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Открытие выставки студенческих работ
будущих архитекторов и дизайнеров, обу-
чающихся ныне на строительном факультете
нашего вуза, состоялось в начале февраля
в украинском консульстве, возглавляемом
И .И . Баранчиком. На церемонии присут-
ствовали журналисты,  фоторепортёры,
сотрудники консульства, преподаватели
кафедры «АПиР» во главе с заведующим этой
кафедрой Н .Н.  Власюком,  студенты-ар-
хитекторы и друзья, близкие авторов-
участников выставки.

Кстати, первой ласточкой в небольшой
картинной галерее консульства стала выс-
тавка акварельной живописи ассистента
кафедры архитектурного  проектирования и
рисунка М.Г. Лаппо. И  она же, Марина
Геннадиевна,  немало потрудилась для того,
чтобы  после её экспозиции стены галереи
оживили работы её студентов, с которыми
она на равных выставлялась в 2009 году в
галерее университета на благотворительной
выставке (тогда студенты собирали сред-
ства для новогодних подарков детям-
сиротам).

Среди организаторов и активных участ-
ников той,  предрождественской выставки,
были Ирина Софронюк и Евгений Щербач.
Имена знакомые, а работы – новые. Ирина -
в разгар зимних холодов! – подарила  зри-
телям два весенних, словно бы прозрачных,
сюжета-настроения, выполненные маслом
(по памяти). А Евгений (пастель) передал
свои летние впечатления от поездки на море
(Одесса). Говорят,   можно бесконечно
смотреть на огонь и на водную стихию,
потому что каждое мгновение – неповторимо.
Вот и Евгений постарался донести до зрителя
дыхание морской волны в разных его
ипостасях.

Легли на душу акварели Елены Дубаревой.
Сочные натюрморты с живым блеском ягод.
И  деревенский домик  – то ли в дымке
туманного утра, то ли в дымке воспоминаний
юной художницы. Своей особенной изобра-
зительной техникой поразила Василевич
Леонида:  её забавные зверушки и птицы
расписаны поистине со сказочной выдумкой.
Автор словно бы приглашает юных зрителей
заглянуть в мир её фантазии, как в зазер-
калье, и побуждает к сотворчеству.

Авангардными по цвету (на контрасте),
форме и вместе с  тем притягательными
смотрелись натюрморты Виктории Кулик.
Останавливали взгляд живописные работы
Виктории Лучко,  с их глубокой авторской
прочувствованностью цветовых решений и
проработкой сюжета. Пастельной сдержан-
ностью  и выразительностью привлекали
работы Владислава Мороза.

Открывая выставку, Иван Иванович Ба-
ранчик не только высказал слова благодар-
ности авторам работ и  вручил благодарст-
венные грамоты Н.Н. Власюку и М.Г. Лаппо,
но говорил и о конкретных возможностях сот-
рудничества нашего вуза с  профильными
вузами Украины,  в частности Львовской
политехникой. А также рассказал о сущест-
вующих перспективах  обучения в Украине
(на бюджетной основе) для живущих в
Беларуси этнических украинцев.

Остаётся только поблагодарить главу ук-
раинского консульства в Бресте за гостеприим-
ство и отдать дань уважения светлой памяти
классика украинской литературы Т.Г. Шевченко,
150-летие со дня смерти которого 10 марта
будет отмечать  культурная общественность
Украины и братских славянских народов.

Татьяна Шульга

 

 

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ!
О, женщины! По университету
Идёте вы
                святым стихотвореньем,
А нам, мужчинам,
               остаётся сладость
Влюблённым   сердцем
               с вами рифмоваться!

Мы дарим вам цветы
              на праздник марта,
Парим душой
              на крыльях восхищенья
И говорим судьбе своей
              «спасибо!»
За то, что вы  цветёте
              рядом с нами!

Вы, милые,
              приносите нам счастье!
Волшебный жест…
             Божественные очи…
Нам, пленникам  мечты,
              без вас –  ненастье.
Дай Бог вам счастья!
              Мы все вас любим.
Очень!

Мужчины БрГТУ

Факультету довузовской
подготовки - 20 лет!

