня матери началось с приятного 
поздравления работниц руководством 
коллектива. Были высказаны теплые 
слова благодарности за создание ат-
мосферы доброжелательности, за 
успешное совмещение  профессио-
нальной деятельности и заботы о детях 
и семейном благополучии.  Профсоюз-
ный комитет также не остался в сторо-
не. Его решением  представительни-
цам, как принято говорить, прекрасного 
пола выплачена единовременная мате-
риальная помощь из средств профсо-
юзного бюджета.    

В связи с празднованием Дня ма-
тери  женсовет  предприятия принял 
решение организовать экскурсию для 
работниц  в уникальный и значимый 
объект историко-культурного насле-
дия, представляющий собой усадеб-
но-парковый ансамбль эпохи барокко 
и садово-паркового искусства «фран-
цузского» стиля,  в окрестностях г. Бре-
ста – усадьбу Немцевичей в д. Скоки 
Брестского района. Мы с интересом 
узнали, что усадьба была построена 

предположительно в 1777 г. В  ней жил 
Юльян Урсын Немцевич (1758 – 1841) – 
писатель, публицист, государственный 
деятель, адъютант Тадеуша Костюшко, 
один из авторов первой Конституции в 
Европе (1791). В  стенах этой усадьбы 
15 декабря 1917 года был подписан 
протокол о военном перемирии между 
Советской Россией и странами Четвер-
ного союза (Германия, Австро-Венгрия, 
Турция, Болгария).

В усадьбе с 1777 г. по 1939 г. жили 
Немцевичи. После Великой Отече-
ственной войны до 1986 г. здесь нахо-
дилась школа. 

Усадьба в Скоках пережила разо-
рения в 1794 г., 1915 г. и 1918 г. В 1939 
году должна была быть взорвана, про-
стояла несколько лет запущенной, од-
нако, несмотря ни на что, уцелела. В 
2006 г. начались реставрационные ра-
боты, создана музейная экспозиция. В 
начале 2013 года музей был внесен в 
республиканский реестр музеев, а 14 
декабря 2013 года его открыли офици-
ально.

А закончились праздничные меро-
приятия, посвященные Дню матери, ча-
епитием в уютном кафе, где все обме-
нивались впечатлениями об увиденном 
и услышанном.

Лариса ГРИЦУК,
член редколлегии газеты.
Фото Ларисы Панько.

Фото на память.

За праздничным столом в честь
Дня матери.

В Республике Беларусь стартовала 
избирательная кампания по выборам 
депутатов местных Советов депутатов 
28 созыва. Избирательная кампания 
состоит из следующих основных эта-
пов:

1. Выдвижение кандидатов в депу-
таты местных Советов – в срок по 8 ян-
варя 2018 года включительно. 

2. Период предвыборной агитации, 
который продлится по 18 февраля.

3. Голосование, которое будет про-
ходить в 2 этапа: с 13 по 17 февраля 
– досрочное, 18 февраля – основной 
день голосования.

Кандидатом в депутаты может стать 
гражданин Республики Беларусь, кото-
рый достиг возраста 18 лет и не име-
ет судимости. Кроме того, на местных 
выборах вправе выдвигаться граждане 
России, которые постоянно проживают 
на территории Беларуси.

Избранным считается кандидат в 
депутаты, получивший наибольшее 
число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании. При проведе-
нии голосования по одной кандидатуре 
кандидат считается избранным, если 
он получил более половины голосов 
избирателей, принявших участие в го-
лосовании. 

В Избирательном кодексе не уста-
новлен порог явки избирателей, не-
обходимый для признания выборов в 
местные Советы депутатов состоявши-
мися.

Всего в местные Советы разных 
уровней должно быть избрано немно-
гим более 18 тысяч депутатов.

Андрей ВАЛЕРЬЕВ.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Сердечно поздравляем ваш кол-

лектив c Новым   годом  и Рожде-
ством Христовым! 

Пусть грядущий год станет для 
вас счастливым, ярким, успешным, 
подарит благополучие  и новые пер-
спективы, оправдает ваши добрые 
надежды и укрепит веру в будущее!

Искренне желаем  оптимизма, 
сил и упорства в работе, тепла и 
уюта  у домашнего очага!

Крепкого здоровья, счастья, 
мира и добра вам и вашим близким!

С уважением, директор 
Н.Н. Хвесько и  коллек-
тив УП «Сельхоз-Пови-
тье».
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Команды работающей молодежи 
сыграли финальные игры XVI тур-
нира по волейболу памяти первого 
Героя Беларуси В.Н. Карвата.

Шестнадцатый раз в Бресте прошел 
традиционный турнир по волейболу 
памяти первого Героя Беларуси В.Н. 
Карвата среди учащейся и работаю-
щей молодежи Ленинского района. В 
нынешнем году в нем приняли участие 
12 команд предприятий и организаций 
против 8-и в прошлом. 

25 ноября в спортивном зале сред-
ней школы № 13 состоялись финаль-
ные игры среди команд работающей 
молодежи. Сильные сборные  показали 
яркую и захватывающую игру. 

По результатам напряженной спор-
тивной борьбы места среди финали-
стов распределились следующим об-

разом: первое заняла команда КУМПП 
«Брестское городское жилищно-комму-
нальное хозяйство», второе – сборная 
союза лидеров молодежи Ленинского 
района, третье – представители нашего 
предприятия. 

На церемонии награждения по-
бедителя и призеров турнира присут-
ствовали заместитель главы админи-
страции района Светлана Козлович, 
первый секретарь районного комитета 
ОО «БРСМ» Дмитрий Песков, а также 
почетные гости – родственники Героя: 
сестра Галина и брат Михаил.  

