
ГАЗЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»

ГАЗЕТА ОСНОВАНА
В СЕНТЯБРЕ 1956 ГОДА

www.belsut.gomel.by

№ 11 (2029)

7 июня
2016 г.

Вторник

Всебелорусское
народное
собрание

До начала пятого Всебелорусско-
го народного собрания остаются счи-
танные дни. Делегаты от регионов го-
товятся к этому важнейшему для 
страны событию, конкретизируют во-
просы, ответы на которые хотели бы 
услышать. 

Пятикурсник механического фа-
культета Дмитрий Пупачёв (МС-51)  
сказал так: 

ДЕЛЕГАТДЕЛЕГАТДЕЛЕГАТ

ДМИТРИЙ ПУПАЧЁВДМИТРИЙ ПУПАЧЁВДМИТРИЙ ПУПАЧЁВ

– Если говорить в общем, то хоте-
лось бы услышать реальную про-
грамму мероприятий по выходу на-
шей республики из сложившейся 
непростой экономической ситуации. 

В то же время, являясь студентом-
выпускником и представителем моло-
дёжи, надеюсь, что в ходе данного со-
брания будут затронуты и вопросы  
по трудоустройству и поддержке мо-
лодых специалистов и молодых се-
мей, будут очерчены планы по реали-
зации программ строительства льгот-
ного жилья. Ведь современная мо-
лодёжь стремится к бытовой, семей-
ной устроенности, материальному 
достатку, удовлетворению матери-
альных и духовных потребностей во 
всех сферах жизнедеятельности.

Но, понятное дело, у нас, молодых 
специалистов, должны быть и кон-
кретные обязательства перед стра-
ной. Это в наших силах – делать жизнь 
созидательной, более комфортной. 
Только надо каждому этого очень 
хотеть и всеми делами своими стре-
миться к достижению поставленной 
цели. 

Я распределился в ПМС (путевая 
машинная станция) №116 г. Гомеля. 
Но, возможно, буду поступать в ма-

гистратуру, чтобы углубить свои зна-
ния по выбранной специальности. Хо-
чу принести максимальную пользу 
той организации, где стану работать, 
и родной Беларуси.

Я благодарен коллективу альма-
матер, который оказал мне такую 
большую честь, выдвинув делегатом 
на Всебелорусское народное собра-
ние. Это большая ответственность –  
оказаться среди тех, кому страна ока-
зала доверие.

Если говорить об ответственно-
сти, то её Дмитрию не занимать. Пос-
ле окончания дорожно-строительно-
го колледжа поступил в БелГУТ. И бук-
вально с младших курсов стал при-
мером для многих. К главному делу 
своей жизни на данном этапе отно-
сится с глубоким чувством ответ-
ственности. Все последние экзаме-
национные сессии сдает только на 
десятки. Все время получает повы-
шенную стипендию. Был удостоен 
стипендии им. профессора С. В. Щер-
бакова. 

Можно быть уверенным, что и по 
жизни парень пойдет с таким же 
чувством ответственности.

Анна КУДИНА

В 2014 году мне пришлось писать вдохновенные строки об участии наших студентов в строительстве 
инфраструктурных объектов Зимней Олимпиады в г. Сочи. 

А сегодня не менее значимая информация приглашает порадоваться за своих. Выпускник строительного 
факультета 2007 года специальности «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» Павел Ерохов             
19 мая 2016 года выполнил квалификационный норматив по спортивной ходьбе для участия в XXXI летних 
Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро на Dudinska Patdesiatka – 2016 в г. Дудинце (Словакия) с результа-

том 4:05.31 (олимпийский норматив 4.06.00).
Обучаясь в университете, Павел упорно занимался легкой атлетикой под 

руководством тренера А. Я. Пташица. Получил диплом с отличием и был распреде-
лен в филиал ОАО «Российские железные дороги» (г. Ярославль) Северная 
железная дорога. С 02.2008 г. по настоящее время работает в должности главного  
инженера проектов в Ярославском проектно-изыскательском институте «Ярослав-
желдорпроект».

