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С ДНЕМ ВЫПУСКНИКА!

ибо всегда приятно подводить хорошие итоги, отмечать все доброе, что было в течение студенческих лет. 
Дорогие выпускники! Сердечно поздравляю вас с успешной защитой дипломных проектов! Уверен, что вы, новое по-

полнение молодых специалистов, внесете достойный вклад в развитие социально-экономической и общественно-
политической жизни нашей страны. 

Нынешний год для нас – юбилейный. Совсем скоро мы отметил 65-летие со дня образования БелИИЖТа – БелГУТа. 
И мне очень приятно, что сегодня в нашем главном празднике принимают участие выпускники 1958 года. Они были пер-
выми. И несмотря на возраст, на расстояния, они сегодня с нами. Искренне радуюсь жизнелюбию и оптимизму людей, 
которые через все эти годы пронесли любовь к своей альма-матер и трудом своим приумножили славу нашего учебного 
заведения. Желаю им приятных встреч!

От имени коллектива университета и себя лично желаю вам, дорогие выпускники, крепкого здоровья, благополучия, 
удачи, счастья! Дерзайте! И все у вас получится!

 Пусть оптимизм будет постоянным спутником вашей жизни!

Ректор университета 
доктор физико-математических наук                                                                        Ю. И. КУЛАЖЕНКО

НАШ ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК
Сегодня у нас  главный праздник – День выпускника. По доброй традиции уже много лет 

он отмечается  в один и тот же день – 28 июня. 
Я буду рад видеть в зале дорогих выпускников, их родителей, многочисленных 

гостей, пришедших разделить с нами эту радость. Ведь это дорогое для нас событие, 

Слово – выпускникамСлово – выпускникамСлово – выпускникам

30 июня в административном комплексе «Победителей, 14»
с участием Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко состоится 

Республиканский бал выпускников высших учебных заведений нашей страны

В ОЖИДАНИИ БАЛА

еще Настя – прекрасная 
спортсменка, имеет 1-й 
разряд по плаванию, яв-
лялась членом сборных 
команд университета и 
факультета по этому виду 
спорта.

Екатерину Никитко у 
нас многие знают как пре-
красную вокалистку. Свое 
творчество она представ-
ляла на многих престиж-
ных форумах, не однажды  
отмечалась дипломами и 
призами. Удостаивалась 
стипендии совета универ-
ситета «За высокие твор-
ческие показатели». На 
областном этапе конкурса 
ораторского мастерства 
«Цицероний» Катя заняла 
2-е место. Также прини-
мала участие в Респуб-
ликанском этапе конкурса 

По традиции участие в 
нем принимают лучшие из 
лучших. Те юноши и де-
вушки, которые еще вчера 
были гордостью вузов, а 
завтра станут специали-
стами разных отраслей 
народного хозяйства.

На это торжественное 
мероприятие наш универ-
ситет делегировал Ека-
терину  Калюту (ЭТ), Ана-
стасию Урбан (УПП), Ека-
терину Никитко (ГЭФ), 
Павла Буйленкова (меха-
нический). Руководитель 
делегации – ректор уни-
верситета Ю. И. Кулаженко.

О каждом из выпускни-
ков можно сказать много 
хороших слов. Все они 
имеют по несколько бла-
годарностей от ректората 

ораторского мастерства, где стала лауреатом. 
Павел Буйленков активно участвовал в университетских 

студенческих научно-технических конференциях. На его 
счету 9 публикаций, в том числе 2 в рецензируемых 
журналах, 7 актов внедрения в учебный процесс и 2 – в 
производство. Принимал участие в хозяйственно-договор-
ных научно-исследовательских работах по заказам транс-
портных предприятий. По итогам XXIV Республиканского 
конкурса научных работ студентов высших учебных заведе-
ний ему присвоено звание лауреата. Дважды удостаивался 
стипендии Франциска Скорины, получал также стипендию 
совета университета “За высокие творческие показатели”. 
С 2015 года входит в состав перспективного кадрового 
резерва Гомельского облисполкома, является также членом 
молодежного совета при Гомельском городском испол-
нительном комитете. 

Можно не сомневаться, что эти выпускники станут 
отличными специалистами и всегда будут с благодарностью 
вспоминать свой университет.