XVI волейбольный турнир памя-
ти летчика-героя Владимира Карвата 
ушел в историю, а мы будем помнить 
его подвиг, потому что именно память 
является важнейшей мерой времени.

Дмитрий АНДРЕЕВ.

Дорогие друзья! 
Наступает Новый  год – время 

новых надежд, успехов и побед. Ка-
ким он станет, зависит от каждого из 
нас. 

Поэтому, прежде всего, хочу 
пожелать вам веры в себя и свои 
силы, больших свершений, откры-
тий и надежд! Пусть в новом году 
вам неизменно сопутствует успех в 
том важном деле, которым вы зани-
маетесь! 

Пусть всегда рядом с вами идут 
творческое вдохновение и созида-
тельная инициатива, а ваша энер-
гия и смекалка – служат залогом 
успешного выполнения намеченных 
планов! Пусть всегда вас окружают 

ТЫШКЕВИЧ
Алексей Фадеевич 

1985 года рождения, образо-
вание высшее – в 2008-м окончил 
УО «Брестский государственный 
технический университет» по спе-
циальности «Промышленное и 
гражданское строительство» с при-
своением квалификации инженера-
строителя.

На предприятии – с 01.02.2011 
года: инженер по проектно-смет-
ной работе, мастер строительных и 
монтажных работ, инженер по мате-
риально-техническому снабжению.

С 01.09.2017 года переведен 
начальником административно-хо-
зяйственного участка.

КУЛИКОВИЧ Игорь Иванович
1970 года рождения, образова-

ние высшее – в 1992 году окончил 
Тамбовское высшее военное авиа-
ционное инженерное ордена Лени-
на Краснознаменное училище им. 
Ф.Э. Дзержинского по специально-
сти «Авиационное радиоэлектрон-
ное оборудование» с присвоением 
квалификации радиоинженера.

С 1987-го по 2015 год служил 
в Вооруженных Силах, с 2016-го – 
начальник подразделения охраны 
объекта Кобринского отдела Депар-
тамента охраны МВД Республики 
Беларусь, с 2017-го – исполняющий 
обязанности мастера Кобринского 
участка нашего предприятия. 

С 01.09.2017 года принят на ра-
боту мастером этого участка.

тепло и любовь близких, уважением 
коллег и друзей, а отличное настро-
ение и душевный подъем всегда со-
провождают аашу жизнь! 

Примите сердечные пожелания 
здоровья, благополучия, счастья и 
процветания! Отличного настрое-
ния и веселых праздников! С Новым 
годом!

От имени коллектива 
унитарного предпри-
ятия «БВТМ-маркет»,
директор  
Е.Н.Сидорчук
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В конце года 
принято подводить 
итоги сделанно-
го. Этой традиции 
придерживается и 
первичная органи-
зация ОО «БРСМ» 
нашего предпри-
ятия. 

Скажу без лож-
ной скромности: 
итоги 2017-го нас 
радуют! Уже в фев-

рале наша команда с суровым именем 
«Железная шестерня» успешно высту-
пила в соревнованиях по боулингу, ор-
ганизованных Брестским городским ко-
митетом  БРСМ. В июне представители 
молодежи предприятия одержала убе-
дительную победу в программе тури-
стического слета коллективов холдинга 
«БМК» под ностальгическим названи-
ем «РЕТРО-ХИТ, или НАЗАД В СССР», 
в котором  принимали участие 12 сбор-
ных. Опыт, подготовка, воля к победе и 
командный дух (плюс намного удачи!) 
сделали свое дело. В результате упор-
ной трехдневной борьбы наши ребята 
доказали, что равных им нет.  

Эта победа, а также высокие до-
стижения в спортивных и творческих 
состязаниях позволили нашей коман-

де принять участие в республиканском 
туристическом слете профсоюза «БЕЛ-
ПРОФМАШ» и ФСК «Волат», который 
состоялся в июле. За первенство здесь 
боролись 20 команд. 

В соревнованиях такого уровня 
наши  участвовали впервые. Благо-
даря своему неиссякаемому энтузиаз-
му, готовности поддержать друг друга, 
крепкой воле и настойчивости, наша 
сборная заняла достойное место в се-
редине итоговой таблицы. 

И, наконец, в ноябре команда пред-
приятия стала бронзовым призером  
XVI турнира по волейболу, посвящен-
ного памяти Героя Беларуси В.Н. Кар-
вата, среди сборных работающей мо-
лодежи Ленинского района г. Бреста. 
Кстати, популярность турнира растет, о 
чем свидетельствует хотя бы постоян-
ное увеличение числа участников.  

Достигнутые результаты говорят о 
том, что нам удалось создать хорошую 
команду физкультурников, способных 
сражаться с самыми сильными сопер-
никами. Хотела бы подчеркнуть одну 
умную мысль: помимо физических по-
казателей возраста, есть и такое важ-
ное понятие, как состояние души. Че-
ловек становится  старым, когда сам 
себя начинает таким считать. Наши 
ребята это хорошо понимают! 

 В октябре нынешнего года в нашей 
организации произошла смена лиде-
ра. Возглавить «первичку» доверили 
мне. Было это для меня неожиданным, 
и, прямо скажу, к такому поручению я 
была не совсем готова. Но – делать 
нечего: решение принято, значит, надо 
работать!

