
В ходе рабочей поездки по Брестской об-
ласти премьер-министр посетил несколько 
объектов в областном центре. Михаила Мяс-
никовича сопровождал председатель Брест-
ского облисполкома Константин Сумар. В 
Брестском государственном техническом уни-
верситете Михаил Мясникович встретился с 
профессорско-преподавательским составом, 
ознакомился с научными и инновационными 
разработками этого учебного заведения. Был 
также обсужден вопрос наращивания экспор-
та научных и образовательных услуг.

Премьер-министр выступил с полуторача-
совой лекцией перед студентами, аспирантами 
и преподавателями, приглашенными гостями на 
тему «Экономика Беларуси в глобальной эконо-
мике. Тенденции и меры экономической поли-
тики». Примечательно, что член-корреспондент 
НАН Беларуси, доктор экономических наук, про-

фессор М. В. Мясникович 41 год назад окончил 
Брестский технический университет (тогда еще 

- инженерно-строительный институт), и, как ска-
зал на встрече, «сегодня я в своей альма-матер 

- и я горжусь этим».
Подчеркнув важную роль нашего универ-

ситета в создании и развитии строительной 
науки в стране, Михаил Мясникович отметил, 
что в сегодняшних условиях глобальных из-
менений в мировой экономике на первый 
план выходит кадровая политика, высокие 
технологии требуют и соответствующей под-
готовки кадров. И наши вузы должны готовить 
таких специалистов, чтобы они были профес-
сионалами в своем деле, генерировали идеи, 
могли повести за собой других. Сегодня мало 
быть просто специалистом узкого профиля, 
очень важно иметь еще и широкий кругозор, 
быть в курсе многих вопросов. И если рань-
ше выпускнику, пришедшему на производство, 
говорили: «Забудь, чему тебя научили в вузе», 
то теперь, наоборот, спрашивают: «Чему тебя 
там научили? Какие свежие идеи ты принес?». 
И это вполне закономерно.

На рынке труда нашей республики сегод-
ня весьма востребованы архитекторы, проек-
тировщики, строители, другие работники этой 
сферы. «Нужно, чтобы строительный профиль 
получил новое дыхание, чтобы была закрыта 
кадровая прореха, - сказал Михаил Мясни-
кович. - И важно научить студентов учиться, 
работать самостоятельно, повышать свой про-
фессиональный и интеллектуальный уровень. 
Процесс обучения должен иметь сегодня не-
прерывный характер, ибо даже самый замеча-

тельный багаж знаний выветривается».
Что касается своей альма-матер, то Миха-

ил Владимирович вспомнил поименно многих 
своих преподавателей, тех, кто когда-то учил-
ся вместе с ним, а теперь стал узнаваемым в 
своей сфере деятельности (некоторые из этих 
людей присутствовали в зале). Многие идеи и 
проекты выпускников брестского вуза успеш-
но воплотились в жизнь: Витебский амфите-
атр, Национальная библиотека в столице (в 
частности, точка опоры, на которой стоит этот 
«бриллиант», проектировалась у нас), Дворец 
водных видов спорта в Бресте и многие другие.

В своей лекции Михаил Мясникович попу-
лярно изложил сегодняшнее положение дел 
и перспективы дальнейшего развития эко-
номики нашей страны, ее интегрирование в 
мировую экономику (сегодня мы экспортиру-
ем свою продукцию в 147 стран), рассказал о 
последствиях мирового финансового кризиса. 
По словам Михаила Владимировича, очень 
важно сегодня развивать экспорт, импорто-
замещающие технологии, повышать конку-
рентоспособность и качество белорусской 
продукции, сохранять и рационально исполь-
зовать свои трудовые ресурсы. И вузовская 
наука должна способствовать этому.

Михаил Мясникович подарил студентам 
и преподавателям Брестского технического 
госуниверситета несколько десятков экзем-
пляров своей книги «Макроэкономическая 
политика Республики Беларусь», изданной в 
прошлом году.