Анна КУДИНА

и деканатов за отличную учебу, активное участие в 
общественной жизни университета. В течение учебы эти 
студенты занимались научно-исследовательской деятель-
ностью, имеют печатные работы. 

Екатерина Калюта – человек  активный по своей природе. 
Её девиз: успех – везде успеть. Она и успевала. Отличную 
учебу совмещала с научной работой, участием в различных 
университетских и городских культурно-массовых меро-
приятиях. Принимала участие в конкурсе агитбригад по 
пропаганде здорового образа жизни, где заняла второе 
место. Креативностью, находчивостью отличалась и в 
конкурсах «Давайте познакомимся» и «Мисс Беларусь-
2018». А еще Катя – прекрасный товарищ, всегда была готова 
помочь и поддержать в учебе своих однокурсников.  

Анастасия Урбан – дважды президентская стипендиатка. 
Была призером конкурсов «Лучший курсовой проект» на фа-
культете. Награждена дипломом за «Лучший научный 
доклад» на студенческой научно-технической конференции 
в Белорусском национальном техническом университете. А 

бы столько всего произошло! Здесь я  получила не только профессию, но и обре-
ла уверенность в завтрашнем дне. И закономерно, хочу выразить преподавате-
лям колледжа огромную благодарность. Они настоящие знатоки своего дела, 
профессионалы высшего класса,  мудрые и добрые люди. Они старались  зало-
жить в нас такие ценные качества, как целеустремлённость, ответственность, 
дисциплинированность, взаимопомощь и трудолюбие.

Все эти годы с нами по жизни шла наш куратор Оксана Анатольевна Семен-
чук. Она поддерживала нас советами, оказывала необходимую помощь и под-
сказывала выходы из разных проблемных ситуаций. С гордостью могу сказать, 
что у нашей группы с куратором сложились по-настоящему тёплые, дружеские,  
доверительные отношения. 

И все же мне рано подводить черту под годами учебы. Планирую поступать в 
БелГУТ, который привлекает меня уже много лет. Хочу учиться на гуманитарно-
экономическом факультете, хочу расти профессионально, развиваться как 
личность и быть востребованной. 

Помните, у Левитанского есть строчки: «Каждый выбирает по себе…»? Я  
уже сделала свой выбор благодаря родному учебному заведению. Искренне 
желаю своему колледжу процветания, новых достижений и талантливых 
учащихся, которые будут стремиться к поставленным целям. От всего сердца 
говорю спасибо!

Алла ТРЕСКУНОВА

ЧЕРТУ ПОДВОДИТЬ РАНО
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шел на сцену  университета. А уже в последующие годы  активно участвовал в под-
готовке очередных таких конкурсов.  На третьем курсе я принял участие в турнире 
«За прекрасных дам!», и наша команда стала победителем. Такое не забывается!

Считаю, что настоящим испытанием на смелость, ловкость, выносливость 
является  конкурс «Студенты. Безопасность. Будущее», в котором я трижды 
принимал участие в составе команды нашего университета. В этом году мы за-
няли первое место в стране. Я горжусь этой победой!

С  первого курса я усиленно занимался военно-прикладным многоборьем 
и военным пятиборьем, принимал участие во всех соревнованиях. У меня 
I разряд по этим  видам спорта. Не сомневаюсь, что в армейской службе это 
все пригодится.

Мне  предстоит проходить службу в железнодорожной бригаде в городе Слуц-
ке Минской области. Знаю, что мой путь отнюдь не будет усеян розами. Но я готов 
ко всем испытаниям. Осознаю,  что пять лет назад сделал правильный выбор. 

Я хотел бы вернуться в БелГУТ. Мечтаю поступить в магистратуру, потом 
в аспирантуру. И, возможно,  вернусь  на факультет для дальнейшего прохож-
дения службы.

Уверен, что все задуманное смогу воплотить в жизнь. Очень благодарен 
профессорско-преподавательскому составу университета и факультета, своим  
командирам и начальникам. Никогда не забуду своих  товарищей, с которыми 
сроднился за эти пять лет. 

Дмитрий КОЗЕЛ, лейтенант

ГОТОВ К ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА 

Военно-транспортный факультет университета отметил 15-летие 
со дня основания. В канун знаменательной даты в актовом зале  прошло 
торжественное собрание. Вступительным словом его открыл начальник 
ВТФ  полковник Поддубный А. А., который кратко остановился на истории 
развития факультета,  поблагодарил его личный состав за ратный труд.