Дел впереди много. Это и реали-
зация гражданско-патриотических и 
культурно-досуговых проектов, и про-
паганда здорового образа жизни, и 
развитие волонтерского движения 
«Доброе сердце», несущего в себе 
трудовой и воспитательный заряд, и 
активное сотрудничество с профсоюз-
ным комитетом, Советами ветеранов и 
женщин… Безусловно, в числе приори-
тетов –  продолжение сотрудничества 
с администрацией Ленинского района, 
Советом лидеров молодежи при адми-
нистрации района, с районной органи-
зацией РОО «Белая Русь». 

В канун Нового года хочется всем 
пожелать, чтобы ваши мечты воплоща-
лись в реальность! Пусть новый год не 
жалеет для вас радостных моментов 
и новых свершений! Пусть солнце ос-
вещает ваши семьи и дарит взаимопо-
нимание и добро! Проживайте каждый 
миг в новом году с надеждой и оптимиз-
мом! Забывайте старые обиды и верь-
те, что впереди – только  хорошее! 

Ирина ЛЕОНОВА,
бухгалтер,
секретарь первичной
организации ОО «БРСМ». 

Ушедшим летом группа работ-
ников нашего предприятия совер-
шила увлекательное путешествие 
по  Венгрии и Польше. 

Венгрия славится своими винами 
и термальными источниками. По всей 
стране бьют источники с термальными 
водами, вокруг которых сооружаются 
купальни для лечения и отдыха. Рань-
ше лечиться в купальнях могли только 
знатные и богатые люди, иностранцы, 
а теперь они открыты для всех жела-
ющих. Мы тоже посетили знаменитые 
купальни Сечени в Будапеште и набра-
лись здоровья, а также прогулялись по  
площади Героев, проспекту Андраши,  

посетили Рыбацкий Бастион и Коро-
левский дворец. 

Королевский дворец и панорама  
Будапешта просто завораживают – 
так же, как и фантастические фрески 
и мозаики мастеров различных эпох 
и стилей. Вечером, после роскошного 
и незабываемого ужина со шведским 
столом, мы отправились на речном 
трамвайчике на очень эффектную про-
гулку по Дунаю, когда сумерки только-
только опускаются, и город начинает 
зажигать фонари, постепенно погружа-
ясь в сверкающее море огней. Мосты и 
здания с подсветкой смотрятся просто 
восхитительно. Особенно всех пораз-

ило здание Парламента – оно как буд-
то парит над водой в вечерних огнях 
города.

Затем наш путь лежал в Краков. 
Главным его архитектурным творени-
ем заслуженно считается королевский 
замок, возвышающийся над городом 
на холме Вавель. Являясь в некотором 
роде символом Польши, замок притяги-
вает к себе тысячи туристов. 

Во время экскурсии по Кракову мы 
посетили  Рыночную площадь. Здесь 
властвует  громадный Мариацкий като-
лический костел – яркий пример готи-

Участники поездки на площади Героев в Будапеште. Мариацкий католический костел в Кракове.

(Окончание на стр. 12)
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Першыя летапісныя 
звесткі, якія датычац-
ца старажытнага Бе-
расця, адносяцца да 
1019 г. Горад узнік 
як гандлёвы цэнтр 
і крэпасць. Яго ро-
сту спрыяла вельмі 
зручнае геаграфічнае 
становішча на шляху 
паміж Усходам і Заха-

дам, на беразе паўнаводнага Заходня-
га Буга і сутоку яго з Мухаўцам.

У першыя стагоддзі сваёй шмат-
вяковай гісторыі горад знаходзіўся ў 
сферы ўплыву спачатку тураўскіх, по-
тым галіцка-валынскіх князёў. У 1319 
г. ён ненадоўга пераходзіць пад ула-
ду князя Вялікага княства Літоўскага 
Гедзіміна, а потым – валынскага кня-
зя Андрэя Юр’евіча. У 1334 г. Берас-
це захопліваюць рыцары Тэўтонскага 
ордэна, якіх праз тры гады прагналі 
дружыннікі князя Вялікага княства 
Літоўскага Кейстута – сына Гедзіміна. 

У 1348 годзе – пасля пераможнага 
паходу войскаў караля Казіміра III – го-
рад пераходзіць пад уладу Польшчы. 
У 1366 годзе паміж каралём Казімірам 
III і князем Вялікага княства Літоўскага 
Кейстутам была заключана дамова, 
згодна з якой Берасце вернута ВКЛ ра-
зам з суседнімі землямі.   

15 студзеня 1390 г. – першым з 
беларускіх гарадоў – Берасце атры-
мала Магдэбурскае права, якое за-
тым неаднаразова пацвярджалася і 
дапаўнялася прывілеямі і прававымі 
ўстанаўленнямі. У 1409 г. у нашым 
горадзе адбылася таемная нарада  
вялікага князя літоўскага Вітаўта і ка-
раля Польшчы Ягайлы, на якой было 
вырашана сумесна выступіць супраць 
рыцараў Тэўтонскага ордэна. Сярод 
запрошаных на нарадзе прысутнічаў 
кіпчакскі султан Саладзін. Вынікам 
агульнага паходу стала перамога пад 
Грунвальдам (1410), у якой прымала 
ўдзел і Берасцейская харугва. У выніку 
бітвы нямецкая экспансія на беларускія 
землі была прыпынена аж да пачатку 
першай сусветнай вайны.