По материалам БЕЛТА и областной газеты "Заря"

Эти слова принадлежат вы-
пускнику тогда, в 1972 году, ещё 
Брестского инженерно-строи-
тельного института, премьер-
министру Беларуси Михаилу 
Владимировичу Мясниковичу, и 
были сказаны в ходе посещения 
Брестского государственного тех-
нического университета в рамках 
рабочей поездки по Брестской 
области. В стенах БрГТУ имени-
тый выпускник выступил перед 
студентами, преподавателями и 
многочисленными гостями вуза 
с полуторочасовой лекцией на 
тему «Беларусь в глобальной 
экономике: тенденции и меры 
экономической политики».

Экономика Беларуси нуж-
дается в конкурентноспособ-
ных личностях.

"Когда мы говорим о кадровом 
вопросе, мы говорим о конкурен-
тоспособности личностей, которые 
будут организаторами производства, 
высококлассными специалиста-
ми, способными повести за собой 

коллективы, генерировать и 
реализовывать идеи. Серых 
и посредственных хватает, 
а вот конкурентоспособных 
личностей маловато, притом, 
что потенциал у нашей нации 
достаточно высок для того, 
чтобы готовить такие кадры. 
Эту миссию должна взять на 
себя высшая школа", - сказал 
Михаил Владимирович  Мяс-

никович.
Сегодня проблем в строитель-

ном комплексе не меньше, чем в 
1966 году, когда создавался Брест-
ский инженерно-строительный ин-
ститут, отметил премьер. "Нам не 
хватает специалистов проектного 
дела, у нас слабая конкуренция 
на рынке архитекторов и конструк-
торов, потому что предложений 
мало. Хотелось бы, чтобы строи-
тельный профиль, не в ущерб по-
литехническим и экономическим 
специальностям, получил новое 
дыхание, потому что в этом нуж-
дается экономика Беларуси. Что-
бы не получилось так, что из-за 
дефицита профессионально под-
готовленных кадров с высшим 
образованием строительных спе-
циальностей нам пришлось соз-
давать новые вузы", - подчеркнул 
Михаил Мясникович.

Он также отметил, что процесс 
обучения в наше время должен но-

сить непрерывный характер. Без 
этого нет конкурентоспособности 
страны. "Что такое конкуренто-
способность страны? Это произ-
водная от конкурентоспособности 
экономики, которая формируется 
конкурентоспособностью лично-
сти",- подчеркнул премьер-министр.

В ходе выступления в БрГТУ 
Михаил Владимирович Мяснико-
вич не только познакомил присут-
ствующих со своими мыслями о 
нынешнем состоянии экономики 
Беларуси, но и тепло поблаго-
дарил преподавателей, которые 
его учили, поприветствовал тех, с 
кем учился. Кроме того, премьер-
министр Беларуси ознакомился с 
инновационными разработками 
университета, лучшие из которых 
были представлены на выстав-
ке. Знакомясь с уже внедрен-
ными в производство и перспек-
тивными  разработками, 
премьер-министр прежде 
всего интересовался их 
новизной и экономическим 
эффектом. Интересным и 
смелым архитектурным ре-
шением Михаил Владими-
рович Мясникович назвал 
разработанную в универ-
ситете пространственную 
конструкцию перекрытия 
с опорным шаровидным 
узлом. Эта разработка 

успешно применена в Витебском 
амфитеатре и на ряде других 
крупных объектов. 

Сегодня же Михаил Мяснико-
вич избран почетным профессо-
ром Брестского государственного 
технического университета.

На встрече в ректорате об-
суждался вопрос наращивания 
экспорта научных и образова-
тельных услуг, а также вопросы, 
связанные со строительством но-
вого учебно-лабораторного кор-
пуса университета и спортивных 
площадок. В настоящее время в 
БрГТУ обучаются 11 тыс. студен-
тов, занятия идут в две смены. 
Михаил Мясникович высказал 
свои замечания и предложения 
по проекту нового корпуса. Здесь 
же глава правительства дал по-
ручения по выделению средств 
на строительство дополнитель-
ных спортивных площадок. 
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Первый сентябрьский день, когда, по тра-
диции, даётся старт новому учебному году, 
выдался по-осеннему ненастным и дождли-
вым. Тем не менее, настроение у собравших-
ся в этот день на площади перед главным 
корпусом Брестского государственного техни-
ческого университета студентов, их родителей 
и педагогов было праздничным, и никаким ка-
призам природы не дано было его омрачить.