Двадцать лет назад 11 марта 1991 года
ректор Брестского политехнического
института подписал приказ, которым
утвердил решение Ученого совета от
25.02.91 о создании на базе подготови-
тельного отделения и подготовительных
курсов БПИ факультета довузовской
подготовки. В дни празднования сорокалетия
университета отмечалось, что с 1973 года
на факультете занималось более 14000
человек учащейся и рабочей молодёжи.
Грядёт 45-ый день рождения университета,
и можно точно сказать, что в полку
прошедших довузовскую подготовку при-
было ещё 3000 человек.

За прошедшие годы на факультете
появились новые формы работы: обучение
в малых группах на вечерних подгото-
вительных курсах, организация краткосроч-
ных курсов для поступающих в университет
на сокращенную форму обучения, подго-
товка иностранных граждан к поступлению
в университет. По-прежнему основной
целью работы факультета является подго-
товка конкурентоспособных абитуриентов,
профессионально ориентированных на
специальности нашего университета.

На ежегодную численность слушателей
факультета влияют многие факторы, но
количество поступивших в университет
после довузовской подготовки остается
стабильно высоким (в среднем это около
70 % наших выпускников). Приятно, когда в
начале нового учебного года бывшие наши
учащиеся подходят к преподавателям и
радостно сообщают: «Мы – первокурсники!
Мы поступили!». Можно с уверенностью
сказать, что поступление – это их общая
победа: Учителя и ученика.

(окончание на странице 7)
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Февраль:
- стипендии Правительства РБ удостоился

Александр Владимирович Афонин;
- межфакультетская спартакиада препо-

давателей «Бодрость и здоровье» заверши-
лась победой  команды факультета ВиГ. На
втором месте – ЭФ, на третьем – ЭМФ.

Март:
- исполнилось бы 90 лет со дня рождения

А. А. Панченко, директора строившегося в
1965-66 годах БИСИ, первого заведующего
кафедрой начертательной геометрии и
инженерной графики;

- студент-пятикурсник Д.И. Колдобаев
победил в личном зачёте на Республиканском
конкурсе по профессиональному мастерству
(специальность «Мелиорация и сельское
хозяйство»).

Апрель:
- приказом ректора от 15 апреля запре-

щено курение в учебных и лабораторных
корпусах, в общежитиях и на территории
университета, кроме специально оборудо-
ванных мест;

- состоялась встреча выпускников
юбилейного (тридцать лет) третьего выпуска
БИСИ, среди которых и преподаватели
нашего вуза: Бояринцев Г.А., Игнатюк Г.И.,
Юськович Г.И., Пчёлин В.Н., Житенёв Б.Н.,
Житенёва Н.С., Водчиц Н.Н., Бахур Н.Ф.,
Стельмашук С.С., Громик Н.В., Ивасюк П.П.,
Бранцевич В.П.

- ректор университета П.С. Пойта был
избран депутатом областного Совета по
Брестскому Вузовскому округу №9;

- делегация деканата экономического
факультета во главе с А.П. Радчуком побы-
вала в гостях в Киевском национальном
техническом университете (факультет
менеджмента и маркетинга) и приняла
участие в научно-практическом семинаре.
Подписан договор о сотрудничестве;

- в первой декаде апреля  кафедрой физики
(заведующий кафедрой А.А. Гладыщук) был
организован и проведён международный
научный семинар «Радиационная экология».

Май:
- на строительном факультете открылась

новая специализация – «Архитектура внут-
ренних пространств»;

- состоялась Международная научная
конференция, посвящённая, в том числе,
проблемам и перспективам развития отно-
шений между Беларусью и Германией;

- 14 мая состоялось первое выездное
занятие по философии для аспирантов и
соискателей нашего университета. В план
занятия входило посещение исторических мест
Брестчины, экскурсионная часть которого
дополнялась заранее подготовленными участ-
никами поездки сообщениями;