За сравнительно короткую историю на ВТФ уже сложились добрые 
традиции, начало которым положили еще первые офицеры военной кафедры 
вуза. И тогда, и сейчас главной задачей преподавательского состава  является 
не только обучение курсантов общевоинским дисциплинам, но и горячее 
желание  передавать  будущим защитникам Отечества свою любовь к Родине, 
к своей профессии. 

О мощной и современной учебно-материальной базе вуза и факультета 
известно далеко за пределами Гомельской области. Сюда едут поступать из 
разных уголков страны. 

Вопросу подготовки и повышения квалификации педагогических кадров на 
факультете уделяется пристальное внимание. На сегодня 2 офицера являются 
кандидатами наук, в  заочной аспирантуре БелГУТа также обучаются 
2 офицера, 11 имеют степень магистра, 4 получили диплом исследователя.

Офицеры и курсанты факультета состоят в военно-научных кружках, где 
занимаются углубленным изучением дисциплин и научно-исследовательской 
деятельностью.

В торжественном собрании приняли участие: ректор университета доктор 
физико-математических наук Ю. И. Кулаженко, первый заместитель началь-
ника Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны – 
начальник 1-го управления полковник А. Н. Романеня,  начальник управления 
военного образования Вооруженных Сил полковник И. П. Слуцкий,  военный 
комиссар Гомельской области полковник А. В. Кривоносов, заместитель 
председателя Гомельского городского исполнительного комитета по социаль-
ным вопросам В. Г. Атаманчук, клирик храма Святого Архангела Михаила в 
г. Гомеле иерей Максим Новик, представители взаимодействующих силовых 
структур и общественных организаций, которые тепло и сердечно поздравили 
личный состав факультета, а также  вручили офицерам награды, подарки 
и памятные адреса.

15 ЛЕТ В СТРОЮ

В старших классах все мы час-
то задавались вопросом: кем хо-
тим стать, когда вырастем? А я с 
восьмого класса  мечтала стать 
архитектором. Вообще-то такая 
мысль зародилась у меня благо-
даря маме, за что я ей бесконеч-
но благодарна. 

Окончив первый курс, я еще 
не до конца понимала, что же 
такое архитектура. Я все боль-
ше и больше хотела познавать 
её. Конечно, было очень инте-
ресно изучать специальные дис-

Я – АРХИТЕКТОР

циплины и развиваться как личность. Большое спасибо 
хочется сказать Маликову Евгению Романовичу за приви- Анастасия КОЧУБЕЙ 

Я – выпускница Гомельского колледжа – филиала 
БелГУТа. Моя специальность – «Коммерческая дея-
тельность» со специализацией «Информационное 
обеспечение бизнеса». 

Наверное, уже можно  подвести черту под инте-
реснейшим периодом в моей жизни,  учебой  в одном 
из старейших учебных заведений нашего города.  
Когда-то давно, проезжая в автобусе мимо колледжа,  
я была  уверена, что после девятого класса буду 
учиться именно здесь. Так все и вышло. И впервые 
попав в здание колледжа, я ощутила строгость и вели-
чественность этих стен, даже дух захватывало. Те-
перь же для меня это родные стены. За три года уче-

Наш факультет – для крепких ребят, для тех, кто вы-
брал профессию Родину защищать. Изначально  бы-
ло непросто привыкнуть к строгому распорядку дня, 
армейскому быту, суровой военной дисциплине. Но я 
освоился довольно быстро. И  подъем в 6 утра уже не 
казался таким ранним, а физическая зарядка только 
бодрила по утрам.

С первого курса нас учили совмещать учебу с фи-
зическими тренировками.  На учениях и полевых вы-
ходах мы постигали военное мастерство. 

Безусловно, расставаться с БелГУТом грустно. 
Вспоминается все самое лучшее из студенческой жиз-
ни. Самые незабываемые впечатления оставил кон-
курс «А ну-ка, первокурсник!», когда  я  впервые  вы-

Игорь МАРУНЯК, 
заместитель начальника ВТФ по идеологической работе, подполковник

Фото Елены ЗАЙЦЕВОЙ

тую любовь к истории архитектуры. В этом году мне по-
счастливилось писать дипломный проект именно по этой 
теме под руководством Велюгиной Натальи Евгеньевны. 
Она может очень четко объяснить задачу и показать воз-
можные пути решения. 