В этот особенный для любого из пред-
ставителей студенческой молодёжи день 
ребят приветствовали: глава администра-
ции Московского района г. Бреста Алек-
сандр Степанович Рогачук, настоятель 
Свято-Воскресенского храма отец Владимир, 
председатель районной организации обще-
ственного объединения «Белая Русь» Мария 
Михайловна Гладун и, конечно же, хозяева 
этого гостеприимного храма науки, каким 
всегда являлся Брестский государственный 
технический университет, – ректор Пётр Сте-
панович Пойта, первый проректор Вячеслав 
Игнатьевич Драган, проректор по учебной ра-

боте Тимофей Николаевич Базенков, прорек-
тор по научной работе Владимир Степанович 
Рубанов, деканы и заместители деканов всех 
факультетов вуза и др.

В адрес студентов, как новоприбывших, 
так и уже испытавших на себе все «прелести» 
учебных будней в стенах БрГТУ, прозвуча-
ло множество тёплых пожеланий, призывов 
к труду и проявлению истинного старания в 
процессе учёбы, а также заявлений о готовно-
сти всячески поддерживать молодых людей и 
обеспечивать им комфортные условия для об-
учения и всестороннего развития. Ректор уни-
верситета Пётр Степанович Пойта выразил 
уверенность в том, что БрГТУ станет настоя-
щим домом для тех, кто войдёт в его стены, 
и что большая и дружная студенческая семья 
станет истинной опорой для университета. 
Глава администрации Московского района 
Александр Степанович Рогачук в своём крат-
ком выступлении-приветствии назвал Брест-
ский государственный технический универси-
тет «лучшим вузом Беларуси» и подчеркнул, 
что БрГТУ – это не только флагман образова-
тельной системы района, но и учреждение об-
разования с богатыми традициями, с видимой 
направленностью в будущее и с огромнейшим 
научным потенциалом.

В выступлении председателя районного 
отделения «Белой Руси» Марии Михайлов-
ны Гладун прозвучали слова благодарности 
в адрес ректора БрГТУ Петра Степановича 
Пойты за поддержку инициатив обществен-
ного объединения, а также пожелание в 

адрес студентов быть истинными патриота-
ми Беларуси и не жалеть сил и стараний для 
процветания родного университета. Затем 
ребята получили традиционное благосло-
вение от настоятеля Свято-Воскресенского 
храма отца Владимира, а также выслушали 
призывы к сотрудничеству от представите-
лей профсоюзного комитета студентов и пер-
вичной организации БРСМ БрГТУ.

После музыкального подарка от вокальной 
группы «Триумф» первокурсники были пригла-
шены в Брестскую крепость, где им предстояло 
в торжественной обстановке получить завет-
ные студенческие билеты и зачётные книжки. А 
остальные ребята вместе с родителями, това-
рищами и друзьями отправились кто по домам, 
а кто – и побродить под сентябрьским дождём, 
который оказался не помехой хорошему на-
строению и желанию жить и учиться.

Евгений ОДАЕВ
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Брестский технический университет от-
крыл новую специальность – «логистика». 
Порассуждать о перспективах и заглянуть в 
совсем короткую историю нового направле-
ния мы попросили заместителя декана по 
учебной работе экономического факультета 
Светлану Бунько.

– Светлана Александровна, какова преды-
стория открытия логистической специальности?

– Мы давно рассматривали возможность 
открыть специальность «логистика» на эконо-
мическом факультете, и нам удалось убедить 
Минобразования в необходимости этого. На 
данный момент наш университет – единствен-
ный, кто ведет подготовку по этой специаль-
ности в Брестской области. В Минске «логи-
стика» из года в год пользовалась огромным 
спросом. Я думаю, для Бреста это направле-
ние еще более актуально, ведь город стоит на 
перекрестке важнейших транспортных путей. 
Сейчас планируется создание новых логисти-
ческих центров, а потому на рынке труда наши 
выпускники будут востребованы.