У 1441 г. Берасце далучаецца да 
ліку галоўных гарадоў Вялікага кня-
ства Літоўскага, а з 1566-га становіцца 
цэнтрам Берасцейскага ваяводства, 
у склад якога ўваходзілі два паветы: 
Берасцейскі і Пінскі. У ХVІ ст. Берасце 
– адзін з буйнейшых гарадоў дзяржавы. 
У гэты час дасягаюць значнага росквіту 
рамесныя цэхі. У першай палове ХVІІ 
ст. тут існавала 16 рамесных цэхаў – 
ганчарскі, злотніцкі, гарбарскі, кавальскі 
і інш. У 1554 г., згодна з прывілеяй ка-
раля Сігізмунда II Аўгуста, наш горад 
атрымаў права мець гербавую пячаць 
з выявай чатырохвугольнай вежы на 
чырвоным полі ў сутоку дзвюх рэк.

У 1559 г. у нашым горадзе заснавана 
пратэстанцкая друкарня, у якой у 1563 г. 
выдадзена гэтак званая Берасцейская, 
альбо Радзівілаўская (кальвінская), 

Біблія. Друкарня праіснавала да 1616 
г., калі езуіты перавезлі яе ў Вільню. 

28 студзеня 1591 г. пры Мікалаеўскай 
царкве ствараецца брацтва, пры якім 
існавала школа, дзе выкладанне вя-
лося на беларускай мове. На пра-
цягу 1592-1595 гг. у адной з брацкіх 
школ працаваў выкладчыкам выдат-
ны беларускі педагог і царкоўны дзе-
яч, гуманіст-асветнік Л. Зізаній. У ХVІІ 
ст. у Берасцейскім езуіцкім калегіюме 
вучыўся, а потым быў намеснікам рэк-
тара беларускі філосаф К. Лышчынскі, 
які за свой трактат «Аб неіснаванні 
бога» быў пакараны смерцю і спалены 
ў 1689 г. на плошчы Старога Месца ў 
Варшаве.

У 1596 г. у Берасці была заклю-
чана царкоўная унія, у адпаведнасці 
з якой пад патранатам папы рым-
скага Кліменція ХVIII аб’ядноўваліся 
каталіцкая і праваслаўная цэрквы. 

Крывавымі ваеннымі дзеяннямі ў 
гісторыю горада ўвайшлі 1648-1654 
гады, калі ў самім Берасці і ў прадмес-
цях разгарнулася грамадзянская вайна 
паміж рознымі саслоўямі ВКЛ, адны 
з якіх падтрымалі паўстанне на чале 
з Б. Хмяльніцкім, а іншыя супраць яго 
змагаліся. Па ўспамінах львоўскага 
падкаморыя Мастоўскага, што ехаў 
праз Берасце ў 1649 г., “…двары 
шляхецкія ў попел ператвораны”. На 
працягу згаданых гадоў горад быў уш-
чэнт разбураны. 

У 1657 г. Берасце захапілі і спалілі 
шведы.

Праз тры гады горад занялі 
маскоўскія войскі, якіх выбілі адтуль 
у 1661 г. З 1659 па 1666 г. у Берасці 
існаваў Манетны двор, які чаканіў дроб-
ныя медныя манеты – барацінкі. 

У час Паўночнай вайны войскі 
шведскага караля Карла ХІІ захапілі 
горад. У 1792 г. Берасце стала на 
некаторы час апорным пунктам 
Таргавіцкай канфедэрацыі. У 1794 г. 
А.Сувораў, пераправіўшыся на другі 
бераг Буга вышэй Берасця, разбіў 

атрады канфедэратаў пад камандай 
Ю.Серакоўскага і ўвайшоў у горад.

У 1802 г. Брэст-Літоўск атрымлівае 
статус павятовага горада Гарадзенскай 
губерні. Страціўшы сваё значэнне як 
адміністрацыйна-палітычнага цэнтра 
губернскага ўзроўню, ён захаваў сваю 
эканамічную вагу. У якасці ваеннага 
фарпоста на заходніх межах Расійскай 
імперыі набыў вядомасць пасля пабу-
довы Брэст-Літоўскай крэпасці, якая 
абыйшлася казне ў 5 067 961 руб. 30 
кап. З-за будаўніцтва крэпасці ста-
ражытнае Берасце, за выключэннем 
асобных дамоў, было знішчана, а горад 
перанесены на дзве з паловай вярсты 
на ўсход.

У 1817 г. у Брэст-Літоўску было 17 
каменных і 446 драўляных будынкаў, а 
ў 1860-м - 55 каменных і 757 драўляных. 
Насельніцтва складала каля 20000 ча-
лавек. Праз 40 гадоў гэтая лічба да-
сягала каля 50 тысяч. З 70-х гг. ХІХ 
ст. Брэст-Літоўск  становіцца значным 
чыгуначным вузлом. Акрамя чыгункі, 
важную ролю ў жыцці горада меў рач-
ны порт, у 1857 г. гандлёвы абарот яго 
дасягаў амаль 1 млн рублёў. 

У гады рэвалюцыі 1905-1907 гг. 
у Брэсце адбыліся шматлікія высту-
пы працоўных і жаўнераў гарнізона. У 
1918 г. у Брэст-Літоўску быў падпісаны 
Брэсцкі мір паміж Савецкай Расіяй і 
краінамі Чацвярнога саюза (Германія, 
Аўстра-Венгрыя, Балгарыя і Турцыя). 
У лютым 1919 г. горад быў захоплены 
Польшчай, у межах якой знаходзіўся да 
1939 г. (за выключэннем 19 дзён жніўня 
1920-га., калі ў горадзе знаходзіліся 
бальшавіцкія ўлады). У 1921-1939 гг. 
Брэст-над-Бугам з’яўляўся цэнтрам Па-
лескага ваяводства. 

У верасні 1939 г. Брэст, як і ўся За-
ходняя Беларусь, увайшоў у склад 
СССР.

Андрэй БАРЫСЮК,
начальнік камерцыйнага 
бюро, спецыяліст, адказ-
ны за ідэалагічную работу.