Сменив место жительства, Павел не утратил интерес к занятиям легкой ат-
летикой. Он стал  мастером спорта Республики Беларусь в 2015 году, в чемпиона-
те Республики Беларусь завоевал первое место по спортивной ходьбе, в 2016 
году в соревнованиях на Кубок Республики Беларусь Павел также завоевал 
первое место.

Чем он запомнился лично мне? Спортивного вида юноша, в лучистых глазах 
которого вряд ли можно было разглядеть его олимпийское будущее, но вот активное 
участие в общественной и спортивной жизни университета и диплом с отличием                    
с уверенностью говорили о твердом характере и желании Павла быть 
профессионалом во всем. Помню, что однажды во время поездки студентов в Минск он 
весь автобус накормил мамиными пирожками. Работал под дождем, приводя в 
порядок памятник погибшим воинам в селе Новоселки Гомельской области.

Инна Белоус, Виктория Боровская, Елена 

Федосова и Екатерина Ярошевич (ГТ-31) (на 

снимке) заняли второе место в командном зачете в 

Республиканской олимпиаде по английскому языку 

для студентов специальности «Таможенное дело» и 

родственных специальностей с уровнем владения 

языком, соответствующим уровню В2 согласно 

Общеевропейским компетенциям владения 

иностранным языком (факультет международных 

отношений БГУ). Задания олимпиады предполагали 

проверку умений и навыков чтения, устной речи, 

аудирования и письма.

В личном зачете Елена Федосова награждена 

дипломом второй степени; Виктория Боровская  

получила диплом в номинации «Presentation 

skills».

1 июня, в День защиты детей, студенты факультета УПП, в очередной 
раз посетили детский дом «Малютка». Такие поездки стали для нас уже 

традицией. И всякий раз 
мы привозим различные 
подарки для наших по-
д о п е ч н ы х :  и г р у ш к и ,  
принадлежности гигиены, 
сладости. Так было и в этот 
праздник. А еще мы при-
везли с собой карнаваль-
ные костюмы и устроили 
для ребятишек представ-
ление. 

Приступил к своим обязанностям сервисный отряд им. Ильи Катунина             

во  Всероссийском детском центре «Орленок». Как и в прошлом году, 

возглавляет его Виктория Москалёва (ГЛ-21). На республиканском фестивале 

«Трудовой семестр-2015» она  была признана лучшим командиром сервисно-

го отряда, работавшего за пределами Республики Беларусь. 

Как сказала Виктория, сводный отряд, в котором почти все новички, 

постарается стать образцом для всех студентов, работающих на 

побережье Черного моря.

Знайте наших!Знайте наших!Знайте наших!

Â ÐÈÎ-ÄÅ-ÆÀÍÅÉÐÎ ÍÀ ÎËÈÌÏÈÀÄÓ

Светлана МОХОРЕВА
Победы тебе, Паша! 

ЗНАТОКИ АНГЛИЙСКОГО
ФОТО Александра ПОСЕНИЦКОГО

ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ

Екатерина ФЕДЧЕНКО 
(УД-42)

Работа у моря

ÒÐÓÄÎÂÎÅ ËÅÒÎ ÍÀ ÑÒÀÐÒÅ

Екатерина МАКАРЕВИЧ, 
секретарь ПО ОО «БРСМ» университета

На базе нашего университета 
состоялся Республиканский 
семинар-практикум по организа-
ции  вторичной  занятости 
молодежи. Он объединил более 
130 командиров и комиссаров 
строительных,  сервисных, 
сельскохозяйственных, педагоги-
ческих, экологических и других 
студенческих отрядов. 

Стартовал  семинар маршем 
готовности у памятника комсомоль-
цам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. 

Открывая встречу, командир 
Республиканского штаба студенчес-
ких отрядов Надежда Шаховская  
подчеркнула: нынешняя деятель-
ность отрядов во многом базируется 
на  традициях ,  к оторые  были 
заложены предыдущими поколения-
ми. По её словам, для работы в 
составе студенческих отрядов уже 
заключено 780 договоров. 