- на второй международной выставке
«MILEX – 2003» были представлены разра-
ботки наших учёных – плазмотрон и уста-
новка плазменной резки стали д.т.н., про-фес-
сора Сазонова М.И.; уплотнитель насосв по
перекачке топлива д.т.н., профессора Голу-
ба М.В.; высокоэффективные огневые уст-
ройства для различных теплотехнических тех-
нологий д.т.н., профессора Северянина В.С.
Они же, спустя неделю, экспонировались на
шестой международной выставке «Бел-
промэкспо» и на седьмой международной
выставке «Сварка и резка»;

- 28 мая финальным матчем между
командами строительного факультета СТ-18

П о  с т р а н и ц а м  у н и в е р с и т е т с к о й
и П-289 (со счётом 4:0 победила гр. П-289)
завершились игры на кубок БГТУ по мини-
футболу между учебными группами всех
факультетов. А двумя днями раньше победой
команды ЭФ – кубковые соревнования по
волейболу.

Июнь :
- члены студенческих советов общежитий

нашего вуза побывали в Хатыни;
- подведены итоги республиканского

конкурса студенческих научных работ за 2002
год: пять работ наших студентов отмечены
дипломами первой категории, 8 – дипломами
второй категории; 10 – дипломами третьей
категории;

- лучшими кураторами 2002-2003 года
названы: Я.А. Акулич, Л.В. Веремейко, Л.Ю. Ма-
лыхина; О.П. Мешик, А.А. Федорук;

- 1 июня вернулись в Брест после
двухнедельной стажировки в Германии
семеро студентов-отличников электронно-
механического факультета.

Сентябрь:
- в ряды студентов вуза влилось 1128 пер-

вокурсников, а выпустилось – 707 молодых
специалистов (93 получили дипломы с отли-
чием). Волчек Анастасия, Демьянчук Алек-
сандр, Дереченник Вита, Киндрук Максим,
Галиевский Игорь, Копошилко Наталья,
Линник Татьяна, Рындюк Михаил, Шумский
Александр и Шпаковская Ольга стали участ-
никами президентского бала выпускников;

-  два выездных строительных отряда
этим летом трудились за пределами РБ: один
- в Заполярье на строительстве нефтебазы
и базы ментола. Командир - доцент кафедры
«ОФИГиГ» Дедок В.Н. Другой – в Новом
Уренгое на строительстве дожимной компрес-
сорной станции. Командир – ст. преподава-
тель кафедры «СК» Н.Н. Шалобыта.  А бойцы
двух городских строительных отрядов  вы-
полняли кровельные работы на объекте завода
«Брест-газоаппарат» (на высоте 15-ти метров
и в условиях 30-градусной жары);

- летняя практика студентов-архитекторов
проходила в Гродно под руководством доцента
кафедры «АПиР» В.Е. Ковальчука.

Октябрь:
- 12 патентов на изобретения получил в

этом году  Д.Т.Н., профессор В.С. Северянин;
-  дорожный подъём (ножницы) для

захвата бордюрного камня  по чертежам ст.
преподавателя кафедры «СК» Н.Н. Шалобыты
изготовили сварщики этим летом в Уренгое
для облегчения работы дорожников – сту-
дентов-стройотрядовцев;

- на Фестивале архитектуры в Гомеле
проект нашей выпускницы (2003 г.) Натальи
Омельчук удостоился Диплома 1 степени;

- 7,5 тонн моркови за один день сумели
убрать, обработать и затарить 20 студентов
(ТЭА-6), работая в совхозе Ивановского
района;

- 10 октября подписан договор о сотрудни-
честве между Ульяновским государственным
техническим университетом и нашим вузом;

- победой группы П-289 (СФ) в финальной
игре по мини-футболу в играх на кубок БГТУ
среди учебных групп завершился 16 октября
этот чемпионат;

-  на международном конкурсе по спе-
циальности «ПГС» (СФ)  команда нашего вуза
заняла 2 место. Первое место в конкурсе
проектов - у выпускницы Анастасии Сидорчук
(проект архитектурно-конструкивного  нап-
равления, научный руководитель – профессор
В.П. Уласевич).

