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НАШИ СВЯЗИ КРЕПНУТ И РАЗВИВАЮТСЯ
Меняются времена, но по-преж-

нему крепкой, искренней и надежной 
остается наша дружба с российским 
народом. Для нашего университета 
2 апреля – значимая дата. С Россией 
нас связывают давние и прочные отно-
шения. Многие российские ученые сто-
яли у истоков создания БИИЖТа. И 
все последующие годы дружеские и 
деловые связи только набирают обо-
роты. В настоящее время университет 
сотрудничает с 17 университетами и 
научными центрами Российской Феде-
рации. С ними заключены договора о 
сотрудничестве, которыми предусма-
тривается проведение совместных на-
учных исследований, обмен инфор-
мацией о научно-технических разра-
ботках, подготовке специалистов, из-
дании совместной научной и научно-
методической продукции. 

Так, в 2014–2015 годах заключе-
ны договора с Брянской государст-
венной инженерно-технологической 
академией, Государственным уни-
верситетом–Учебно-научно-произ-
водственным комплексом (г. Орел), 
Волжской государственной академи-
ей водного транспорта (г. Нижний Нов-
город), ФГБОУ «УМЦ по образова-
нию на железнодорожном транспор-
те» (г. Москва).

В прошлом году БелГУТом выпол-
нялось 36 международных контрак-
тов с предприятиями и организация-
ми Российской Федерации.  
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Стало доброй традицией прово-
дить в нашем университете  между-
народные  научно-практические  кон-
ференции, в работе которых прини-

перевозочным процессом», VII Меж-
дународная научно-практическая 
конференция «Проблемы безопас-
ности на транспорте», VII Междуна-
родный симпозиум по трибофатике 
(ISTF 2015). 

Экспозиция БелГУТа на IX Меж-
дународной специализированной 
выставке «Транспорт и логистика» 
(г. Минск, 6–8.10.2015 г.) привлекла 
большое внимание представителей 
предприятий и организаций из Рос-
сии, которые принимали участие  в ее 
работе. 

Наши преподаватели и студенты 
участвуют в симпозиумах, семина-
рах, конференциях и олимпиадах, ко-
торые  проводятся в российских горо-
дах. В свою очередь, приезжают и рос-
сияне к нам. Например,  в нашем уни-
верситете в прошлом году в XI Меж-
дународной олимпиаде студентов ву-
зов по теоретической механике при-
няли участие ребята из многих вузов 
России. В рамках олимпиады прошел 
и XI межвузовский учебно-методи-
ческий семинар преподавателей по 
этому предмету.

Нет сомнения, что наши деловые и 
дружеские связи будут расширяться и 
укрепляться с каждым годом.

Георгий ПОТАПЕНКО,
начальник отдела маркетинга 

научных исследований и иннова-
ционной деятельности НИСа

мают участие представители вузов и 
научных организаций Российской Фе-
дерации. При высокой активности 
участников прошли IV Международ-
ная научно-практическая конферен-
ция «Строительство и восстановле-
ние искусственных сооружений»,  
Международная научно-практичес-
кая конференция «Актуальные во-
просы транспорта и управления 

Наверное, это судьба! Это единствен-
ный ответ, который приходит мне в голову 
на вопрос: «Почему я приехал учиться из 
Брянской области России в Беларусь?» 

С тех пор, как я  поступил в Белорусский 
государственный университет транспорта,  
прошло восемнадцать лет. За это время 
многое изменилось в моей жизни! Прошли 
студенческие годы, появилась семья, роди-
лись дети! Думаю ли я о Родине? Да, ведь, 
это место, где я появился на свет, где про-
шло мое детство! Но, на мой взгляд, Роди-
ной можно назвать и то место, где ты обо-
сновался, пустил корни, живёшь и работа-
ешь, думаешь о своём будущем и будущем 
своих близких. Это место, где ты состоялся 
как личность и к которому ты прирос душой.

ЭТО СУДЬБА
Поэтому с полной уверенностью могу 

сказать, что Родины у меня две и обе мне 
очень дороги! И День единения народов Рос-
сии и Беларуси для меня – не просто дата в 
календаре, а праздник, наполненный своим 
личным смыслом. Он является символом 
глубокого уважения в отношениях между 
нашими народами. Праздник, который сво-
ей сутью опирается на опыт и память наших 
отцов и дедов, как белорусов, так и россиян. 
В то же время он устремлен в будущее, сим-
волизируя надежду, что наши народы ни-
когда не разорвут своих братских уз!

Иван ПРИХОДЬКО,
научный сотрудник НИЦ ЭиЭТ

Никогда не задумывалась над тем, 
где мне более комфортно – в России, 
где живу, или в Беларуси, где у меня 
много родственников. Мне хорошо 
там, где я есть. Вот и сейчас по делам 
учебы нахожусь в Гомеле – заочно 

ХОРОШО ТАМ, ГДЕ Я ЕСТЬ
учусь на ФИС БелГУТа. Такое ощуще-
ние, что приехала в родной дом. Так 
оно и есть на самом деле. Почти за че-
тыре года учебы я привыкла даже к 
этим стенам. Очень нравится уровень 
преподавания. Я благодарна всем, от 
кого я черпаю знания по специаль-
ности «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит». Особенно Вере Георгиевне 
Гизатуллиной и Людмиле Георгиевне 
Сидоровой. Всегда приятно общать-
ся с деканом факультета Татьяной 
Аркадьевной Власюк. Ценю её доб-
рожелательность, внимание к студен-
там-заочникам. 

Я живу и работаю в Санкт-Петер-
бурге. Почему же я там не учусь? 
Ответ очень прост. Я родилась и вы-
росла в Речице. Так сложилась 
жизнь, что давно уехала из родных 

мест. Но всегда мечтала учиться имен-
но в БелГУТе, тем более, что была на-
слышана о качестве образования в 
этом вузе. Диплом я получу согласно 
международным требованиям, что не-
маловажно. Многим своим знакомым, 
кому предстоит выбирать место уче-
бы, я советую ехать в Гомель и имен-
но в БелГУТ.

Это очень хорошо, что есть такой 
праздник –День единения народов Бе-
ларуси и России. Об этом, безуслов-
но, будут вести речь средства массо-
вой информации. А мы, обычные лю-
ди, как и прежде, будем думать и гово-
рить, что россияне и белорусы – один 
народ. Были, есть и будем вместе. 

Эльвира ГУДИНА,
студентка-заочница 

факультета иностранных студентов

Ñ×ÀÑÒÜÅÌ È ÒÅÏËÎÌ ÍÀÄÎ ÄÅËÈÒÜÑß
Волонтерское движение Волонтерское движение Волонтерское движение 

Наш волонтерский отряд «Воздушный шар» в 
очередной раз посетил Гомельский детский дом. 

Счастьем и теплом своим надо делиться – по 
такому принципу действуют волонтеры. И мы 
считаем, что  именно в таком случае  человек 
приобретает гораздо больше добрых, положи-
тельных эмоций, чем отдает. Говорят, что тысячи 
свечей можно зажечь от единственной свечи, и 
жизнь ее не станет короче, и счастья не становит-
ся меньше, когда им делишься. 

Наша поездка в тот раз не совпадала с 
празднованием какого-либо события, но была 
довольно занимательной и интересной. 

Вначале  мы играли с детворой на улице, так 
как погода радовала нас. Хотелось как можно 
больше времени провести на свежем воздухе. 

все ребята – непоседы, которые не могут 
заниматься все время чем-то одним, а пытаются 
совмещать сразу несколько занятий, тем самым 
не давали  ни на минуту заскучать и нам. 

В конце каждой нашей встречи мы раздаем 
деткам небольшие сладкие подарки. И всякий раз, 
приезжая к ним, ощущаем себя такими же 
сорванцами, готовыми совершать небольшие 
безумства и радоваться таким обычным, но 
весьма важным вещам, которые зачастую не 
замечаем в жизненной спешке!  

Александра БОЛДЕНКО (ГЛ-41)

Малыши с удовольствием катались на горке, 
играли в футбол или же просто бросали мяч. 
Также мы с ребятами играли в догонялки, катали 
их на качелях,  разговаривали, когда те подбегали 
с расспросами или забавными рассказами к нам. 
Такие смешные, в разноцветных шапочках и 
куртках, они  были похожи на добрых мультяшных 
героев, заряжающих своим оптимизмом всех 
вокруг. 

Спустя некоторое время мы уже находились в 
помещении, где с таким же энтузиазмом занима-
лись рисованием карандашами и красками, 
лепкой и созданием различных поделок. Почти 

В рамках плановой рабочей поездки Министр обороны Республики 
Беларусь генерал-лейтенант А. А. Равков посетил наш университет. Глава 
военного ведомства встретился с ректором профессором В. И. Сенько,  
который ознакомил высокого гостя с историей становления и развития вуза, 
рассказал о системе подготовки специалистов, кратко остановился на 
перспективах БелГУТа.

МИНИСТР ОБОРОНЫ В БелГУТе

Министр также заслушал начальника ВТФ полковника А. А. Поддубного. 
Речь шла о результатах работы факультета и перспективных направлениях 
подготовки военных кадров. Генерал-лейтенант А. А. Равков осмотрел учебно-
материальную базу факультета, очертил цели и задачи по совершенствованию 
подготовки специалистов для транспортных войск Республики Беларусь.

Фото Александра ПОСЕНИЦКОГО

Как известно, кафедра «Организация дорожного движения» с 2014 г. являет-
ся участником проекта “Be-Safe” Европейской общеобразовательной програм-
мы “Tempus”, которая направлена на поддержку процессов модернизации 
высшего образования в странах-партнерах из Восточной Европы, Центральной 
Азии, Западных Балкан и Средиземноморья. За это время 5 преподавателей и 
10 магистрантов нашего университета побывали на стажировке в технических 

Международное сотрудничествоМеждународное сотрудничествоМеждународное сотрудничество

ÏÐÎÅÊÒ “Be-Safe” Â ÄÅÉÑÒÂÈÈ

университетах Рима, 
Афин и Лафборо. 

А наш университет, 
в свою очередь, посе-
щали участники проек-
та из Италии, Греции и 
Великобритании, кото-
рые проводили занятия 
и семинары на англий-
ском языке для студен-
тов и магистрантов. 

И вот снова ученые 
из Европы побывали в 
нашем вузе. На фа-
культете магистерской 
подготовки и профори-
ентации состоялись от-
крытые лекции на анг-
лийском языке для магистрантов по специальности 1-53 81 04 «Интеллектуаль-
ные технологии в управлении техническими системами»  в рамках проекта 
“Be-Safe”.

Слушателями также были студенты пятого курса факультета УПП специаль-
ности «Организация дорожного движения». Перед ними выступили: директор 
Центра исследования транспорта и логистики университета «Сапиенза» в Ри-
ме, координатор проекта “Be-Safe” профессор Лука Персия, профессор  Нацио-
нального  технического  университета  Афин Стергиос Мавроматис и ряд дру-
гих европейских коллег.   

В лекциях был сделан обзор трендов в международных исследованиях раз-
вития дорожного движения за последние 20 лет, а также сконцентрировано вни-
мание на безопасности транспортных средств и дорожной инфраструктуры.

Алла НЕВЗОРОВА,
декан факультета магистерской подготовки и профориентации,

д. т. н., профессор

ПЬЯНСТВУ – НЕТ!

АкцияАкцияАкция

Полк патрульно-постовой службы 
милиции УВД Гомельского облиспол-
кома информирует, что в рамках про-
водимой в подразделениях Минис-
терства внутренних дел Республики 
Беларусь акции «Пьянству – нет!» 
круглосуточно функционирует «Горя-
чая линия». Набрав номер 102 либо 
8-0232-46-44-44, можно оперативно 
проинформировать отдел внутрен-
них дел о фактах незаконного произ-
водства и местах продажи алкоголь-
ной продукции, в том числе домашне-
го изготовления.

Также сообщаем о проведении 
приема желающих для прохождения 
службы в полку патрульно-постовой 

службы милиции УВД Гомельского 
облисполкома. Критерии отбора: ли-
ца мужского пола, не старше 26 лет, 
обладающие хорошим состоянием 
здоровья и физической подготовкой, 
не привлекавшиеся к уголовной от-
ветственности. 

Контактные телефоны: 
46-44-44,  46-16-82

Р. В. КОШКАР, 
командир взвода 1-й отд. роты

полка ППСМ УВД 
Гомельского облисполкома,

старший лейтенант милиции
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 Ректорат, профком, совет ветеранов выражают глубокое соболезнование 
заведующей кафедрой философии, истории и политологии Кириченко 
Елене Геннадьевне в связи с постигшим ее горем – смертью ОТЦА. 

Школьные каникулы как раз подхо-
дящее время для таких мероприятий. 
Потому и закономерно, что кроме го-
мельских школьников в БелГУТ прие-
хали ребята из других регионов Бела-
руси, а также из соседних районов Рос-
сии и Украины. Многие были с родите-
лями (всего было около 400 человек). 

С самого утра   в фойе университе-
те было многолюдно. Абитуриенты 
знакомились с рекламными проспек-
тами, которые были разложены на сто-
лах у стендов факультетов. В аудито-
рии 250 разместилась выставка дос-
тижений факультетов, которая вызва-
ла большой интерес у посетителей. 
Магистрант Михан Е. запускал копте-
ры, за полетом которых с восхищени-
ем наблюдали школьники и их родите-
ли. В течение всего времени магист-
ранты и студенты факультета ПГС про-
водили познавательные  экскурсии по 
лабораториям университета. Там их  
гостеприимно встречали заведующие 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Лето не за горами. А значит, что на нашем пороге вопрос о новом пополнении.

С потенциальными абитуриентами хороши любые формы работы. 
Самая массовая из них – день открытых дверей, который состоялся у нас в прошлую субботу

кафедрами и преподаватели, которые 
знакомили их  с основными направле-
ниями учебной и научной работы.

  А далее все разместились в акто-
вом зале. Участников мероприятия 
сердечно приветствовал ректор уни-
верситета профессор В. И. Сенько,
который пожелал  потенциальным  
абитуриентам сделать свой выбор в 
пользу БелГУТа. 

 Студенты Татьяна Козлова и Ро-
ман Потапов интересно и увлекатель-
но по слайдам представили гостям 
свой взгляд на альма-матер. По их 
мнению, БелГУТ – один из лучших ву-
зов нашей республики и учиться в нём 
не только большая честь, но и боль-
шая ответственность.  

С информацией о вступительной 
кампании 2016 года выступил ответ-
ственный секретарь приемной комис-
сии В. А. Лодня, который рассказал об 
особенностях нынешней вступитель-
ной кампании и ответил на многочис-
ленные вопросы.

В этот же день по инициативе 
управления по труду, занятости и со-
циальной защите Гомельского горис-
полкома состоялось совместное с 
БелГУТом профориентационное ме-
роприятие «Выбираем профессии 
по направлениям «Строительство и 
транспорт». Около 600 учащихся 
школ Железнодорожного районазна-
комились с материально-технической 
базой университета, посетили выстав-
ку достижений БелГУТа, получили на-
ши рекламные проспекты, а также  
подробную информацию от предста-
вителей Гомельского колледжа – фи-
лиала нашего университета, Гомель-
ского государственного дорожно-
строительного колледжа филиала Рес-
публиканского института профессио-
нального образования и  Гомельского 
государственного профессионально-
го лицея строителей.

А. Б.  НЕВЗОРОВА, 
декан факультета магистерской 

подготовки и профориентации    

В начале марта на базе спортивно-оздоровительного ком-
плекса БГУ «Бригантина» состоялся очередной семинар-
практикум «Зимняя школа студенческой журналистики». Со-
бралось почти 200 студентов, представлявших 36 вузов, как 
из Беларуси, так и стран ближнего зарубежья: России, 
Армении, Азербайджана, Германии и Словакии. 

С четвертого по шестое марта медиаактивистов ждала на-
сыщенная программа, каждый день был расписан буквально 
по минутам. Участников разделили на восемь команд с назва-
ниями популярных новостных каналов. Нам выпало название 
«Euronews», впоследствии переросшее в «Eureinews», так как 
это соответствовало выбранной нами тематике и атрибутике.

Были запланированы занятия по учебным секциям, мас-
тер-классы, брифинг с руководителями органов государствен-
ного управления Республики Беларусь и Белорусского 
государственного университета, тематическая спортивная иг-
ра «Что? Где? Когда?», ролевая игра «Журналистское рассле-
дование» и даже дискотека. На протяжении трех дней моло-
дые люди общались с ведущими преподавателями Института 
журналистики БГУ на темы: «Дизайн газеты. Инфографика», 
«Эффективная фотография: секреты успеха», «PRосвеще-
ние», «DailyWe: Социальные сети как новая реальность жур-
налистики» и многое другое. 

Были проведены мастер-классы представителей извест-
ных белорусских СМИ: Константина Придыбайло, ведущего 
телеканала LifeNews (Россия); Виктории Сенкевич, замести-
теля главного директора Агентства телевизионных новостей 
Белтелерадиокомпании; Николая Николаева, управляющего 
партнера рекламного агентства "LoveWork", Члена Совета 
Молодых Предпринимателей Беларуси, члена экспертного 
Совета республиканского молодежного конкурса «100 Идей 
для Беларуси» и других.

Сжатые сроки и большой объем информации требовали 
от участников колоссального энтузиазма, творческого подхо-
да к делу и профессионализма. В течение двух дней юные 
журналисты, на основе приобретенных знаний и опыта, дол-

ÆÓÐÍÀËÈÑÒÈÊÀ Â «ÁÐÈÃÀÍÒÈÍÅ»
жны были создать конкурсную газету, отражающую со-
бытия, произошедшие в «Бригантине» за это время.

Одним из ключевых событий «Зимней школы студен-
ческой журналистики» стал брифинг с руководителями 
органов государственного управления Республики Бела-
русь Министром образования Журавковым Михаилом 

Анатольевичем и первым заместителем Министра ин-
формации Луцким Игорем Ивановичем. На импровизи-
рованной пресс-конференции студенты могли получить 
ответы на волнующие их вопросы. 

За эти три дня абсолютно незнакомые парни и де-
вушки стали по-настоящему сплоченной командой, кото-
рая без труда справилась со всеми поставленными пе-
ред ней задачами. Лично для нас «Бригантина» – источ-
ник положительных эмоций, вдохновения, новых зна-
комств и бесценного опыта.

Мария БАРИШЕВСКАЯ,
Анастасия ПЕТУХОВА (ГЛ-31)

Мероприятие было организовано  областным 
отделением ОО «Белорусский фонд мира» совместно с 
областным и городским комитетами ОО «БРСМ».  

Студенты, чья родина за тысячи километров от 
Беларуси, рассказали, почему выбрали именно нашу 
страну для получения высшего образования. Они пели на 
родных языках в национальных костюмах, делились 
впечатлениями о нашей стране и городе Гомеле. 

Было приятно слышать о том, что студенты искренне 
говорили  о дружелюбной и миролюбивой политике нашей 
страны, о мире и согласии в Беларуси.

Наш университет  представляла  многочисленная 
делегация. С приветственным словом к участникам 
встречи обратился   студент 1-го курса Мамедов Хубали 
(ИПС-13), который рассказал о том, как из родного 
Азейбарджана их семья переехала в Гомель, как он 
выбирал вуз, где с удовольствием учиться и желает стать 
хорошим инженером в нашей стране.  Музыкальным 
подарком для участников  праздника было выступление 
россиянина Марыгина Александра (ИУА-22).

Встреча  проходила в атмосфере тепла, дружбы и 
взаимопонимания.

Как отметил председатель областного отделения 
Белорусского фонда мира Тимофей Глушаков, первая 
международная встреча студентов не станет последней. 
Первый секретарь областного комитета БРСМ Игорь 
Завалей подчеркнул, что задача их общественного 

БЕЛАРУСЬ – СТРАНА МИРА И СОГЛАСИЯ
Международная студенческая встреча «Беларусь – страна мира и согласия!» 

впервые прошла в нашем городе на базе Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины. 
Она посвящалась дню  содружества наций

объединения – сблизить всю молодежь, в том числе и ту, 
которая находится вдали от родины.  

В заключение встречи на русском, английском и 
арабском языках  было зачитано обращение к молодежи 
жить в мире и согласии.  

Нет сомнения в том, что подобные  мероприятия 
играют важную роль в гражданско-патриотическом и 
нравственном воспитании молодёжи и имеют неоценимую 
идеологическую значимость.

Светлана ВАСЬКОВЦОВА, старший преподаватель 
кафедры белорусского и русского языков.

В рамках Недели белорусского 
предпринимательства в нашем уни-
верситете состоялась встреча сту-
дентов с ведущим предпринимателем 
Гомельской области ‒ учредителем и 
директором ООО «Обувная фабрика 
«Батичелли», членом-корреспонден-
том Международной академии наук 
экологии и безопасности жизнедея-

тельности, членом общественного 
объединения и содействия разви-
тию частного предпринимательст-
ва «Единство», кандидатом эконо-
мических наук Кацем Наумом Ми-
хайловичем. 

Бизнесмен ознакомил студентов с 
основами предпринимательской 
деятельности, рассказал о своем 

опыте и пути к успеху, о мотивации к 
успешной деятельности, о развитии 
бизнеса в целом в Республике Бе-
ларусь. Приводились примеры из 
практики, которые способствуют 
развитию предпринимательского  
мышления и помогают оценивать 
экономические события, происходя-
щие в нашей повседневной жизни.

Ольга ШЕСТАК, 
заведующая кафедрой 
экономических теорий

О ПУТИ К УСПЕХУ

Наши юбилярыНаши юбилярыНаши юбиляры

Знаменательную дату –  – 75-ëåòíèé þáèëåé
отметил почетный железнодорожник, кандидат технических наук, 

доцент кафедры «Информационные технологии» 

Îëåã Ïàâëîâè÷ ÃÎÐÀÅÂ

После окончания с отличием в 
1963 году эксплуатационного факуль-
тета БИИЖТа он выбрал научно-педа-
гогическую деятельность. И весь даль-
нейший трудовой путь Олега Павлови-

пали и успешно обучались талантли-
вые студенты, достигшие значитель-
ных успехов в чемпионатах мира 
по программированию, а затем став-
шие востребованными специалиста-

ча неразрывно свя-
зан с нашим вузом. 

Он прошел раз-
ные ступени карьер-
ного роста:  работал 
старшим инженером 
НИСа, ассистентом 
кафедры «Эксплуа-
тация железных до-
рог». С 1971 г. был ру-
ководителем группы 
программирования, 
заведующим лабора-
торией автомати-
зированных систем 
управления, затем 
старшим преподава-
телем, доцентом, а с 
мая 1983 г. – заведу-
ющим кафедрой «Вы-
числительная техни-
ка». При  этом он всег-

ми в IT-сфере. 
Все, кто работает 

рядом с Олегом Пав-
ловичем, отмечают 
его богатейший опыт, 
обширные знания, 
трудолюбие, высо-
кое чувство ответст-
венности, верность 
любимому делу, на-
стойчивость в дости-
жении намеченных 
целей, постоянный 
поиск новых форм и 
методов совершен-
ствования педагоги-
ческого мастерства и 
повышения уровня 
учебно-методиче-
ской работы.

Олег Павлович об-
ладает  богатым бага-

да был непосредственным участни-
ком и исполнителем весьма важных 
для железнодорожного транспорта на-
учно-исследовательских тем по во-
просам повышения веса и скорости 
движения поездов, организации ско-
ростного пассажирского движения, 
развития и проектирования станций и 
узлов, совершенствования техноло-
гии их работы, технического норми-
рования эксплуатационной работы 
железных дорог.

С октября 1989 по февраль 1992 
Олег Павлович возглавлял факультет 
УПП, а с января 1993 по сентябрь 
2009 – факультет профориентации и 
довузовской подготовки. Именно на 
рубеже столетий, во многом благода-
ря инициативе Олега Павловича по 
организации вступительного экзаме-
на по информатике, в наш вуз посту-

жом замечательных человеческих ка-
честв: обаянием, широкой эрудицией, 
высочайшей интеллигентностью,  
скромностью, порядочностью, отзыв-
чивостью. И закономерно, что он  
пользуется заслуженным авторите-
том среди своих учеников и коллег. 

За  активную и плодотворную рабо-
ту по подготовке и воспитанию инже-
нерных кадров он награжден знака-
ми «Почетному железнодорожнику»,  
«Отличный работник Белорусской же-
лезной дороги», «За отличные успехи 
в работе в области высшего образо-
вания СССР».

Мы уверены, что научный, педаго-
гический и организаторский потенци-
ал нашего коллеги принесет еще нема-
ло пользы нашему общему делу вос-
питания подрастающего поколения.

Ректорат, профком, коллективы деканата факультета УПП и 
кафедры информационных технологий сердечно поздравляют Олега 
Павловича с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, семейного 
благополучия, дальнейших творческих успехов в научной, педагогиче-
ской и воспитательной работе.

г. Гомеля, совместно с органами ин-
спекции министерства по налогам и 
сборам Республики Беларусь в теку-
щем  году в ходе рейдовых мероприя-
тий по выявлению незаконного произ-
водства, хранения, перемещения не-
пищевой спиртосодержащей продук-
ции, этилового спирта, реализации 
этой продукции, а также сырья и алко-
гольных напитков на территории г. Го-
меля и Гомельской области выявлено 
3 факта перемещения физическими 
лицами более 5 литров непищевой 
спиртосодержащей продукции и бо-
лее 5 литров этилового спирта.  

Следует отметить, что даже хоро-
шо очищенный винный или этиловый 
спирт является наркотическим нейро-
тропным и протоплазматическим ток-
сином, т. е. ядом, который разрушает 
нервную систему и органы человека 
на клеточном и молекулярном уров-
нях. Этиловый спирт является совер-
шенно чуждым ядовитым веществом 
для человека, т. к. как его фермента-
тивные системы не настроены на усво-
ение этого вещества. Именно поэтому 
при первых опытах с алкоголем у «но-
вичков» возникает яркая картина от-
равления – тошнота, рвота, головокру-
жение, чувство дурноты и др. симпто-
мы. Этиловый спирт в технике приме-
няют для обезжиривания поверхнос-
тей. Но употребляющие его как алко-
голь забывают, что, попав в кровь, 
спирт «ведёт себя» как растворитель. 
Считается, что средняя скорость рас-

Изучаем закон вместеИзучаем закон вместеИзучаем закон вместе

ÎÏÀÑÍÎ ÄËß ÆÈÇÍÈ
Сотрудниками ОБЭП (от-
дел борьбы с экономи-
ческой преступностью) 
администрации Желез-
нодорожного района 

щепления этанола до углекислоты и 
воды составляет у мужчин 0,1 г чисто-
го алкоголя на 1 кг массы тела в час, у 
женщин – на 10 % меньше.

Отравления этиловым спиртом на 
протяжении длительного периода за-
нимают ведущее место среди быто-
вых отравлений по абсолютному чис-
лу летальных исходов. Смертность, 
связанная с употреблением этого алко-
голя, составляет, по данным ВОЗ, 
6,3 % у мужчин и 1,1 % у женщин. Смер-
тельная концентрация алкоголя в кро-
ви составляет 0,5–0,8 г/дл, смер-
тельная разовая доза 4-12 г/кг (около 
300 мл 96 % этанола), однако у лиц с 
хроническим алкоголизмом толерант-
ность к алкоголю может быть значи-
тельно выше.

Поэтому ответственность за не-
законное перемещение, хранение, 
производство, перемещение непи-
щевой спиртосодержащей продук-
ции, этилового спирта, реализацию 
этой продукции, спирта, сырья и ал-
когольных напитков предусмотрена 
ч. 3 ст. 12.27 КоАП Республики Бела-
русь и предусматривает наложение 
штрафа в размере до 100 базовых ве-
личин с конфискацией указанной про-
дукции. Кроме этого, перемещение 
вышеуказанной продукции в крупном 
размере может повлечь привлечение 
лица к уголовной ответственности 
по ст. 228 «Контрабанда», которая 
предусматривает штраф или огра-
ничение свободы на срок до 5 лет или 
лишение свободы на тот же срок.

Игорь ТИМОШЕНКО, 
начальник ОВД администрации

Железнодорожного района 
г. Гомеля, подполковник милиции                                                                                                      

Ректорат, профком скорбят по поводу  смерти ветерана БИИЖТа-БелГУТа, 
бывшего и. о. заведующего кафедрой «Строительство железных дорог», 
бывшего старшего преподавателя кафедры «Строительство и эксплуата-
ция дорог» ЛАПИЦКОГО Анатолия Алексеевича и выражают соболезнова-
ние родным и близким покойного. 

9 772073 609008 60061
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