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подснежник.

1 июня -Международный день 
защиты детей

Каждый год в первый день лета отмечается 
большой праздник — Международный день 
защиты детей. В этот день во всех школах, 
детских учреждениях бывают концерты, вечера. В 
городских развлекательных центрах для детей 
показывают фильмы, устраивают конкурсы, 
фестивали. Всюду раздается музыка, детский смех, 
вручают подарки. Этот праздник — радостный и 
печальный одновременно. Замечательно, что 
наши дети счастливы, но грустно, что очень 
многих приходится защищать и даже спасать от 
взрослой жестокости.
Считается, что впервые праздник ребенка 
организовал еще в 1925 году китайский консул в 
США, в городе Сан-Франциско. Он пригласил к 
себе на праздник Дуань-у-цзе детей китайского 
происхождения, у которых не было родителей. 
Они зачарованно смотрели на представление 
лодок-драконов (это им посвящен праздник), 
получали подарки и были счастливы. Подобные 
праздники стали проводиться каждый год. Это ли 
событие или что другое — история умалчивает — 
послужило отправной точкой для объявления 1 
июня Международным днем детей. О празднике 
громко сказали в том же 1925 году в Женеве, на 
Всемирной конференции по вопросам 
благополучия детей.
В последующем трагические военные годы в 
истории не только Европы, но и всего мира 
помешали отмечать дату. После Второй Мировой 
войны, в 1949 году, была организована 
Международная демократическая федерация 
женщин, проводилась она в Париже, поднимала 
многие социальные вопросы, для которых границ 
не существует. И именно здесь вспомнили про 
хорошее довоенное начинание — Праздник детей. 
С 1950 года Международный день защиты детей 
(по-английски — «International Children's Day») 
стал проводиться во всем мире.
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Профсоюзная конференция трудового 
коллектива

Первичная профсоюзная организация ОАО «БелТАПАЗ» входит в состав Белорусского 
профессионального союза работников  отраслей промышленности «БЕЛПРОФМАШ».

В своей работе руководствуется законодательством РБ, Уставом профсоюза и Положением о 
первичной профсоюзной организации.

На профсоюзном учете в организации на 01.04.2019 состоит 312 человек. 81% работников предприятия 
являются членами профсоюза.

Главная задача профсоюза – защита законных прав и интересов трудящихся.
Трудовые и социально-экономические отношения между нанимателем и работниками общества 
регулируются коллективным договором, который предусматривает дополнительные социальные 
гарантии как работающим, так и работникам, вышедшим на заслуженный отдых с предприятия.
Работа в первичной профсоюзной организации ведется ежедневно и связана она с проблемами 
работающих на предприятии.
С мая 2019 года председателем профсоюзного комитета избрана Матысюк Наталия Станиславовна
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Работники отраслей промышленности 
сразились в пулевой стрельбе 

В соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки приняли участие 12 команд первичных 
профсоюзных организаций Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников 
отраслей промышленности «БЕЛПРОФМАШ».

По итогам состязаний в личном зачете среди мужчин лучшим стал инженер по метрологии I категории 
Гродненского ЦСМС Сергей Тарасюк. На втором месте начальник сектора теплотехнических и 
физико-химических измерений Гродненского ЦСМС Дмитрий Ярмолик, «бронза» - у помощник 
мастера ОАО «Гронитекс» Дмитрия Шундалова.
В женском зачете самой меткой оказалась инженер по метрологии I категории Гродненского ЦСМС 
Светлана Чуприна, второй результат продемонстрировала заведующая общежитием ОАО 
«БелТАПАЗ» Татьяна Волонсевич, на третьей ступеньке пъедестала - специалист по кадрам ОАО 
«Гродненская обувная фабрика «Неман» Яна Терешко.
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22 июня - День всенародной памяти 
жертв Великой Отечественной войны