Акцентируя внимание на особой 
роли  семинара -прак тик ума  в 

п о в ы ш е н и и  з н а н и й  п о 
организации  вторичной 
занятости молодежи, второй 
секретарь ЦК ОО «БРСМ» 
Сергей Клишевич отметил, 
что дальнейшее развитие 
деятельности студенческих 
отрядов будет и впредь 
опираться на патриотическое 
во с п и та н и е  н ы н е ш н е го 
поколения. Первый секре-
тарь Гомельского ОК ОО 
«БРСМ» Игорь Завалей 
рассказал о том, как еще 
задолго до начала лета 
стартовала подготовка к 
т р у д о в о м у  с е м е с т р у . 
Областной штаб студенчес-
ких  отрядов  планирует 
привлечь в студотрядовское 
движение порядка 10 тысяч 
юношей и девушек.     

Системе организации, 
формирования и деятельнос-
ти студенческих отрядов был 
посвящен круглый стол. На 
нем выступили командир 
Республиканского штаба 
с т у д е н ч е с к и х  о т р я д о в 
Н а д е ж д а  Ш а х о в с к а я , 

комиссар Гомельского областного 
штаба студенческих отрядов Дмитрий 
Сивый. Ректор университета профес-
сор В. И. Сенько  обратился к участни-
кам мероприятия с приветственным 
словом. Он также кратко рассказал о 
своем вузе и его перспективах. 
Проректор по воспитательной работе 
командир  штаба трудовых дел 
университета Г. М. Чаянкова свое 
выступление посвятила традициям 
университета, в том числе и студенчес-
ких  отрядов.

Интересным было и выступление 
ветерана студотрядовского движения 
В. И. Чепелова. В 1967 году он был 
комиссаром отряда  «Юность» , 
который работал в Казахстане.

На круглом столе Г. М. Чаянковой 
был вручен Почетный знак ЦК ОО 
«БРСМ» «Лепшы камандзір», а В. И. Че-
пелову – «Лепшы камісар».

В рамках семинара-практикума 
состоялись также  тренинги от 
ведущих специалистов и практикую-
щих психологов на различные темы.

Оксана МОРОЗОВА,
заведующая кафедрой 

«Таможенное дело» к.э.н, доцент
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БЫЛО НАКАНАВАНА ЖЫЦЬБЫЛО НАКАНАВАНА ЖЫЦЬ
äà 75-ãîääçÿ ïà÷àòêó Âÿëiêàé Àé÷ûííàé âàéíû

22 чэрвеня  1941 года... Напэўна не варта нагадваць пра вялікую трагедыю, што адбылася ў 
гэты дзень. На генетычным узроўні жыве памяць пакаленняў пра пачатак Вялікай Айчыннай вай-
ны, яе жудасныя чатыры гады. Яшчэ ёсць сярод нас сведкі той пары, якія могуць распавядаць 
пра перанесеныя жахі, пра боль і надзеі. Вось і я занатаваў успаміны свайго цесця Ягора Емель-
янавіча Насыра. Стараўся пры гэтым захаваць яго сакавітую мову. 

Аляксандр САКОЛЬСКІ, 
намеснік дэкана электратэхнічнага факультэта па выхаваўчай рабоце

Калi пачалася вайна, мне было 
дванаццаць год. Вёска наша Грыць-
каўка была невялiчкая, знаходзiлася 
ў баку ад асноўнага тракту Вiцебск – 
Мiнск, прыкладна ў пяцi кiламетрах. 
Можа таму ў нашай вёсцы немцы былi 
наездамi, а ў суседнiх, больш вялiкiх, 
былi на доўгiм пастоi.

У першыя днi вайны з нашай 
Грыцькаўкi, а таксама  з iншых нава-
кольных вёсак пайшлi на фронт шмат 
мужчын i хлопцаў. У маëй памяці 
захавалася, як ляцелi на ўсход нямец-
кiя самалёты, ехалi на матацыклах 
немцы.