– Не этим ли объясняется такой солидный 
спрос на «логистику» среди абитуриентов?

– Спрос действительно был: на 50 мест, 
из которых 43 платных, претендовало около 

сотни абитуриентов. О популярности направ-
ления говорит и тот факт, что к нам едут обу-
чаться логистике студенты из Туркменистана 
и экзотических Шри-Ланки и Нигерии.

– Открытие нового направления предпо-
лагает и новинки в учебном процессе. Чего 
стоит ожидать первокурсникам-логистикам?

– На первом курсе студенты всех специально-
стей изучают в основном дисциплины социально-
гуманитарного блока. Постепенно начинаются 
общеэкономические предметы. Азы логистики 
первокурсники начнут постигать во втором семе-
стре. Затем спецпредметов станет больше.

– Само понятие «логистика» в наше время 
чего только не обозначает. Наверное, стоит 
уточнить, чем будет заниматься специалист в 
этой области после окончания университета…

– Действительно, многие абитуриенты не 
знали, что их ждет на этой специальности. 
Приходили, спрашивали. Понятие логистики 
знакомо всем, однако многие его сильно су-
жают, считая, что задача логистика – только 
управление транспортными потоками. На 
самом деле она значительно шире. Об этом 
можно судить, даже исходя из спецпредме-
тов, которые ожидают наших студентов на 
старших курсах: «транспортная логистика», 
«складская логистика», «сбытовая логисти-
ка», «логистика закупок», «финансовая ло-
гистика», «таможенная логистика», «между-
народная логистика». Так что работа этих 
специалистов не ограничивается тем, что они 
распределяют грузы по машинам и отправ-
ляют их по наиболее удобным маршрутам. 
Задача логистика состоит в том, чтобы, ра-
ционально распределив ресурсы, получить 
наибольшую отдачу за минимальное время.

– Некоторым крупным предприятиям го-
рода и области наверняка не помешали бы 
хорошие специалисты-логисты, чтобы более 
рационально использовать свои ресурсы.

– Да, вы правы. Но в свое время мы стол-
кнулись с проблемой выпускников по специ-
альности «маркетинг», когда приходилось 
убеждать руководство некоторых предприя-

тий дать нашим студентам больше свободы, 
не рассматривать их только как специали-
стов по поиску клиентов. Ведь маркетолог, 
как и логист, – человек очень разносторонний.

– Есть уже наметки, где студенты смогут 
получить свой первый практический опыт?

– По каждой специальности мы заранее 
прорабатываем взаимоотношения с пред-
приятиями, которые в будущем могут стать 
базовыми. Для логистики таковым станет СП 
ОАО «Веставто». Заявки также прислали и 
другие крупные компании по перевозке гру-
зов. Договоры рассчитаны на долгосрочную 
перспективу. Хочу заметить, что ознакоми-
тельная практика у студентов новой специ-
альности будет осуществляться уже на пер-
вом курсе в течение всего года.

– Открытие новой специальности – это 
еще и головная боль для преподавательского 
состава. Как с этим обстоит дело?

– Многие из наших лекторов защищали 
диссертации именно по логистике. С этим 
проблем не будет.

– А как насчет возможности привлекать 
действующих специалистов с предприятий?

– Над этим мы тоже активно работаем. 
Студенты с удовольствием переймут их опыт.

– Взаимодействие с зарубежными вузами в 
БрГТУ всегда было на высоком уровне. Доведет-
ся ли логистам обзавестись подобным опытом?

– Да, безусловно. У нас давние партнер-
ские связи с немецким университетом в Равен-
сбурге и южнокорейским университетом Аджу 
в Сувоне. Каждый год наши студенты ездят 
туда по обмену. Сейчас мы отправляем груп-
пы для учебы в Португалии и Испании, а также 
налаживаем связь с Европейским университе-
том информатики и экономики в Варшаве. Так 
что с опытом наших западных коллег логисты 
познакомятся. И, надеюсь, привнесут его в 
свою дальнейшую работу здесь.