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский 
Союз. Армия и население СССР не были готовы к началу войны: в первый же день было уничтожено 
1200 советских самолетов, свыше 800 из них - на аэродромах. Новые, более современные виды военной 
техники, разработанные накануне войны, еще не получили массового распространения. Красная 
Армия не была моторизована, командный состав из-за репрессий 1937-1938 годов был укомплектован 
в основном малоопытными военачальниками. Сталин, пребывая в растерянности, не обращался к 
советскому народу до 3 июля. Тем не менее на защиту своей страны поднялся весь народ. Немецкие 
войска встретили упорное сопротивление Красной Армии. Несмотря на героизм и самопожертвование 
советских солдат и офицеров, остановить врага в первые недели войны не удалось. Дали о себе знать 
многие ошибки, допущенные государственным и военным руководством накануне войны. Но уже в 
1941 году план молниеносной войны, разработанный германским генералитетом, был перечеркнут под 
Москвой. Мир помнит несгибаемое мужество героев Брестской крепости, защитников Ленинграда и 
Сталинграда, Киева и Минска, Одессы и Севастополя, Новороссийска и Керчи, Тулы, Смоленска и 
Мурманска. Эти города стали городами-героями. Лишь на оборонительных рубежах Севастополя было 
уничтожено столько вражеских солдат и офицеров, сколько гитлеровская армия потеряла на всех 
театрах военных действий до нападения на СССР. В жестоких сражениях Красная Армия изматывала 
врага, накапливала опыт и силы, училась побеждать. Страна выстояла. Переломился ход событий. 
Советские воины разгромили фашистские войска под Москвой, Сталинградом и Ленинградом, на 
Кавказе, нанесли врагу сокрушительные удары на Курской дуге, Правобережной Украине и в 
Белоруссии, в Ясско-Кишиневской, Висло-Одерской и Берлинской операциях. Военная машина 
фашизма была разбита, вместе с ней рухнул фашистский третий рейх, государственный строй 
нацистской Германии. В борьбе против фашизма Советский Союз не был одинок. В этой войне 
союзниками СССР были герои Сопротивления во многих странах, союзники СССР по 
антигитлеровской коалиции. Но основная тяжесть в войне выпала на долю советского народа, и его 
потери в Великой Отечественной войне, спасшей страну и человечество от фашизма, огромны. За всю 
историю человечества ни одна страна в мире не испытывала на себе такой чудовищной тяжести как 
человеческих потерь, так и материальных лишений, но выдержала все тяготы и утраты. Стойкости и 
жертвенности советского народа мир обязан победой над Германией и творцами «нового мирового 
порядка». Великая Отечественная война, трагедией вошедшая почти в каждую советскую семью, 
окончилась победой СССР. 9 мая 1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции 
Германии, а 24 июня в Москве на Красной площади состоялся Парад Победы!!!
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Наши поздравления: 
5 июня-День окружающей среды(День эколога)

16 июня-День медицинских работников

30 июня-День экономиста

Забота об окружающей среде — это долг любого жителя 
нашей планеты. Так пусть хотя бы в день эколога каждый 
задумается о сохранении природы. Пусть раздельный сбор 
отходов станет не пустым звуком: бумага будет сдаваться как 
макулатура, а стекло и пластик попадут в соответствующие 
контейнеры. Пусть сегодня каждый занесет использованные 
батарейки в пункт сбора или хотя-бы в магазин техники (там 
есть для них специальные урны). Пусть стараниями каждого 
наша земля дойдет в первозданном виде и до наших внуков.
ПОЗРАВЛЯЕМ инженера по охране окружающей среды 
КРАВЦЕВИЧ МАРИНУ ИВАНОВНУ с профессиональным 
праздником!!!

ПОЗДРАВЛЯЕМ заведующую здравпунктом ГАЙКО 
СВЕТЛАНУ ПЕТРОВНУ и медсестру САКОВИЧ 
ТАТЬЯНУ ГРИГОРЬЕВНУ  с их профессиональным 
праздником — Днем медицинского работника! 
Желаем в вашем непростом труде достичь высот 
профессионализма и признания. Ваш труд 
ответственный и важный, ведь в своей жизни 
каждый человек обращается к вам, как к гуру, в 
надежде на жизнь. Вы первые встречаете нас в этой 
жизни и знаете о нас порой больше, чем мы сами про 
себя. Любому из вас, будь то медсестра, терапевт или 
хирург, приходится быть еще и психологом, иногда 
просто «вправляя нам мозги». Желаем вам самим 
здоровья, спокойствия в душе и грамотных 
пациентов. 

Бизнес-план составит ловко
И в расчетах не соврет.
Опыт, знание, сноровка —
Никогда не подведет.
Он экономист со стажем.
Знает четко «Капитал».
Эту книгу, прямо скажем,
Много раз он прочитал.
Калькуляции и нормы
Он составит без труда.
Он в трудах своих проворно,
Быстро действует всегда.
С праздником тебя поздравим,
Дорогой экономист!
Труд твой радостно прославим.
Ты большой специалист!
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