У суседняй вёсцы Бачэйкава раз-
мяшчалася нямецкая воласць. Ёй 
падпарадкоўвалiся старасты нава-
кольных вёсак, прызначаныя нямец-

кiм камандваннем з лiку жыхароў. Не 
памятаю, каб старасты рабiлi нешта 
дрэннае людзям, iшлi на гэтую пасаду 
не дабраахвотна, а пад прымусам.

На пачатку вайны, калi нямецкiя 
войскi вялi актыўнае наступленне, да 
мiрнага насельнiцтва яны ставiлiся 
больш-менш цярпiма. А калi з'явiлiся 
ў навакольных лясах партызаны, 
тады адносiны значна пагоршылiся.  
Немцы пагражалi расправай за дапа-
могу партызанам. Казалi, што за ад-
наго забiтага нямецкага салдата за-  
б'юць сто нашых людзей. А пар-
тызанам жа есцi трэба было, забiралi 
ў вëсках кароў на мяса, хлеб. Цяжка 
было з ежай i самiм жыхарам, але ж 
сеялi збажыну, садзiлi агароды. Тых, 
хто мог працаваць, немцы ганялi 

капаць траншэi, рамантаваць дарогi. 
Мне таксама шмат разоў давялося 
гэта рабiць.

Не ведаю, цi то за дапамогу пар-
тызанам, цi за што яшчэ, але восенню  
1943 года прыйшлi эсэсаўцы i акру-
жылi вёску. Гэта былi войскi асобнага, 
карнага прызначэння ў чорных доўгiх 
шынялях. Усiх нас сталi заганяць у 
адну хату, каб там спалiць. Людзi 
плакалi, крычалi, ведалi, што пара-
тунку не будзе. Але здарылася нешта 
незвычайнае. Жыў у нашай вёсцы 
Андрэй Сапожнiк, чалавек гадоў сара-
ка пяцi. Яшчэ малым ён нечым захва-
рэў i потым перастаў хадзiць, толькi 
па хаце поўзаў ды на двор. Каб мог 
неяк пражыць, бацькi аддалi яго ў 
навучанне да краўца, дзе ён выву-

чыўся шыць адзенне, абутак, за што i 
атрымаў мянушку Сапожнiк, па якой 
яго ведалi ва ўсëй акрузе. Быў ён 
чалавекам добрым, разважлiвым, 
працавiтым. Нягледзечы на калецтва, 

кi паглядзеў на яго, а потым нешта за-
гадаў сваiм падначаленым, i людзей 
нечакана адпусцiлi. Казалi потым, 
што ў гэты дзень было нейкае цар-
коўнае свята.           

Летам 1944 года было масавае ад-
ступленне нямецкiх войскаў. Пад 
Вiцебскам вялiкая група фашыстаў 
апынулася ў акружэннi. Нейкай част-
цы iх, даволi значнай па колькасцi, 
удалося вырвацца, i яны, разбiўшыся 
на невялічкія групкі, адступалi на за-
хад. У нашу вëску зайшлi чалавек дзе-
сяць i папрасiлi есцi ў адной хаце. За 
ежу далi гаспадару ручны гадзiннiк. 
Стомленыя, палеглi яны потым адпа-
чыць на сене. Нехта з жыхароў пабег у 
суседнюю вëску, дзе знаходзiлiся 
нашы салдаты, i ўсë iм расказаў. Сон-
ных немцаў узялi ў палон без супра-
цiўлення. Стралялi над галовамi i ад-
наго немца забiлi. Палонных узялі  з 
сабою, а забiтага пакiнулi. Двое ста-
рых i я адвезлi яго на могiлкi i  пахава-
лi. Так i ляжыць невядомы нямецкi  
салдат на нашых  могiлках.

Шмат жыхароў вёскi забрала вай-
на. Не стала выключэннем i наша вя-
лiкая сям'я. Мы не далічыліся шасця-
рых – трох братоў, бацькі, сястры, 
мужа сястры. З мужчын застаўся я 
адзiн. Было мне семнаццаць год.