Ноябрь:
- исполнилось 30 лет горно-туристскому

клубу «Цитадель», организованному «на заре
туманной юности» нашего вуза молодыми
преподавателями, альпинистами Владими-
ром Будюком и Анатолием Гладыщуком;

-  на экономическом факультете создан
студенческий совет во главе с Сергеем
Рыбаком (МО-14);

- 26-28 ноября успешно прошла III рес-
публиканская конференция молодых учёных
и студентов «Современные проблемы мате-
матики и вычислительной техники». В работе
конференции приняли участие  преподава-
тели, магистранты, аспиранты и студенты, в
том числе  из России.

Декабрь:
- 1 декабря в университете прошла акция

«Рок против СПИДа» с участием универси-
тетских рок-групп и «сборной» двух брестских
вузов – группы «Линки»;

- первый открытый чемпионат по биль-
ярдному спорту состоялся в кафе «Зодчие»
(11-14 ноября). Первое место занял декан ЭФ
Радчук А.П.

2004 год

Январь:
-  20 лет исполнилось факультету элект-

ронно-информационных систем;
- 16-18 января на открытом первенстве

юниоров по каратэ студент ЭФ Холод Алексей
занял первое место в своей категории и
вошёл в результате в национальную сборную.

Февраль:
- в спартакиаде «Бодрость и здоровье»

безусловным лидером стали спортсмены
факультета ВиГ;

- 24 февраля на Совете университета
студенткам Якусик Анне (ЭФ) и  Чернякевич
Оксане (СФ)  были вручены свидетельства о
назначении им президентских стипендий;

- 26 февраля университетская «пер-
вичка»  БРСМ получила статус ПО ОО «БРСМ»
с правами районного комитета.

Март:
- 17 делегатов отправил наш университет

на Республиканский студенческий форум в
Минск;

- наши студенты Лариса Николаюк, Ольга
Амелечкина и Максим Дюсенов приняли участие
в съёмках телесериала «Моя страна»;

- первое место в международном конкурсе
имени Я.Захватовича занял дипломный про-
ект аспиранта кафедры «АПиР» А.А. Федорука.
27 марта в Варшаве состоялось награждение.

Апрель:
-  исполнилось 35 лет четвёртому вы-

пуску БИСИ, в числе которого первый про-
ректор БрГТУ В.И. Драган, доцент кафедры
«ЭиОС» Драган Л.А., генеральный директор ОП
«Брестоблгаз» Шолоник Е.А., директор «Брест-
сельхозпромстроя» Блинков В.А., доцент
кафедры сопромата БНТУ Моисейчик Е.А. и др.;

- лучшим молодёжным общежитием года
по итогам конкурса, проведённого в феврале
отделом по делам молодёжи горисполкома,
названо четвёртое общежитие БрГТУ, в
котором проживают студенты ЭФ и ВиГ;

- «Мы и наши соседи». Под таким наз-
ванием прошёл в студгородке праздник для
всех, кто проживает на его территории;

- 22 апреля завершилась двухнедельная
языковая и ознакомительная стажировка для
студентов ЭМФ в высшей технической школе
Вайнгартена;

к  4 5 - л е т и ю  Б р Г Т У
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 г а з е т ы  “ Н а ш а  г а з е т а ”
- 27 апреля на Совете университета

утверждено положение о добровольной
студенческой дружине «Алмаз».

Май:
- 6-ой кубковый турнир по мини-футболу

(среди профессорско-преподавательского сос-
тава) памяти профессора Коршуна Л.И. завер-
шился победой футболистов факультета ВиГ;

- с победой вернулась из Минска сборная
нашего университета по дзюдо (тренер А.В. Ко-
суха);

- 20 мая состоялось выездное занятие по
философии и культурологии, организованное
заведующим одноимённой кафедрой Грибо-
вым Г.М. и ст. преподавателем Ширяевой Л.А.;

- на втором международном фестивале
по волейболу в городе Замость (Польша)
хорошо выступили не только наши волей-
болисты, но и солисты студенческого клуба,
исполнившие белорусские и польские народ-
ные песни  «а капелла».