И теперь остро осознаешь, что грустно прощаться с лю-
бимыми преподавателями кафедры «Архитектура» и мои-
ми одногруппниками – все стали как родные. 

Я очень довольна, что 6 лет назад выбрала именно эту 
специальность. Могу с гордостью сказать, что я –  архитек-
тор, так как уже работаю по специальности. 

От лица всех выпускников-архитекторов хочется ска-
зать огромное спасибо вам, дорогие преподаватели, 
за ваше терпение, труд и любовь к своему делу.



2 28 июня 2018 г.

Учредитель газеты “Вести БелГУТа” —
УО «Белорусский государственный

университет транспорта».
Регистрационное свидетельство № 697 от 24.09.2009 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
246653, г. Гомель, ул. Кирова, 34,

УО «БелГУТ», комн. 211,
тел. 31-94-54

Редактор Алина КЛЫГА
Газета  выходит  2  раза в месяц.  Зак. 2093. Тир. 200.

Отпечатано в Издательском центре БелГУТа
ЛП № 02330/238 от 14.04.2014 г.

246022,  г. Гомель, ул. Кирова, 34.

Объем  0,5 печ. листа. Подписана в печать в 10.30.

3 июля – День Независимости Республики Беларусь

9 772073 609008 21081

ЗДРАВСТВУЙ, ДЕД!
Я иду на встречу с тобой, дед. В 

сквер по улице Советской, на Аллею 
Героев. Твоя стела четвертая от доро-
ги. На ней – Звезда Героя и памятная 
табличка: «Басенков Петр Харитоно-
вич». Рядом такие же стелы со знако-
мыми с детства именами: Барыкин 
Емельян Игнатьевич, Бородин Тимо-
фей Степанович, Гельман Полина 
Владимировна…

Произношу шепотом: «Здравст-
вуй, дед!». Когда ты был жив, я не мог-
ла с тобой поздороваться. Тебя не ста-
ло в 1969 году, я тогда была еще мла-
денцем. Но чем старше я становлюсь, 
тем чаще думаю о тебе, о великом 
подвиге твоего поколения во имя на-
шей свободы и независимости. И мне 
очень жаль, что я никого не могу рас-
спросить о твоем бесстрашии и му-

И вот, когда ты только поставил 
свой танк, из-за высоты показались 
два немецких танка и один «Ферди-
нанд». Одновременно слева на твой 
танк по лощине шли еще 5 танков. 

Я не знала, что такое «Ферди-
нанд». Посмотрела «Википедию». Это 
немецкая тяжелая самоходная про-
тивотанковая артиллерийская уста-
новка. Мне стало страшно. А тебе? 
«Кто говорит, что на войне не страш-
но, тот ничего не знает о войне», – 
эти бессмертные строчки написала за-
мечательная поэтесса-фронтовичка 
Юлия Друнина. Но ты, наверно, не чув-
ствовал страха. Ведь до того боя уже 
было участие в советско-финской 
войне, сражения под Сталинградом, 
на Курской дуге, в Белоруссии. Был 
кромешный ад войны…

жестве. Да и вряд ли ты любил вспо-
минать и рассказывать о той страш-
ной, кровопролитной войне. 

Но, к счастью, есть сайт «Подвиг 
народа», где я и узнала о том подвиге, 
за который тебя удостоили высокого 
звания. И я словно увидела этот жут-
кий эпизод войны.

Произошло это 18 сентября 1944 
года в Прибалтике. Ты был механи-
ком-водителем танка. Враг перешел в 
наступление крупными силами танков, 
пехоты и массированного огня артил-
лерии. Ты занял выгодное место для 
отражения атаки. 

И тут я представила, как ты, тракто-
рист из деревни Вылево Добрушского 
района, умел замечательно вспахивать 
поля, как любил свою землю и свой 
труд. Об этом помнят твои земляки.  

Ваш экипаж не дрогнул перед мощ-
ной вражеской силой. Вы подбили 
головной танк с первого снаряда, а 
двумя последующими подожгли «Фер-
динанд». Третий немецкий танк по-
вернул назад. Но 5 танков были уже 
на расстоянии 400 метров. И тогда, 

по команде командира, ты рывком 
сдал машину назад, в небольшое 
укрытие, и экипаж снова открыл 
огонь. Были ранены твои боевые 
друзья. И ты, дед, один продолжал 
бой. Четыре танка были уничтожены. 
Вражеская атака захлебнулась. Зату-
шив свой горящий танк, ты вывез с 
поля боя своих раненых товарищей.

 За умелое вождение, за бесстра-
шие на поле боя, за проявленный ге-
роизм в бою мой дед, Петр Харитоно-
вич Басенков, удостоен звания Героя 
Советского Союза. После войны дед  
работал слесарем на Гомельском 
стеклозаводе. На доме, где он жил в 
г. п. Костюковка (сейчас поселок в со-
ставе г. Гомеля),  установлена мемо-
риальная доска с его барельефом. 

… На Аллею Героев приходит мно-
го молодежи. Видела, что некоторые 
школьники, а также  юноши и девушки  
записывают в блокноты фамилии. 
Они хотят побольше узнать о людях, 
благодаря которым мы живем под 
мирным небом в свободной незави-
симой стране.

Наталья ЖУКОВА, 
машинист резальных машин 

Издательского центра БелГУТа

Именем моего деда, Героя Советского Союза 
Петра Харитоновича Басенкова, названы улицы в Гомеле и Добруше

Слово – выпускникамСлово – выпускникамСлово – выпускникам

Алла Петроченко – девушка целе-
устремленная. После окончания шко-
лы решила поступать в БелГУТ на 
специальность «Архитектура». На 
бюджетную форму обучения не 
хватило немного баллов. Училась 
платно. На курсе всегда отличалась 
трудолюбием,  стремлением к зна-
ниям. И в прошлом учебном году ее 
перевели на бюджет. В настоящее 
время средний балл успеваемости 
составляет 9,5. 

А еще Алла поставила себе цель – 
научиться рисовать так, чтобы полу-
чать удовольствие от своих работ и 
чтобы они вызывали интерес у педа-
гогов и студентов.

– Мне просто повезло с замеча-
тельным преподавателем и прекрас-
ным художником Ларисой Михайлов-
ной Зуевой, – говорит студентка. – У 
нее можно учиться бесконечно. 

Говорят, что научить нельзя, а 
научиться можно. Алла Петроченко 
хочет и умеет учиться. Она уже 
окончила пятый курс. И даже сама, 
сравнивая свои первые художест-
венные работы с нынешними, гово-
рит, что это «земля и небо». 

На последнюю выставку воспитан-
ников творческого объединения 
«СтудАРТ» Алла представила 10 
живописных работ на тему «Люби-
мый город».  Доцент М. И. Цырлин, 
руководитель  объединения, отме-
чает, что девушка одна заполнила 
большую часть экспозиции, и все ее 

ХоббиХоббиХобби

КАКОЙ ПОРТРЕТ, КАКОЙ ПЕЙЗАЖ…

родного Гомеля, замечая в нем 
новые, открытые юной художницей 
черты. 

Из времен года Алла любит осень, 
потому что ей нравится играть 
буйством красок этой поры. А из 
жанров предпочитает портрет. Гово-
рит, что всегда пытается уловить 
эмоции, характер человека.

0,25 ставки. Мечтает, что она как 
архитектор сможет сделать малую 
родину лучше и краше. 

Ей, конечно, непросто совмещать 
учебу с работой, да еще и в другом 
городе. Но, как отметила Алла, все 
возможно. Ведь она – девушка 
целеустремленная…

Анна КУДИНА

работы отличаются продуманной 
композицией,  богатством палитры. 

И на самом деле, можно искренне 
восхищаться знакомыми уголками 

Через год Алла станет дипломиро-
ванным специалистом. Но о распре-
делении она не волнуется, потому что 
уже работает в родном Бобруйске на 

Во Дворце спорта 
г. Минска во время 
торжественного от-
крытия Республикан-
ской универсиады–2018 
состоялось и подве-
дение итогов универ-
сиады–2017. 

Как известно, в те-
чение года наши сту-
денты занимали при-
зовые места по раз-
яным видам спорта. И 
в итоге университет 
занял III место в своей 
группе вузов. Кубок 
и диплом III степени 
п р е д с т а в и т е л я м 
БелГУТа вручили ми-
нистр образования 
Республики Беларусь 
И. В. Карпенко и ми-
нистр спорта и туриз-
ма Республики Бела-
русь  С. М. Ковальчук.