Беседовал Дмитрий ШИФЕРШТЕЙН,                
«Вечерний Брест»



Следуя ежегодной традиции, 7-го сен-

тября наши ребята из «Алмаза» упорно 

отстаивали честь университета на военно-

спортивном конкурсе, посвящённом Дню 

рождения БРСМ. Благодаря сплочённости 

коллектива, отличным умениям и навыкам 

и здоровому командному духу, «Алмаз» 

преодолел страх и волнение и показал до-

стойные результаты. 

В первом задании «Визитная карточ-

ка» ребята представили программу со сво-

ими оригинальными трюками и приёмами. 

Меткость позволила завоевать второе 

место по дартсу и третье по стрельбе, а 

выносливость и общая физическая подго-

товка принесли команде второе и третье 

места по полосе препятствий и перетяги-

вании каната соответственно. Болельщи-

ки верили в силы наших ребят, и они не 

подвели. В общем зачёте почётное третье 

место!

Остальные места распределились 

следующим образом: первое место завое-

вала команда ВДВ. На втором расположи-

лась в/ч 5526. Четвёртое место досталось 

Отряду Милиции Особого Назначения. И 

на пятом месте батальон Гаи. 

Поздравляем ребят и желаем удачи в 

следующем году!

Вокальной группе «Триумф» студенческо-
го клуба БрГТУ по итогам республиканского 
конкурса художественного творчества «АРТ-
вакацыi-2012» было предложено представить 
Республику Беларусь на I Международном пе-
сенном конкурсе среди студентов «Univision», 
который состоялся в городе Баку на главной 
сцене страны - во Дворце Гейдара Алиева. 

Конкурс «Univison» под лозунгом «Будь 
первым!» проводился с 15 по 23 июня 2013 
года Союзом молодежных студенческих ор-
ганизаций Азербайджана и Министерством 
молодежи и спорта. В финале международ-
ного конкурса приняли участие студенты из 
20 стран: Беларусь, Польша, Россия, Литва, 
Эстония, Турция, Кыргызстан, Казахстан, Гре-
ция, Мексика, Индонезия, Албания, Румыния, 
Германия, Грузия, Бразилия, Пакистан, Азер-
байджан, Молдова, Таджикистан. Представи-
тели этих же стран вошли в состав междуна-
родного жюри, которые оценили выступления 
конкурсантов по 12 балльной шкале.

Как отмечают СМИ Азербайджана, между-
народный песенный конкурс запомнился ярки-
ми номерами, а также поддержкой зрительного 
зала, в котором собрались студенты, однокурс-
ники, родственники и друзья. Выступления 
получились разноплановыми: и народные 
песни, и музыкальные произведения в стиле 
ретро, поп и рок. Однако больше всего пора-
жали прекрасные вокальные данные участни-
ков, ведь на сцене выступали студенты – не-
профессиональные исполнители, каждый из 
которых заслуживает высокого бала. Помимо 
конкурсантов, также выступили гости конкурса 

– популярный исполнитель Чингиз Мустафаев, 
победитель «Евровидения — 2011» Эльдар Га-
сымов, обладатель второго места на «Еврови-
дении — 2013» Фарид Мамедов.

По условиям конкурса участник, представ-
ляющий свою страну, должен был исполнить 
одну песню. С выбором песни вокальная груп-
па Триумф» определилась быстро. Не было со-
мнений и в том, что она должна звучать на бе-
лорусском языке. Выбор был сделан в пользу 
белорусской народной песни «Ой, калядачкi». 

И вот какие впечатления о первом между-
народном песенном конкурсе Univision, при-
везли участники вокальной группы «Триумф: 
Анастасия Дьякону, Наталья Балка, Анна Миц-
кович, Илья Ленартович и Владислав Цикота.

«Возможность представлять лицо стра-
ны на конкурсе такого уровня, для нас было 
огромной честью. Конкурс явился прекрасной 
возможностью проявить себя, не профес-
сионалам, в этой области и приобрести опыт. 
Неважно, на каком языке говорят участники 
конкурса, главное на одной сцене собрались 
талантливые люди с массой позитива и знаний.