На гравюры – аблога Берасця (1657).
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Для каждого чело-
века Новый год - со-
бытие. Все мы ждем 
от него чего-то вол-
шебного, радостного, 
светлого.

Согласно китай-
скому календарю, 2018 год пройдет 
под покровительством Желтой 
Земляной Собаки, которая прине-
сет людям мир и добро. В семьях 
воцарится понимание и любовь. 
Одинокие люди смогут найти свою 
вторую половинку. Всех ожидает 
благополучие, успехи в личной жиз-
ни и в работе, в других сферах.

Если вы хотите привлечь вни-
мание Желтой Земляной Собаки, 
необходимо подумать не только 
о том, как встретить 2018-й, но и 
что подать на стол. Собаки счи-
таются неприхотливыми к еде 
животными, но любят мясо. Обя-
зательно приготовьте несколько 
несложных мясных блюд. Уместны 
будут также и рыба, и морепродук-
ты, и традиционные бутерброды 
с красной икрой или семгой,  и ко-
нечно же, маринованные грибочки – 
куда же без них!

Я предлагаю приготовить два 
блюда, из которых одно – необыч-
ное, а другое – всем знакомое и все-
ми любимое с детства.

Итак, начнем!
Для приготовления понадобятся:

Кочанчик – упаковка салата (лучше 
руккола), крупный плод хурмы – 1 шт., 
100 г  сыровяленого мяса,  60 г сыра 
дор-блю, оливковое масло,  бальзами-
ческий уксус.

Салат (если обыкновенный, в гор-
шочках) моем, сушим, рвём. Рукколу 
просто моем и кладём в миску.

Хурму нарезаем на дольки, кладём 
поверх салата.

Мясо нарезаем очень тоненько. 
Кладём на ломтики хурмы. Ломаем 
сыр на кусочки, посыпаем салат. При-
правляем маслом и уксусом (немного) 
и свежемолотым чёрным перцем.

Для теста:130 г размягченного сли-

вочного масла, 1 стакан сахара, 3 яйца, 
2 ст. л. какао, 3/4 ч. л. гашеной соды, 1 
стакан муки.

Замесить тесто, выпекать в форме 
при 160 градусах минут 30. Проверять 
готовность зубочисткой. Печь можно 
одним коржом, потом разрезать на 3 
тонких, или 3 коржа отдельно.

Крем: 0,5 л молока, 3 ст. л. манки, 1 
стакан сахара, 250 г сливочного масла, 
1 лимон (не крупный).

В молоко всыпать сахар, потом ман-
ку, варить до готовности. Она получает-
ся не сильно крутая, густая, но с ложки 
стекает, это нормально. Охладить. В 
манку добавить масло и взбить. Лимон 

ошпарить кипятком, срезать с хвости-
ков грубую корку и потереть целиком с 
цедрой на терке для драников, убирая 
косточки. Добавить в крем, переме-
шать.

Собрать торт, полить глазурью.
Глазурь: 3 ст. л. сметаны, 3 ст. л. са-

хара, 2 ст. л. какао, 3 ст. л. сливочного 
масла. 

Смешать сметану, сахар и какао, на-
греть до кипения, хорошо размешать. 
Остудить и добавить масла.  Поливать 
холодный торт теплой глазурью, она 
тогда хорошо растекается. Ну и самое 
сложное – ждать, пока пропитается. 
Но, сколько ни жди, - последний кусо-
чек всегда будет самым вкусным!

 

Ветер жизни иногда свиреп.
В целом жизнь, однако, хороша.
И не страшно, когда черный хлеб,
Страшно, когда черная душа!

Персидский поэт
и философ 
Омар ХАЙЯМ
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С 1 по 3 сентября 2017 года в 
спортивно-оздоровительном ком-
плексе с романтическим названием 
«Бригантина» Белорусского госу-
дарственного университета (Мо-
лодечненский район Минской обл.) 
состоялась XI спартакиада среди 
команд организаций, учрежденных 
ОАО «Белвторчермет». Её победи-
телем стала команда унитарно-
го предприятия «Брествторчер-
мет», шедшая к этой победе семь 
долгих лет.

На протяжении трех дней состя-
заний представители всех областных 
центров соревновались в следующих 
видах спорта: настольный теннис, пла-
вание, волейбол, дартс (вне общего 
зачета), эстафета, бильярдный спорт, 
броски в кольцо. В этом году общим 
решением к этому списку были добав-
лены бадминтон, стрельба из пневма-
тической винтовки и техника велоси-
педного туризма. А вот перетягивание 
каната и поднятие гири были исклю-
чены – как наиболее травмоопасные. 
Конечно, новые виды спорта только 
добавили интриги и в без того «остро-
сюжетный» ход соревнований, став 
своего рода «темными лошадками» 
спартакиады.

Соревновательная программа пер-
вого дня началась с плавания. Заняв 
в прошлом году в этом виде первое 
место, наша команда и в этом году на-
деялась на высокий результат. И наши 
мужчины (Сергей Королюк, Виталий 
Соболевский, Александр Деменчук) не 
подвели, на 10 секунд опередив бли-
жайших соперников. У Саши тради-
ционно и лучшее личное время среди 
всех участников. Однако в женском за-
плыве (Раиса Козлова) мы оказались 
не так сильны. В итоге, по сумме вре-
мени мужского и женского заплывов,  
минчане, благодаря обновленному 
женскому составу, все же обошли на-
ших ребят на «обидных» полсекунды и 
стали первыми. Мы – вторые.

Зрелищными оказались состязания 
в новой дисциплине – технике велоси-
педного туризма. Александр Иванец и 
Владимир Козакевич прошли трассу на 
хорошей скорости (Володя среди всех 
участников показал лучшее время – 
без учета штрафов). Лишь несколько 
допущенных обоими участниками оши-
бок не позволили им подняться выше 
третьего места. 

В настольном теннисе честь пред-
приятия достойно защитили наши 

«стабильные» спортсмены Татьяна 
Иванец и Алексей Бриштен. Обыграв 
команду Минска (2:0 – муж., 2:0 – жен.) 
и сыграв с Могилевом (0:2 – муж., 2:0  
– жен., 1:2 – парн.), они, согласно круго-
вой системе внутри подгруппы, имели 
шанс бороться за первое-второе места 
(при условии, что Минск выиграет у Мо-
гилева). Однако странный проигрыш 
минских теннисистов (при хороших 
шансах на победу) команде Могилева 
исключил эту возможность, и наши ре-
бята боролись лишь за третье место. 
Как оказалось – весьма результативно!

Вечером участники спартакиады 
в небольшом местном амфитеатре 
представляли свои творческие номе-
ра. Наша команда вынесла на суд зри-
теля целую постановку-фантазию на 
тему: «Как поднять уровень культуры 
в нашем поселке». Номер отличался 
своей разножанровостью: здесь были 
стихи, современный и народный танцы 
и даже балет. Увенчал постановку но-
мер «Банщики». Юмор и обаяние ре-
бят из Барановичского цеха покорили 
буквально каждого присутствующего 
в зале, вызвав громкий смех и бурные 
аплодисменты! Оригинальный номер 
подготовили ребята из Гродно – юмо-

На марше – команда УП «Брествторчермет».

В. Козакевич безошибочно выпол-
няет один из элементов велотрассы 
– «восьмерку». 

Т. Иванец (настольный теннис, 
стрельба) и А. Бриштен (настоль-
ный теннис, волейбол).

 В соревнованиях по дартсу лучшей 
стала Е. Сидорчук.

Участников спартакиады приветствова-
ли генеральный директор объединения 
А.Д. Аношко и председатель профсоюз-
ного комитета С.А.Кадушкин.

(Окончание на стр. 10-11)
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Для гиревика А. Виноградова (слева) и во-
лейболиста О. Чопика бадминтон – новый 
вид спорта. 

Перед очередным этапом соревнований. В некоторые моменты эмоции плескались через край.

Волейбольная команда (слева направо): А. Подвейскис, А. Лихван, 
В.Конопацкий, А. Кухта (капитан), И. Бацук, А. Мельников, А. Бриштен, О. Чопик. 

ристический видеоролик в стиле «не-
мого кино» о том, как они готовились к  
спартакиаде. Интересные постановки 
представили также команды из Гомеля 
и Могилева. 

Второй день соревнований старто-
вал эстафетой. Несмотря на раннее 
время (до завтрака!),  болельщики 
нашей команды дружно заняли места 
вдоль беговой дорожки. Помня про-
шлогоднее неудачное падение Елены 
Гавриленко, многие переживали – не 
случится ли форс-мажор на этот раз? 
Однако наши бегуны не подвели: от-
личный старт взяла Елена, от нее 
эстафету приняла Светлана Сидорук, 
буквально пролетел свой этап Леонид 
Новак, эффектно финишировал Артур 
Кухта. Итог – 1,06.56 секунды и третье 
место. Разрыв с первым местом – ме-
нее полутора секунд.

Далее команды ждал самый, по 
общему мнению,  зрелищный вид спор-
та – волейбол. Нашими соперниками 
по подгруппе стали Витебск и Могилев. 
И если волейболистов  Витебска наши 
ребята победили достаточно легко 
(2:0), то с сильной сборной Могилева 
– прошлогодними серебряными при-
зерами – пришлось изрядно попотеть. 
В начале первой партии наша коман-
да уступала в счете, однако под конец 
смогла собраться и оказать достойное 
сопротивление. И хоть исход первой 

партии был в пользу Могилева, наши 
ребята переломили ход игры и победи-
ли во второй и третьей схватках (2:1).

Накал страстей достиг своего апо-
гея в борьбе за 1 место. В финальной 
встрече наши волейболисты боролись 
с «неудобным» соперником – сильной 
и опытной командой из Минска, ко-
торая на протяжении последних лет 
становилась чемпионом в этом виде. 
Наши  обеспечили себе хороший за-
дел, победив в первой партии, однако 
с минимальным отрывом в несколько 
очков уступили во второй. В третьей, 
решающей, партии наши ребята дер-
жались крепко и не просто выстояли, 
а показали свою лучшую игру и высо-
кий командный дух, победив со счетом 
15:10. 

По общему признанию наших спор-
тсменов, победа в волейболе на исхо-
де второго дня соревнований стала на 
спартакиаде для нашей команды мощ-
ным стимулятором. 

- Наша «кричалка» (слова, сканди-
руемые болельщиками, - авт.): «Верим 
в команду! Только победа!» стала про-
роческой. Мы верили в наших волейбо-
листов даже тогда, когда игра не шла, 
и казалось, что победа ускользает. Но 
они выстояли. Мы верили в них, а они 
заставили нас поверить в будущую об-
щекомандную победу. И хоть до подве-
дения итогов  оставалось еще несколь-
ко видов соревнований, нас уже было 

не удержать! Я уверена, что именно на 
финале волейбола мы все окончатель-
но поверили, что сможем победить на 
этой спартакиаде», – делится впечат-
лениями «главная» болельщица Окса-
на Царук (кстати, как и многое другие, 
потерявшая впоследствии на несколь-
ко дней голос).