Июнь :
- на собранные студентами ЭФ 548 тысяч

рублей для социальных сирот Дивинской
школы-интерната были куплены и привезены
в интернат гигиенические принадлежности и
канцелярские изделия;

- три вечера подряд в рамках «Студен-
ческой весны» демонстрировали свои
творческие способности студенты-участники
художественных самодеятельных коллек-
тивов студклуба и клубов по интересам;

-  25 июня студентов из стройотряда
«Хатынь-2004» (командир Коржан В.И.),
работавшего на реконструкции мемори-
ального комплекса «Хатынь», встречали на
перроне брестского вокзала, как героев. Почесть
была по труду. Губернатор Минской области
высказал им личную благодарность за про-
фессионализм, трудолюбие и надёжность;

- студенты ЭФ взяли шефство над памят-
ником неизвестным лётчикам, погибшим в
мае 1944 года (самолёт упал возле д. Митьки);

- вокалисты студенческого клуба и ак-
тивисты БРСМ под творческим руководством
заведующей студклуба Анголюк И.В. под-
готовили замечательный концерт для ветеранов
Великой Отечественной войны;

-  21 июня 26 студентов БНТУ приехали
благодаря автопробегу «60 лет освобож-
дения Беларуси» в наш студгородок, чтобы
вместе с нашими студентами принять
участие в митинге-реквиуме в Брестской
крепости ранним утром 22 июня;

 - 23 июня студенты факультета ВиГ во
главе с заместителем декана Морозом М.Ф.
установили мемориальную доску на обелиске
безвинным жертвам войны в Чернавчицах.

Июль:
-  маршрут эстафеты мира и дружбы

пролег между Брестом белорусским и Брес-
том французским. Велопробег возглавил
заведующий кафедрой физики А.А. Гладыщук;

- с начала нового учебного года от кафедры
«Машиноведение» отделилась кафедра «Тех-
ническая эксплуатация автомобилей»;

- шестеро наших выпускников побывали
на президентском балу: Чернякевич Оксана,
Мулица Сергей, Игнатюк Татьяна, Фарутина
Марина, Рагожин Андрей и Бахур Татьяна;

- четверо первокурсников отправились
этим летом на геодезическую практику в
Ульяновск по договору между вузами,
заключённому осенью 2003 года;

- 1 июля на торжественное открытие
обновлённого мемориала «Хатынь» были
приглашены командир, комиссар и бригадиры
нашего студотряда «Хатынь – 2004»;

- 759 выпускников получили дипломы,

свидетельствующие об успешном окончании
вуза. 112 из них – «красные».

Сентябрь:
-  1046 студентов-первокурсников были

приняты в этом учебном году на бюджетную
и платную формы обучения;

- секретарь ЦК ОО «БРСМ» И.С. Орда высоко
оценил работу нашей «первички» (секретарь –
Светлана Новикова) за создание и работу штаба
«Абитуриент» и за вклад стройотряда «Хатынь-
2004» в реставрацию мемориала;

- в актовом зале БрГТУ состоялась
встреча преподавателей и студентов Брестс-
кой области с  Президентом Республики Бела-
русь  Лукашенко А.Г.;

- в поточной аудитории первого корпуса
состоялась встреча преподавателей и
студентов нашего вуза с министром образо-
вания РБ Радьковым А.М.

Октябрь:
- 14-15 октября студенты СФ ударно

потрудились на уборке территории парка им.
1 Мая после его реконструкции;

- 15 октября победой команды ЭФ (КД-19)
завершился финальный матч по мини-
футболу на кубок университета;

- 26 октября на Совете университета
выпускнице СФ Колесниковой И.А. была
вручена премия президентского фонда по
социальной поддержке одарённых учащихся;

- 29 октября группа студентов  СФ (СТ-19,
СТ-20) во главе с доцентом кафедры «ТБ и
СМ» В.Н. Плосконосовым побывала в Минске
для проведения практических занятий по
технологии строительства Национальной
библиотеки.

Ноябрь:
- на двух международных смотрах дип-

ломных проектов архитектурных специаль-
ностей  - в Пензе и в Вологде – работы наших
выпускников – Денисюк Людмилы и Гассерта
Вячеслава  - удостоились высших наград (науч-
ный руководитель доцент Гайдукович М.М.);

- студенты 3-его и 5-го курсов работали
над проектом благоустройства женского
монастыря на территории Брестской кре-
пости под руководством доцента Сутягина М.М.;

- на международном профессиональном
конкурсе по специальности «ПГС» наша
команда заняла второе место, а в личном
зачёте первое место у нашей участница Ольги
Гарах. На компьютерном конкурсе победил
также наш участник – Алексей Драган;

-  состоялась первая республиканская
научно-практическая конференция молодых
учёных и студентов, организованная кафед-
рой начертательной геометрии и инженерной
графики;

- члены велоклуба БрГТУ совершили
поездку по историческим местам Брестчины,
по маршруту, составленному заведующим
кафедрой «ФиК» Г.М. Грибовым. Он же и
возглавил поездку;

-  12 студентов СФ безвозмездно трудились
на заливке фундамента для трёх поклонных
крестов (изготовленных тремя искусными
мастерами из Каменца и Кобрина) у д. Млыны;

- 24-26 ноября в вузе прошёл междуна-
родный научно-методический семинар «Пер-
спективы развития новых технологий в строи-
тельстве и подготовке инженерных кадров в
РБ» или  «пецольдовские чтения», названные
так в честь профессора БНТУ Т.М. Пецольда,
почётного профессора БрГТУ;

- 26 ноября в актовом зале БрГТУ
состоялась игра КВН нашей студенческой
лиги, в которой приняли участие команды КВН
всех факультетов и приглашённые участники
(объединённая команда школ Бреста).

Декабрь:
- на встрече представителей студенчества

с министром образования А.М. Радьковым в
Минске выступил студент ЭФ Сергей Рыбак;

- 21 декабря состоялся студенческий
десант Эф и СФ в Дивин, куда ребята повезли
не только новогодние подарки, купленные на
пожертвования, но и хорошее настроение
вкупе с праздником;

- 28 декабря на Совете университета
ректор БрГТУ П.С. Пойта вручил студенту
ЭМФ Дмитрию Калюховичу диплом Южно-
Российского государственного технического
университета за 2 место в личном зачёте на
Всероссийской  студенческой олимпиаде по
математике;

- исполнилось 30 лет (1974) легендарному
студенческому вокально-инструменталь-
ному ансамблю нашего вуза «Золотая сере-
дина» (рук. Алик Клебанов). Их популярность
в 70-е годы уступала только «Песнярам».
Справка об этом ансамбле помещена в книге
«Энциклопедия рока»;

- примерно в это  же время в стенах на-
шего вуза появился и студенческий театр ми-
ниатюр «АРХИП».

(продолжение в следующем номере)

(окончание. Начало на странице 1)

И не хочется с маленькой буквы писать
название профессии тех, кто вкладывает в
дело обучения весь свой опыт, талант, душу
и несет огромный груз ответственности за
результаты своего труда. Конечно, мы
огорчаемся, когда не видим в списках
первокурсников фамилий наших слуша-
телей. Ведь для поступления в университет
нашим ученикам не достаточно быть просто
слушателями факультета довузовской
подготовки, а стоит прилагать в учёбе
собственные усилия.

В рамках этой заметки невозможно
перечислить фамилии всех, кто преподавал
на факультете довузовской подготовки в
разные годы, кто работает здесь ныне.
Однако хотелось бы назвать Людмилу
Николаевну Яромскую, которая более
тридцати лет преподает физику не только
студентам, но и слушателям подготови-
тельного отделения; Сыроквашко Ивана
Степановича, который был деканом факуль-
тета довузовской подготовки девятнадцать
лет из двадцати; Бычковскую Валентину
Ивановну, методиста высшей категории,
работающую на факультете с 1992 года.
Ежегодно в учебный процесс по всем
формам довузовской подготовки вовлечены
около 50 преподавателей университета и 7-
8 учителей школ. А ведь нам ещё оказывают
содействие в решении насущных вопросов
работники многих служб университета и
ректорат. Хотелось бы, пользуясь случаем,
высказать всем искренние слова благо-
дарности и признательности.

Всех наших преподавателей, работавших
и работающих на подготовительных курсах;
слушателей подготовительного отделения,
обучающихся в текущем году, и наших
выпускников  поздравляю с двадцатилетием
факультета, желаю здоровья, успехов и
благополучия!

Т.Л. Кушнер, декан факультета
довузовской подготовки

Факультету довузовской
подготовки - 20 лет!

к  4 5 - л е т и ю  Б р Г Т У
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Базенков Т.Н.
Шульга Т.Ю.

Боровикова Е.А.
Никитчик Е.В.

О состоянии преступности
на территории Московского
района  города Бреста в

2010 году
В 2010 году правоохранительными ор-

ганами района во взаимодействии с адми-
нистрацией района и иными государст-
венными органами проделана значительная
работа по усилению борьбы с преступностью
и коррупцией, укреплению законности и
правопорядка, отстаиванию прав граждан,
обеспечению защиты государственных и
общественных интересов. И эти принятые
меры позволили в истекшем году добиться
определенных положительных результатов
в динамике криминальной обстановки:
уменьшения с 2279 до 2154 (-5,5 %) (по
сравнению с 2009 годом) общего количества
зарегистрированных на территории района
преступлений (при общем снижении прес-
тупности в области на -2,7%).

Мероприятия по профилактике пьянства
позволили не допустить рост преступлений,
совершаемых лицами в состоянии алкоголь-
ного опьянения, количество которых сокра-
тилось с 329 до 284. При этом, в лечебно-
трудовые профилактории направлено 77 лиц,
страдающих алкоголизмом (в том числе 13
женщин), 18 человек - ограничено в дееспосо-
бности. Для постановки на учет и лечения в
Брестский областной наркологический дис-
пансер доставлено 494 человека.

Сократилось количество совершенных
тяжких и особо тяжких преступлений и
общественно-опасных деяний, совершенных
группой лиц. Число преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними, также сокра-
тилось - с 110 до 82. Снизилось количество
фактов умышленного причинения тяжких
телесных повреждений, изнасилований,
грабежей, краж, хулиганств, других категорий
преступлений.

В то же время, несмотря на принимаемые
меры, в результате упущений в вопросах
профилактической деятельности допущен
рост количества зарегистрированных на
территории Московского района Бреста
самых опасных преступлений против лич-
ности - убийств и покушений на них (с 5 до 7).
Остался на прежнем уровне показатель
самых тяжких преступлений против собст-
венности - разбоев (9). Число автотранс-
портных преступлений увеличилось с 23 до
30. А раскрываемость преступлений сос-
тавила 66,4% при среднеобластном пока-
зателе - 72,7 %.

В 2010 году на территории района выявлено
46 преступлений коррупционной направлен-
ности (в 2009 году - 58). При этом снизилось
количество зарегистрированных фактов
получения взятки (с 28 до 5), дачи взятки (с 13
до 6), превышения власти и служебных
полномочий (с 2 до 1). Увеличилось количество
хищений путем злоупотребления служебными
полномочиями (с 3 до 12); злоупотреблений
служебными полномочиями (с 3 до 5); служеб-
ных подлогов (с 8 до 17).

Борьба с преступлениями против жизни,
здоровья и собственности граждан остается
приоритетным направлением работы право-
охранительных органов Московского района
города Бреста.
Прокурор Московского района г. Бреста
старший советник юстиции С.С. Лешок

« А б и т у р и е н т  Б р Г Т У - 2 0 1 1 »
Приглашаем выпускников 2011 года,

планирующих поступать в БрГТУ, принять
участие в олимпиаде «Абитуриент БрГТУ».
Цель проведения олимпиады – поддержка
наиболее одаренных учащихся, обладающих
творческими способностями, умеющих
мыслить  нестандартно и оригинально,
находить нетрадиционные способы решения
проблемных задач, и оказание им содействия
в расширении возможностей получения
высшего образования. В олимпиаде на
добровольной основе могут принять участие
выпускники лицеев, гимназий, общеобразова-
тельных школ, а также профессиональных
учреждений. Олимпиада будет проводиться
по следующим предметам: белорусский и
русский языки, физика, математика, английс-
кий, немецкий, французский и испанский
языки, рисунок, черчение.