 В первый же день пребывания в Баку мы 
познакомились почти со всеми участниками 
конкурса. Все были очень отзывчивыми и 
добрыми, всегда и во всем помогали. Пооб-
щавшись неделю, нам казалось, что мы ста-
ли большой интернациональной семьей. По-
мимо насыщенной программа с репетициями, 
интервью, визитами на телевидение, была 
предложена развлекательная программы и 
отдыха. На репетициях каждый из участников 
исполнял свою песню и говорил свои предпо-
чтения по поводу звукового и музыкального 
оформления. Наблюдая за конкурсантами, 
мы так и не смогли определить для себя кон-
курента, так как каждый участник индивидуа-
лен и талантлив по-своему. На конкурсном 
концерте всех участников готовили для вы-
хода на сцену стилисты. В конкурсный день 
все очень переживали и волновались, но все 
получилось и мы выступили. После гала-
концерта состоялся торжественный банкет, 
где наградили всех участников дипломами 
и вручили призы. От участия в конкурсе мы 
получили положительные эмоции, познако-
мились с традициями и интересами других 
стран, а главное приобрели новых друзей»

Студенческий клуб
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В Брестском 
государственном 
техническом уни-
верситете про-
шёл круглый стол 

"Летняя кампания 
Красной Армии 
1943 года. Начало 
освобождения Бе-
ларуси".

Поводом со-
браться стало не 
только 70-летие 
освобождения нашей республики от немецко-
фашистских захватчиков, но и иная "круглая" дата 

- 90-летний юбилей многолетнего сотрудника "техни-
ческого", ветерана Великой Отечественной войны, 
живого свидетеля блокады и участника освобож-
дения Ленинграда Никандра Ивановича Соколова.

Сам ветеран избрал для своего выступления 
тему "Подготовка к полному освобождения Ле-
нинграда от блокады". Не преминул он и расска-
зать о начале своего фронтового пути, вспомнил 
ужасы войны, то, как они, бойцы, стали свидете-
лями гибели в результате фашистского обстрела 
детей-блокадников, этих "живых скелетов", кото-
рые не могли ни говорить, ни плакать, ни смеять-
ся. Никандр Иванович призвал нынешнее поко-
ление белорусов беречь мир, который достался 
очень дорогой ценой, и нести в себе эту святую 
память, передавая её из поколения в поколение.

Конечно же, на подобном мероприятии не 
могли не сказать своё веское слово учёные-
историки. Заведующий кафедрой социально-
политических и исторических наук БрГТУ Анато-
лий Васильевич Мощук поведал собравшимся 
о планах вермахта на летнюю кампанию 1943 
года, подробно рассказал о задуманной фа-
шистами операции "Цитадель". Доцент той же 
кафедры Юрий Дмитриевич Данилов, в свою 
очередь, поделился с присутствующими инфор-
мацией о контрнаступательных операциях Крас-
ной Армии "Румянцев" - "Кутузов" и посетовал 
на то, что существует множество различных 
фальсификаций исторического плана, и порой 
это происходит именно от невежества тех, кому 
всё это преподносится. В качестве примера он 
привёл операцию "Цитадель", рассуждая о ко-
торой, иногда напрочь забывают о том, что это 
была фашистская операция.

Профессор кафедры социально-политич-
еских и исторических наук БрГТУ Михаил Ва-
сильевич Стрелец озвучил своё выступление 
на белорусском языке и рассказал о начале 
освобождения Беларуси. А второй секретарь 
Брестского ГК ОО "БРСМ" Пётр Николаевич 
Пицко кратко, но ёмко и содержательно по-
ведал собравшимся о деятельности клуба 
военно-исторической реконструкции "Гарнизон", 
главная задача которого - популяризация того 
великого подвига, который совершили наши 
предки. В деятельности клуба принимают актив-
ное участие и студенты БрГТУ, побывавшие, в 
частности, в Международной экспедиции по по-
иску захоронений останков фронтовиков. Ребя-
та из "Гарнизона" проводят многочисленные по-
левые выходы, а потому, по словам Петра Пицко, 
участие в клубе требует большой самоотдачи.