Большой интерес вызвал новый для 
спартакиады вид – стрельба из пнев-
матической винтовки. Здесь результат 
выше среднего показала Татьяна Ива-
нец – 41 очко, Денис Гарах – 35. В об-
щем – 76 очков. Такую же сумму набра-
ли и спортсмены из Гомеля (женщина 
– 43, мужчина - 33). Места определя-
лись по лучшему результату женщин. К 
сожалению, этот спорный момент раз-
решился не в нашу пользу. Итог – тре-
тье призовое место: в общем-то, отлич-
ный результат для наших дебютантов в 
стрельбе.

Параллельно с волейболом и 
стрельбой проходили соревнования 
по бильярдному спорту. Они были ор-
ганизованы по круговой системе, т. е. 
каждый участник должен был сыграть 
с пятью представителями других ко-
манд. Честь «Брествторчермета» за-
щищал водитель автомобиля из Бара-
новичского цеха Александр Кондрица. 
Александр Иванович достоин особого 
внимания. Ведь он поистине удивил и 
поразил всех своим спортивным талан-
том и выдержкой. Пока на остальных 

(Окончание. Начало на стр. 9)
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площадках кипели страсти, он хлад-
нокровно, в полной тишине (правила-
ми запрещены звуки и жестикуляция 
в поддержку бильярдистов) «распра-
вился» с четырьмя участниками, в том 
числе и с прошлогодним чемпионом из 
Минска, проиграв лишь витебчанину, и 
в одиночку принес так необходимое ко-
манде первое место. 

Своей меткостью в дартсе порадо-
вали и наши женщины – Татьяна Ля-
шук, Лариса Панько и Елена Сидорчук. 
Уступив Витебску лишь пару очков, они 
заняли второе место. А Елена Нико-
лаевна стала первой в личном зачете, 
приятно удивив этим не только членов 
команды, но и себя! И пусть дартс не 
шел в общекомандный зачет, однако 
эта приятная победа прекрасных пред-
ставительниц нашей команды добави-
ла всем хороших эмоций и веры в свои 
силы.

Окончательную расстановку команд 
в итоговой турнирной таблице опреде-
ляли  спортивные состязания третьего 
дня – бадминтон и броски в кольцо.

Изрядно поволноваться заставили 
болельщиков и всю команду бадмин-
тонисты Александр Виноградов и Олег 
Чопик. Показывая отличные результа-
ты на тренировках, они, вероятно, не 
смогли вовремя собраться и проиграли 
команде Могилева 0:2. Победа над Ви-
тебском (2:0) дала им шанс бороться с 
Гомелем за 3-е место. И вот тут наших 
ребят как будто подменили! Гомельча-
не, показавшие хорошую игру в своей 
подгруппе и лишь немного уступившие 

Минску (1 место), не смогли ничего 
поделать с напором и техникой Алек-
сандра и Олега. В итоге – 3-е место. В 
совершенно новом для команды виде 
спорта – это хороший задел на буду-
щее.

К соревнованиям по броскам в 
кольцо наша команда подошла в ран-
ге досрочных  чемпионов спартакиады, 
и то, как распределятся места в этом 
виде, не имело для нее никакого значе-
ния. Однако попасть в «тройку» было 
для наших ребят делом чести. Суммар-
ный результат Виталия Соболевского, 
Сергея Королюка и Александра Мехе-
да вывел их на третье место. Алексан-
дру – особая благодарность, ведь его 
личный результат – 14 бросков. К сло-
ву, больше всех – 17 – забросил один 
из участников команды ОАО «Белвтор-
чермет», считающейся «фаворитом» в 
этом виде соревнований. 

В итоге наша команда – впервые 
в своей истории! – заняла призовые 
места во всех (!) видах спорта. Это 
внушительный результат. И высокие 
общекомандные места прошлых лет, 
и нынешняя безоговорочная победа 
подтверждают, что в нашем коллек-
тиве любят и уважают спорт, туризм, 
активный образ жизни, а руководство 
и лично директор предприятия всяче-
ски поддерживают любые начинания в 
этом направлении. 

- Моя задача, как руководителя, – 
правильно определить ответственных 
лиц, выбрать капитана команды, ор-
ганизовать тренировочный процесс, 

выполнять просьбы и  пожелания 
спортсменов, обеспечить финансовую 
поддержку. Считаю, что все это уда-
лось, как никогда за последние годы. 
Задача спортсменов – работать на 
свой лучший результат, задача группы 
поддержки – «закрыть» все организа-
ционные вопросы, подготовить творче-
ский конкурс. Каждый человек сыграл 
в этой победе свою важную роль, не-
зависимо от того, сражался ли он на 
спортивной площадке или помогал в 
организации быта. И мы действитель-
но сработали как настоящая команда, 
в полном смысле этого слова. Сегодня 
я горжусь тем, что подавляющее боль-
шинство представителей из других ре-
гионов отметили высокий командный 
дух, сплочённость, взаимоподдержку 
и целеустремленность всех участни-
ков команды унитарного предприятия 
«Брествторчермет». Выражаю благо-
дарность всем за четкую и слаженную 
работу! - сказал, подводя итоги спарта-
киады, директор предприятия Вячес-
лав Васильевич Сашко.

…И вот уже долгожданный пере-
ходящий Кубок занял почетное место 
среди прочих наград в спортивном 
уголке предприятия. Хочется верить, 
что и в следующем году он не поменя-
ет места дислокации. Мы знаем точно, 
что команда унитарного предприятия 
«Брествторчермет» приложит для это-
го максимум усилий.