На здымку: 
Ягор Емельянавiч Насыр

ажанiўся i меў на пачатак вайны 
дзвюх дачок-падлеткаў. I вось калi 
людзей пачалi зганяць, каб спалiць, то 
выпаўз Сапожнiк з хаты на вулiцу, i 
быў у яго ў руках абраз (iкона). Ня-
мецкi камандзiр нiбы аслупянеў, моўч-

В конкурсе были представлены 19 
команд из России, Украины и Белару-
си. По итогам чемпионата наша ко-
манда заняла почётное третье место 
с проектами «Съешь меня» и «Custom 
bike shop». Участниками данных про-
ектов являются студенты факульте-
тов: гуманитарно-экономического, 
механического, электротехнического, 
ПГС. Это Похвалова Ольга, Таланто-
ва Анастасия, Лысенко Анастасия, 
Машнина Дарья, Приходько Евгений, 
Руденков Владислав, Каребо Максим, 
Абрамчук Владислав, Галевко Вадим, 
Храмченко Глеб, Рудков Иван, Кири-
лова Татьяна, Демешко Анастасия.

Работу коллектива курировали за-
ведующая кафедрой «Экономиче-
ские теории» к. э. н., доцент Шестак 
Ольга Николаевна и  ассистент этой 
кафедры Квасова Дарья Сергеевна.

В этом чемпионате заложен глубо-
кий смысл, так как каждый год он гото-
вит кадры, сориентированные для 
работы в условиях рыночной эконо-
мики. Конкурс дал ребятам большой 

ÌÎËÎÄÅÆÜ È ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÎ
На базе Белорусского торгово-экономического университета потреби-

тельской кооперации состоялся VIII Международный чемпионат «Моло-
дёжь и предпринимательство – 2016», в котором принимала участие 
команда «BASE» нашего университета.

опыт составления бизнес-планов, ве-
дения бизнеса и решения управлен-
ческих проблем.

ного года. Было запланировано со-
вместить в одном проекте нечто не-
обычное и полезное. Результатом 
работы за год стало создание съе-
добных и экологически чистых ста-
канчиков. Данный бизнес-проект был 
представлен на олимпиаде по эко-
номике, которая проходила в ГГУ 
им. Ф. Скорины, где он стал одним из 
лучших. Мы получили возможность 
реализовать партию съедобных ста-
канчиков для семинара, проводимого 
бизнес-школой ИПМ. 

Второй проект «Custom bike shop» 
существует уже долгое время. Ребята 
успели создать два великолепных 
велосипеда и презентовать их на кон-
курсе. Их представление произвело 
фурор среди участников и жюри дан-
ного чемпионата, потому что они экс-
клюзивны и индивидуальны. Дан-
ный проект заинтересовал строгого и 
справедливого судью, директора ком-
пании «Орион-Бел», В. В. Леоненко. 
Надеемся на  успех этого проекта в 
нашей стране.

На этом команда «BASE» не оста-
навливается, ведь уже осенью ребя-
та примут участие в конкурсе пред-
принимательских идей в Минске.

Ольга ПОХВАЛОВА, 
Анастасия ТАЛАНТОВА (ГК-21) 

ИНТЕРЕСНО И ПОЛЕЗНО
Студенты специальности «Таможенное дело» посетили Центральную тамо-

женную лабораторию при Институте повышения квалификации и переподго-
товки кадров таможенных органов. Ребята ознакомились с технологией работы 
лаборатории по экспертизе наркотических средств, ювелирных изделий, дра-
гоценных камней и металлов, по проведению криминалистических экспертиз 
(технической экспертизы документов, почерковедческой и дактилоскопической 
экспертиз, исследование холодного оружия и др.). Дополнительно для студентов 
преподавателями Института было проведено практическое занятие по таможен-
ному декларированию с использованием программного обеспечения АС 
«Декларант +».