В своём выступлении представитель Бело-
русского республиканского союза молодёжи по-
ведал и о том, что членами клуба снят фильм 

"Высота" - в память о героях-матросовцах, закры-
вавших собою многочисленные огневые точки. 
Премьера ленты состоится на Первом белорус-
ском телеканале и станет ещё одним свидетель-
ством немеркнущей памяти о тех днях. Живое 
воплощение этого святого чувства, ветеран Ни-
кандр Иванович Соколов, в этот день поздрав-
ления с юбилеем - от Александра Павловича 
Касперовича, члена президиума районного со-
вета ветеранов, и проректора по учебной работе 
БрГТУ Тимофея Николаевича Базенкова.

А само данное мероприятие, проводимое во 
имя памяти и мира, несомненно, оказало должное 
воздействие на умы и души молодого поколения.

Евгений ОДАЕВ

 



Ну а сейчас – новая тройка вопросов от 

профессора Северянина:

1 - Почему ночью темно, хотя бесчислен-

ные миллиарды звёзд плотно заполняют весь 

небосвод?

2  - Почему жители африканских (и не 

только) государств чёрные?

3 - Почему о «чёрных дырах» знают мно-

гие, а о «белых» - почти никто?

Итак, ждём 

ваших ответов, 

дорогие чита-

тели, на элек-

тронный адрес                                                                                                                    

odaeve@mail.ru. 

Самые интерес-

ные и оригиналь-

ные из них будут 

опубликованы на 

страницах «На-

шей газеты»! 

Первичная профсоюзная организация 

студентов учреждения образования «Брест-

ский государственный технический универ-

ситет» Белорусского профсоюза работников 

образования и науки - самая многочисленная 

общественная организация университета. 

В её состав входит 5316 (98 %) членов про-

фсоюза.

В ВУЗе заключено и действует Соглаше-

ние между учреждением образования «Брест-

ский государственный технический универси-

тет» и первичной профсоюзной организацией 

студентов. Соглашение является норматив-

ным актом, определяющим основные направ-

ления работы с обучающейся молодежью, 

дополнительные права, обязанности и гаран-

тии обучающихся и механизм их реализации. 

Главной задачей совместной деятельности 

Сторон является повышение уровня подго-

товки будущих специалистов через совершен-

ствование учебно-воспитательного процесса, 

укрепление учебной дисциплины, рациональ-

ную организацию обучения, быта и отдыха 

обучающихся.

В соответствии с Уставом Белорусского про-

фессионального союза работников образования 

и науки руководящим органом в университете 

является профсоюзный комитет студентов, на 

факультете – профбюро, в группе – профорг. На 

последней XVIII отчетно-выборной конференции 

студентов 12.11.2009 года в состав профкома 

студентов избрано 13 студентов, представляю-

щих все факультеты университета.

Основные направления деятельности 

профсоюзного комитета студентов – это на-

правления деятельности комиссий профкома:

социальная защита студентов;

организационная работа;

информационная работа;

жилищно-бытовая работа;

спортивно-оздоровительная работа;

культурно-массовая работа.

Профсоюзную организацию студентов 

возглавляет председатель Фёдорова Татьяна 

Васильевна.

Информация с официального сайта БрГТУ
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Поножовщиной закончилась пьяная ссора 
39-летней неработающей брестчанки и её 
28-летнего сожителя, ранее судимого за кра-
жу, грабёж и уклонение от отбытия наказания.

8 июня в 23.20 из приёмного покоя боль-
ницы скорой медицинской помощи в Ленин-
ский РОВД Бреста поступило сообщение, что 
из дома по улице Проходная с проникающим 
ножевым ранением брюшной полости на из-
лечение доставлена неработающая брест-
чанка 1974 г.р. Сотрудниками следственно-
оперативной группы РОВД и полка ППСМ 
УВД установлено, что тяжкие телесные по-

вреждения около 23 часов в ходе ссоры , по-
сле совместного распития спиртных напитков, 
кухонным ножом причинил сожитель 1985 г.р., 
проживающий совместно. Он задержан наря-
дом полка ППСМ УВД. Нож изъят.