СпортСпортСпорт

ПРИЗЕРЫ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ УНИВЕРСИАДЫ

В связи с  оптимизацией сроков 
обучения на всех уровнях профессио-
нального образования (как высшего, 
так и среднего) в филиалах универси-
тета осуществляется разработка 
новых типовых учебных планов по 
специальностям (направлениям спе-
циальностей) профессионально-тех-
нического и среднего образования 
на основе утвержденного приказом 
Министерства образования Респуб-
лики Беларусь.  

Для проведения согласований 
представленных проектов учебных 
планов  у нас состоялся инструктив-
но-методический  семинар с участием 
представителей филиалов – Брест-
ского, Гомельского и Оршанского кол-
леджей. Обсуждение носило конст-
руктивный характер, что позволило 
выработать единую стратегию рас-
пределения дисциплин по семестрам 
с учетом их преемственности. 

Рассмотрен и обсужден порядок 
согласования и утверждения учеб-
ных программ дисциплин и практик  

СеминарСеминарСеминар

ÂÛÐÀÁÎÒÀÍÀ 
ÅÄÈÍÀß ÑÒÐÀÒÅÃÈß

для  специальностей среднего специ-
ального образования, закрепленных 
за колледжами – филиалами универ-
ситета.

В БелГУТе расширяется набор по 
сокращенным срокам обучения на  
первую  ступень высшего образова-
ния заочной формы обучения для 
лиц, получивших подготовку  по родст-
венным специальностям в учрежде-
ниях  среднего специального образо-
вания. В 2018 такой прием заплани-
рован по 9 специальностям. В рамках 
проведенного семинара вопросам  
интеграции учебных планов высшего 
и среднего специального образова-
ния было уделено много  внимания.

В процессе семинара деканы фа-
культетов университета и ответствен-
ный секретарь приемной комиссии 
С. Л. Шатров провели определенную  
работу со специалистами колледжей. 
Ставится задача,  чтобы многие их 
выпускники  стали абитуриентами 
БелГУТа 2018 года. 

Вера СТАРОСТОВА

Я В СТРОИТЕЛИ ПОШЁЛ
На специальность «Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство» я поступал по со-
вету моего отца – путейца с 30-летним стажем, 
дорожного мастера Гомельской дистанции пути 
Белорусской железной дороги.

Когда учился на втором курсе, прочитал  в га-
зете «Вести БелГУТа» заметку под названием 
«Профессионал высшего класса», посвящен-
ную 75-летию почётного железнодорожника, до-
цента кафедры «Изыскания и проектирование 
дорог» Вербило В. А. Запомнил, что Виктор 
Архипович  связал свою судьбу с железной до-
рогой в далёком 1954 г. (когда ещё даже не роди-
лись  мои родители). А на  третьем курсе мне по-
везло слушать его очень интересные и обстоя-
тельные лекции по одной из основополагающих 
дисциплин специальности. 

В нынешнем году мне посчастливилось писать под его руководством дип-
ломный проект. Мне нравится его требовательное, и в то же время вниматель-
ное отношение к студентам. А это очень здорово! Считаю, что на жизненном пу-
ти очень важно встретить хороших и порядочных людей, которых можно на-
звать наставниками и учителями.  

И теперь, когда мы уже прощаемся с БелГУТом, я очень доволен и горд тем, 
что пять лет назад поступил именно на строительный факультет. 

На нашей выпускающей кафедре работают прекрасные педагоги: П. В. Ков-
тун, Н. В. Довгелюк, В. И. Инютин, А. Г. Жуковец, Л. В. Довнорович,  В. В. Рома-
ненко, И. П. Дралова, В. И. Мирошников, С. С. Кожедуб, О. В. Осипова,   кото-
рые научили нас проектировать и строить пути сообщения. У одних из нас это 
воздушные трассы, у других – железные дороги, у третьих – автомобильные ма-
гистрали. 

Но главное, что все эти дороги связывают не только маленькие населенные 
пункты, крупные города, страны, целые континенты, но и людские сердца. Поэ-
тому я глубоко убежден, что профессия строителя – одна из самых нужных и са-
мых важных профессий на земле.

Сергей ЩЕРБАКОВ

Фото Елены ЗАЙЦЕВОЙ
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