***

В рамках дисциплины «Международные транспортные и таможенно-
визовые системы» старшим преподавателем кафедры «Таможенное дело» 
Я. В. Ефремовым совместно с руководством филиала РТУП «Белорусское 
речное пароходство» речной порт Гомель была организована экскурсия для 
студентов группы ГТ-11 с целью изучения организации таможенного контроля 
на речном транспорте. 

Идея создания проекта «Съешь 
меня» появилась ещё в начале учеб-

СпортСпортСпорт

Прошла  спартакиада г. Гомеля среди вузов по туризму. Наша команда 
заняла первое место. В её составе:

Игнатков А. (УД-41), Месникович Е. (УД-41), Янушко В. (ЭТ-31), Буйленков Д. 
(МД-31), Веселов Е. (МЭС-21), Савик Е. (ВТ-41). 

Тренер – А. Я. Пташиц.

ЛУЧШИЕ ПО ТУРИЗМУ

Часто можно услышать от прохо-
жих в адрес молодых людей такое 
определение, как хулиган. Кажется, на 
первый взгляд,  вполне безобидная ха-
рактеристика. Между тем, хулиган-
ство – это не только обидное слово, но 
и вполне реальная статья. К сожале-
нию, в силу возраста, молодые люди 
не всегда видят грань между неорди-
нарным поведением и хулиганскими 
действиями, которые для нашей об-
ласти  актуальны. Количество фактов 
их проявления в 2015 году увеличи-
лось по сравнению с 2014 годом на         
49 %: с 49 до 73 преступлений.

ХУЛИГАНСТВО. КАК ЗА ЭТО НАКАЗЫВАЮТ?
Уголовная ответственность за ху-

лиганство, также как и администра-
тивная ответственность за мелкое ху-
лиганство,  наступает с 14 лет. К мел-
кому хулиганству относятся: нецен-
зурная брань в общественном месте, 
оскорбительное приставание к граж-
данам и другие умышленные де-
йствия, нарушающие общественный 
порядок. Кроме того, к указанным 
дей-ствиям можно отнести и исполь-
зование пиротехники в обществен-
ных местах. За совершение мелкого 
хулиган-ства предусмотрено наказа-
ние в виде предупреждения или штра-

фа в размере до 30 базовых величин 
(6300000 рублей).

Существуют следующие виды ху-
лиганства: простое, злостное и особо 
злостное.

Простое хулиганство состоит в 
умышленных действиях, грубо нару-
шающих общественный порядок, со-
провождающихся применением наси-
лия или угрозой его применения, ли-
бо уничтожением или повреждением 
чужого имущества. За совершение 
указанных действий возможно нака-
зание в виде штрафа, ареста, ограни-
чения или лишения свободы сроком 

до 3 лет. Злостным хулиганством  бу-
дет признаваться любое из уже опи-
санных действий, совершенное по-
вторно или группой лиц, либо если 
оно связано с сопротивлением лицу, 
пресекающему хулиганские действия, 
или сопряжено с причинением менее 
тяжкого телесного повреждения. Дан-
ные деяния наказываются арестом, 
ограничением или лишением свобо-
ды сроком до 6 лет.

Особо злостное хулиганство  обра-
зуют  действия, совершенные с при-
менением оружия, других предметов,  
используемых в качестве оружия для 

причинения телесных повреждений, 
применением взрывчатых веществ 
или взрывных устройств. Наказы-
ваются данные действия ограниче-
нием или лишением свободы на срок 
до 10 лет.

Совершение хулиганских действий 
зачастую влечёт и дополнительные 
расходы, связанные с компенсацией 
морального вреда потерпевшим.

Игорь ТИМОШЕНКО,  
подполковник милиции, 

начальник РОВД Железнодорожного 
района г. Гомеля 

Почетное III место
 На базе спортивного комплекса Полесского государственного 

университета  состоялось награждение команд-победителей и призеров 
Республиканской универсиады – 2015.

Наш  университет  занял 3-е место во II группе вузов и награжден 
Кубком и дипломом III степени. 

Алексей КУДРЯВЦЕВ,
заведующий спортивным клубом
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