Для участия в олимпиаде необходимо
прислать заявку по следующей форме: на
отдельном листе приводятся фамилия, имя,
отчество участника (полностью), адрес
места жительства, контактный телефон,
наименование общеобразовательного учреж-
дения, класс, оценка по предмету олимпиады

за предыдущий учебный год (не ниже семи).
Заявка визируется руководителем учебного
заведения, где обучается участник, и
заверяется печатью. Победители и призеры
предметных олимпиад «Абитуриент БрГТУ»
имеют преимущественное право при зачис-
лении на специальности, соответствующие
профилю олимпиады, согласно порядку
приема в университет.

Дни проведения олимпиады: 26 марта –
математика (начало в 10.00; длительность
– 2 часа); иностранные языки (начало в 13.00;
длительность – 2 часа); черчение (начало в
13.00; длительность – 3 часа). 2 апреля –
белорусский и русский языки (начало в 10.00;
длительность – 2 часа); физика (начало в
13.00; длительность – 2 часа); рисунок (начало
в 13.00; длительность – 4 часа).

Адрес, по которому можно присылать
заявки: Учреждение образования «Брестский
государственный технический университет»,
факультет довузовской подготовки, 224017,
г. Брест, ул. Московская 267. Контактные
телефоны: 80162-427153, 80162-424084.

Оргкомитет олимпиады «Абитуриент
БрГТУ-2011»

В такт весне звучали 2 марта на универ-
ситетском конкурсе вокального творчества
песни о любви. В трёх его номинациях были
представлены практически все факультеты
вуза, и каждый из участников сумел «зацепить»
слушателей. Немногочисленные юноши твор-
чески заявили о себе в самых разных вокальных
жанрах. А девушки покорили жюри и вокальной
подготовкой, и сценическими образами.

Кстати, в жюри сидели настоящие профес-
сионалы: худ. руководитель и гл. дирижёр
городского оркестра духовой и эстрадной
музыки В.Б. Коваль, директор методцентра
отдела культуры горисполкома А.В. Минич,
солист творческого проекта «Драм-рок-студио»
Игорь Пашечко, рук.  вокальной студии БрГТУ
М.М. Булаченкова, «золотой голос» БрГТУ Карина
Кандилян, а возглавлял жюри проректор по
учебной работе Т.Н. Базенков.

Пока члены жюри после певческого конкурса
определяли победителей, зрительское внимание
занимал ансамбль инструментальной музыки
(рук. А.А. Базека). Музыканты  представили пять
популярных инструментальных пьес, а  саксо-

фонист этого ансамбля Александр Авдей
порадовал слушателей и своим сольным
выступлением. И завершила концертную
программу группа эстрадного танца «Ретро»
(рук. А. Шкурдода).

И вот – награждения. В номинации «мужс-
кой вокал» высшую награду – Диплом I ст. –
вручили Антону Головань (ЭФ); Диплом II ст. –
Евгению Шошеву (ФЭИС); Диплом III ст. –
Василюку Павлу (ФЭИС). В номинации «вокаль-
ная группа» Диплом I ст. достался Осиюк Анне и
Омельчук Татьяне (ЭФ); Диплом II ст. – Джао
Юаню и Тану Жану (ФДП). В номинации
«женский вокал» Диплом I ст. единогласным
решением жюри был вручён Балка Наталье (ЭФ);
Диплом II ст. заслужила Линь Хайна (ФДП), а
Диплом III ст. – Мицкович Анна (ЭФ).

Добавлю ко всему, что призы для победи-
телей конкурса «Песни о любви» предоставил
профком студентов, а представитель ОО
«БРСМ» БрГТУ  Вера Мороз вручила сладкие
призы от своей «первички». Организатор кон-
курса – директор студенческого клуба БрГТУ
Анголюк И.В.   Татьяна Шульга
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