Елена ХВИСЮК,
участница событий. 
Фото Андрея Борисюка.

Красивая и заслуженная победа. Поздравляем, победители!

Капитан сборной С. Королюк принял по-
бедный кубок из рук генерального дирек-
тора А.Д. Аношко

Вкусной и полезной пищей укрепляли силу команды Елена Хвисюк, Лариса Панько и Ирина Леонова.
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Под Новый год все восемнадцати-
летние девушки гадают...

А в тридцать понимают, что не уга-
дали!

***
- Дорогая, что подарить тебе на 

Новый год? 
- Ой, милый, ну, я даже не знаю... 
- Хорошо, даю тебе еще год на 

размышления!
***

Скоро Новый год. А ещё до сих 
пор стыдно за прошлый!

***
– Помните, как мы Новый год в 

прошлом году отметили?
– Нет!
– А давайте в этом году так же!

***
Купила подарки к Новому году: две 

радиоуправляемые машинки, чтобы 
муж с ребенком не подрались!..

***
В Новогоднюю ночь у всех столы 

ломятся от санкций и финансового 
кризиса…

***
Разговор двух блондинок. 
- Представляешь! Говорят, что этот 

Новый год выпадет на пятницу! 
- Да-а! Только бы не на тринадца-

тое! 
***

Разговаривают две подруги. Одна 
– задумчиво: «Вот зайки на зиму ме-
няют шубки, птички на зиму улетают 
на юг… Надо спросить у мужа, кто я 
для него: зайка или птичка? Как никак, 
Новый же год наступает…».

Дирекция и профсоюзный коми-
тет предприятия сердечно поздрав-
ляют работников, которые в октя-
бре-декабре  2017 года празднуют 
личные юбилеи, и шлют им поже-
лания крепкого здоровья, счастья, 
успехов в труде и благополучия в 
доме!

Эти теплые поздравления адре-
суются:

с 50-летием –
главному энергетику Сковород-

ко Ивану Ивановичу;
с 55-летием – 
уборщику служебных помеще-

ний Брестского цеха Стриж Вален-
тине Николаевне;

водителю автомобиля Пинско-
го цеха Похольчуку Александру 
Владимировичу;

с 60-летием – 
машинисту крана Брестского 

цеха Соколу Александру Викто-
ровичу!

В связи с пополнением семей 
искренне поздравляем: 

начальника административно-
хозяйственного участка Тышке-
вича Алексея Фадеевича и его 
супругу Оксану Игоревну с рожде-
нием дочери Евы;

мастера по ремонту и обслу-
живанию энергетического обору-
дования Грека Александра Гри-
горьевича и его супругу Дарью 
Александровну с рождением сына 
Севастьяна;

весовщика Кобринского участка 
Зинчук Людмилу Викторовну   с 
рождением сына Кирилла;

весовщика Кобринского участка 
Качана Александра Викторовича 
и его супругу Яну Валерьевну с 
рождением сына Владислава.

Желаем сил и вдохновения в не-
легком труде воспитания детей!

ческой архитектуры. Он имеет две баш-
ни, отличающиеся по высоте, - 69 м и 
82 м, отчего это сооружение выглядит 
особенно притягательно. 

На территории Польши мы посети-
ли соляные шахты Величка, которые, 
согласно легенде,  образовались есте-
ственным путем на месте, где когда-
то, очень много лет назад, было море. 
Затем море ушло, а соль осталась. Ее 
здесь начали добывать еще в ХIII веке. 

С ХV века соляные шахты Величка 
открыли свои двери для многочислен-
ных туристов. Намного позже, в 1978 
году, они (их еще называют соляными 
копями) были внесены в список все-
мирного наследия ЮНЕСКО. Шахты 
Величка состоят из 9 уровней, и их 
глубина доходит до 327 м, а протяжен-
ность извилистых коридоров достигает 
300 км! 

Одной из основных целей нашего 
тура было посещение музейного ком-
плекса вблизи польского города Освен-
цим – концлагеря Аушвиц-Биркенау. 
Около 1,4 млн человек, из которых око-
ло 1,1 млн составляли евреи, умерщви-
ли здесь в 1941-1945 годах. 27 января 
1945 года  лагеря были  освобождёны 
от немецких захватчиков войсками Со-
ветской армии. По решению ООН этот 
день отмечается как Международный 
день памяти жертв Холокоста. 

Обычно посещение интересного му-

зея вызывает разнообразные мысли и 
чувства, много положительных эмоций. 
Иначе было после выхода с территории 
бывшего концлагеря Аушвиц-Биркенау: 
мы ощущали душевное опустошение и 
моральную подавленность, глубокую 
скорбь и сострадание к судьбам не-
винных жертв гитлеровского фашизма.  
Было очень печально и тяжело, умы и 
сердца угнетали картины увиденного. 

И еще я думала: очень важно иметь 
на земле такие музеи, которые перево-
рачивают сознание, показывают и до-
казывают, что одурманенные человеко-
ненавистнической идеологией люди в 
своих поступках могут доходить до точ-
ки невозврата, где нет никаких границ, 
где не существует гуманных принципов 
и морали…

P.S. А в целом наше многоплановое 
путешествие нам всем очень понра-
вилось. Хочется выразить огромную 
благодарность руководству и профсо-
юзному комитету предприятия за пре-
доставленную возможность посетить 
интересные исторические места и на-
дежду на новое путешествие в 2018 
году.

Марина ЯКИМОВЕЦ,
инженер по материально-
техническому снабжению, 
участница поездки.
Фото Сергея Королюка.
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