Впоследствии выяснилось, что пара прие-
хала в гости к отцу мужчины помочь по хозяй-
ству. В перерывах между работами они упо-
требляли спиртное. По словам квартиранта, 
который проживал по названному адресу, у 
подвыпившего гостя сначала возник конфликт 
с отцом. Позже дебошир ударил ножом свою 
сожительницу и ушёл. Квартирант, нашедший 
пострадавшую, вызвал скорую.

Брестским межрайонным отделом след-
ственного комитета возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 147 УК РБ (Умышленное при-
чинение тяжкого телесного повреждения).

К сожалению, такие бытовые преступления 
в последнее время всё чаще появляются в ми-
лицейских сводках. С начала года на террито-
рии Московского района г. Бреста лицами, нахо-
дящимися в состоянии алкогольного опьянения, 
совершено 3 убийства. Зафиксировано 5 фак-
тов нанесения тяжких телесных повреждений.

С целью профилактики пьянства и при-

влечения внимания широких слоёв населения 
к данной проблеме в июне 2013 года милиция 
Брестской области совместно с заинтере-
сованными структурами проводила профи-
лактическую акцию "Набат". В рамках акции 
сотрудники органов внутренних дел, священ-
нослужители, медицинские работники про-
водили информационно-разъяснительную 
работу с гражданами. Организаторы акции 
посещали учреждения образования, детские 
оздоровительные лагеря, где демонстрирова-
ли фильм "Алкоголь убивает!", беседовали с 
ребятами. Такая работа наиболее эффектив-
на. Уже в младшем школьном возрасте уча-
щиеся должны иметь представление о губи-
тельном воздействии алкоголя на организм.

Традиционно на особом контроле сотруд-
ников правоохранительных органов - неблаго-
получные семьи, лица, ведущие асоциальный 
образ жизни, а также те, кто занимается неле-
гальным производством и продажей алкоголя.

Ирина БЛОХИНА,
ведущий специалист отдела информа-

ции и общественных связей УВД Брест-
ского облисполкома
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Дорогие читатели «Нашей газеты», мы 

предлагаем вашему вниманию новый выпуск 

рубрики «ПОЧЕМУ от профессора В.С. Севе-

рянина». И прежде чем вы прочитаете оче-

редные три вопроса от мэтра преподаватель-

ского цеха БрГТУ, мы хотим познакомить вас 

с ответами на предыдущие вопросы Виталия 

Степановича.

Итак, ответы, которые пришли на адрес 

нашей электронной почты от пользователя 

AndryXa:

1 - Так как луна выступает для нас в каче-

стве зеркала и мы наблюдаем свет, отражён-

ный от её поверхности.

2 - Потому что человек всегда хочет ви-

деть то, к чему движется, и так ему легче 

определить, сколько перед ним людей.

3 - Потому что человек обычно кладёт 

книгу вверх титульной обложкой, и тогда текст 

на порошке прекрасно читается. А вообще, 

книгу правильно будет положить и обложкой 

вверх, и поставить на нижнее ребро.

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЮБИЛЯРОВ!

Хведчука Владимира Ивановича, до-

цента кафедры ЭВМ и систем; Гаврилюк 

Надежду Владимировну, заместителя 

главного бухгалтера; Белькевича Анато-

лия Александровича, доцента кафедры 

сельскохозяйственных гидротехнических 

мелиораций; Лукьянчик Елену Степановну, 

уборщицу учебного корпуса № 7; Фёдоро-

ва Александра Владиславовича, старшего 

преподавателя кафедры менеджмента; 

Крирлюка Николая Ивановича, доцента 

кафедры автоматизации технологиче-

ских процессов и производств; Шутовича 

Леонида Вдадимировича, дворника. Жела-

ем вам, дорогие наши юбиляры, здоровья, 

успехов и всего самого доброго!

РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ


