
2019 г.

(2089)№ 11

13 июня

Четверг

757575летлетлет

Именно такое событие и состоя-
лось в нашем университете. На встре-
чу со студентами пришли ветеран 
Великой Отечественной войны Олег 
Макарович Плиндов, председатель 
комиссии по гражданско-патриотиче-
скому воспитанию молодежи город-
ского Совета ветеранов Лидия Пет-
ровна Харлап и бывший преподава-
тель  Белорусского торгово-экономи-
ческого университета потребитель-
ской кооперации, поэтесса Любовь 
Ивановна Костюченко.

«ß ÁÛ ÌÎÃ ÏÎÃÈÁÍÓÒÜ «ß ÁÛ ÌÎÃ ÏÎÃÈÁÍÓÒÜ 
Â ÑÎÐÎÊ ÒÐÅÒÜÅÌ…»Â ÑÎÐÎÊ ÒÐÅÒÜÅÌ…»
«ß ÁÛ ÌÎÃ ÏÎÃÈÁÍÓÒÜ 
Â ÑÎÐÎÊ ÒÐÅÒÜÅÌ…»

Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, непосредственное общение с живыми свидетелями 
того сурового, трагического и героического времени всегда становятся событием нерядового значения. 

Олег Макарович, в годы войны – 
артиллерист-разведчик, педагог по 
жизни и поэт по призванию, с первой 
минуты  выступления стал интересен 
студентам. Казалось бы, ребята не 
впервой слушали ветерана. Но рас-
сказ О. М. Плиндова, немногослов-

Во Дворце культуры железнодорожников состоялось чествование трудовых 
коллективов Железнодорожного района г. Гомеля. 

ÏÎ ÒÐÓÄÓ È ×ÅÑÒÜ

Коллектив нашего университета награжден двумя дипломами: за лучшую 
организацию работы добровольной дружины по охране общественного поряд-
ка на территории Железнодорожного района г. Гомеля в 2018 году и за значи-
тельный вклад в патриотическое воспитание молодежи и плодотворную обще-
ственную деятельность в 2018 году.

Дипломы ректору университета Ю. И. Кулаженко вручил глава администра-
ции района В. Ю. Уткин. 

Фото Анны ПАЩЕНКО

Студенты, которых вы видите на этом снимке, – первые, кто выбрал три года 
назад новую специальность «Энергоэффективные технологии и энергетиче-
ский менеджмент на транспорте». Ребята знают, что уже через год перед ними 
откроются широкие возможности в трудовой деятельности как на предприятиях 
транспортной системы, так и в других отраслях народного хозяйства. Ведь энер-
гоэффективность и энергосбережение – это в конечном итоге обеспечение эко-
номической безопасности страны.

СессияСессияСессия

Ïåðâûå – íå ïîäâîäÿò!

Наш фотокорреспондент запечатлел студентов группы СЭ-31 во время экза-
мена по дисциплине «Производство, транспорт и потребление тепловой энергии». 

Преподаватель, доцент кафедры экологии и энергоэффективности в тех-
носфере Светлана Николаевна Колдаева результатами экзамена довольна. 
Она также отметила, что эта группа – одна из самых сильных на строительном 
факультете.

Фото Татьяны МОДИНОЙ  

Выполнению требований Закона Республики Беларусь «О борьбе с корруп-
цией», работе по предупреждению коррупционных правонарушений руковод-
ством университета и профсоюзным комитетом сотрудников уделяется боль-
шое внимание. Председатель первичной профсоюзной организации является 
членом университетской комиссии по противодействию коррупции. Заседания 
комиссии проходят ежемесячно, при этом производится анализ наиболее под-
верженных коррупционным рискам участков работы, планируются мероприя-
тия по противодействию коррупции. 

На очередном заседании комиссии был заслушан отчет ответственного сек-
ретаря приемной комиссии университета С. Л. Шатрова об организации проти-
водействия коррупционным правонарушениям в ходе вступительной кампании 
2019 года, в том числе о совещании с предметными комиссиями по дисципли-
нам вступительных испытаний, где говорилось о недопущении коррупционных 
проявлений. Все вместе, объединив усилия каждого члена трудового коллекти-
ва, мы сумеем поставить заслон коррупционным правонарушениям.

Виктор РИЖЕНКОВ

Заслон коррупционным правонарушениям

ный, образный, побуждал к размыш-
лению, и студенты словно видели то, 
о чем он говорил.

…Вот он, вчерашний школьник, 
студент 1-го курса Могилевского пед-
института, узнаёт о начале войны, вот 
вместе с друзьями слушает по радио 
выступление Молотова. И они, моло-
дые, в те минуты совсем не осознава-
ли опасности, нависшей над их Роди-
ной. Казалось, это ненадолго, ведь 
победим быстро. Но жизнь пошла по 
иному сценарию. 

Он мог погибнуть на Валдае, чудом 
уцелел. Бои под Великими Луками ве-
теран называет Сталинградом в мини-
атюре. Сражения за небольшой город 
длились три с половиной месяца и бы-
ли одними из самых кровопролитных 
в истории Великой Отечественной 

войны. Каждый день мог оказаться 
для Плиндова последним. Но он вы-
жил. Потом он издаст сборник стихов 
под названием «Я бы мог погибнуть в 
сорок третьем …».

Многочисленные награды ветерана – 
свидетельства его отваги и мужества. 

У Олега Макаровича 4 сборника 
стихов. Некоторые из них он читал сту-
дентам. Стоило только удивляться и 
восхищаться памятью, жизнелюбием  
96-летнего ветерана. 

Любовь Ивановна Костюченко ро-
дилась после войны. Но всю свою со-
знательную жизнь она изучает ее ис-
торию, пишет стихи о войне. Особен-
но много своих произведений она по-
святила героизму женщин на войне и 
любимому городу Гомелю. На встре-
че со студентами она также читала 
свои стихи. 

Эта встреча в очередной раз на-
помнила молодежи о том, какое это 
счастье жить под мирным небом, 
учиться, дружить, любить.

Анна КУДИНА

Как мы уже сообщали в прошлом номере нашей газеты, команда механичес-
кого факультета  в составе Степана Зайцева, Александра Купцова, Евгения Сас-
кевича и Евгения Тананы вышла в финал VII Международного инженерного 
чемпионата «CASE-IN», который состоялся в Москве.

Подготовка к финалу заключалась в решении кейса на тему «Системы диаг-
ностирования силового трансформаторного оборудования и линий электропе-
редач». На защиту финальных кейсов команды готовили устные выступления 
длительностью не более шести минут, после которых эксперты задавали воп-
росы для оценки уровня знаний и глубины проработки решений. Экспертная ко-
миссия была представлена ведущими специалистами энергетической отрасли 
Российской Федерации. Напряженные соревнования длились два дня. За зва-
ние победителей боролись участники около 60 вузов России, Беларуси, Казах-
стана и Таджикистана. Наша команда выступила достойно. Ребятам вручены 
памятные подарки, а также сертификаты финалистов студенческой лиги.

Как отмечают студенты, этот чемпионат стал хорошим стимулом для даль-
нейшего совершенствования своих знаний и практических навыков. А еще всем 
было интересно принять участие в мастер-классе Олега Брагинского (он явля-
ется первоклассным коучем, основателем школы Траблшутеров и директором 
«Бюро Брагинского» – прим. автора), на котором была раскрыта тема «Дости-
гаторство как путь к победам». 

Валерия ПОДОЛЬСКАЯ, ассистент кафедры локомотивов

ÔÈÍÀËÈÑÒÛ ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÎÉ ËÈÃÈ 

5 июня в Гомель прибыл огонь 
II Европейских игр. 

Факелоносцы, в числе которых бы-
ли знаменитые спортсмены, деятели 
культуры и искусства, пронесли дол-
гожданное «Пламя мира» от Ледово-
го дворца до площади Ленина. По пу-
ти шествия их сопровождали восхи-
щенные взгляды горожан. На улице 
Советской царила просто невероят-
ная атмосфера праздника. Практи-
чески на каждой точке, где менялись 

ÏËÀÌß ÌÈÐÀ Â ÃÎÌÅËÅÏËÀÌß ÌÈÐÀ Â ÃÎÌÅËÅÏËÀÌß ÌÈÐÀ Â ÃÎÌÅËÅ
руководителями вуза приветствовали факелоносцев на 
ул. Советской и на площади Ленина. Как потом отмечали 
многие студенты, их восхитила и взволновала масштаб-
ность этого мероприятия. В такие моменты особенно 
остро ощущалась собственная причастность к историче-
скому событию. 

Факелоносцы даже подняли огонь на смотровую башню. 
А на площадь факел внес телеведущий Евгений Перлин, 
уроженец Гомельщины. 

Завершился масштабный марафон грандиозным кон-
цертом, участие в котором приняло более тысячи артис-
тов. Студентки БелГУТа и университета им. Ф. Скорины 

факелоносцы, развернулись увлекательные мероприя-
тия, в которых были задействованы учащиеся спортив-
ных школ, колледжей, творческие коллективы многих 
учреждений и организаций. Кроме того, у зрителей была 
возможность сделать фото на память с факелоносцами. 

Наш университет активно поддержал акцию «Пламя 
мира». Студенты, сотрудники, преподаватели во главе с 

продемонстрировали яр-
кие танцевальные номера, 
постановщиком которых бы-
ла руководитель народного 
ансамбля танца «Полесские 
зори» Анна Забелло. 

«Пламя мира» находи-
лось в нашем регионе до 
10 июня. Оно продолжало 
свое шествие по многим 
предприятиям и организа-
циям города над Сожем, по-
бывало в областной дет-
ской клинической больни-
це, на ОАО «Гомсельмаш», 
ПО «Белоруснефть» и др. 
Далее огонь принимали в 
Жлобине, национальном 
парке «Припятский», Туро-
ве, Мозыре. 

Кстати, во время Игр с 
21 по 30 июня перед Ледо-
вым дворцом у большого 
экрана развернет работу 
масштабная фан-зона. Бу-
дет прямое включение, и 
любители спорта смогут на-

блюдать за соревнованиями. Здесь же будут организова-
ны и культурно-развлекательные мероприятия.

Алина ВЕРЕС
Фото Елены ШИДЛОВСКОЙ

Фото Елены ЗАЙЦЕВОЙ
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Для большинства людей рыбалка – это 
не больше, чем просто хобби выходного 
дня. И, наверное,  мало кто знает, что это 
еще и официальный вид спорта! В по-
следние годы рыболовный спорт набира-
ет все большую популярность, количество 
турниров и соревнований увеличивается с 
каждым сезоном.

Шесть лет назад,  еще в студенческие 
годы, я всерьез увлекся спортивной ры-
балкой. Первые мои сознательные сорев-
нования проходили зимой по подледной 
ловле рыбы на мормышку. Тогда я занял 
второе место. С тех пор прошло немало 
времени. Я постоянно принимал участие 
во множестве турниров, фестивалей, чем-
пионатов практически в каждом виде ловли 
рыбы (мормышка, спиннинг, поплавочная 
ловля, зимняя блесна, фидерная ловля). Ге-

ЛОВИТЬ РЫБУ НАДО С УМОМ
ография выступлений на соревнованиях 
уже давно перестала ограничиваться толь-
ко нашей страной. Наиболее значимые 
достижения: Чемпион V Зимнего Кубка 
ЛДПР в Смоленске, 2-е место в личном за-
чете по спортивной ловле рыбы на мор-
мышку со льда на Чемпионате г. Великие 
Луки Псковской области. Я уже многократ-
ный призер в командном и личном зачете 
Чемпионата Республики Беларусь по спор-
тивной ловле рыбы на мормышку со льда 
(2018–2019 гг.). Этот список можно про-
должать еще дальше, наград накопилось 
немало. Только за зимний сезон 2018– 
2019 гг. я занял 10 призовых мест.

Для меня рыбная ловля давно пере-
стала быть отдыхом. Это труд. Каждый но-
вый старт очень сильно выматывает не 
столько физически, сколько психологи-

чески, из-за очередного «мозгового штур-
ма». Но  это еще и очередной способ дока-
зать себе, что возможности еще не исчер-
паны и силу духа можно еще испытывать.

Меня часто спрашивают о секрете, 
который мне позволяет ловить рыбу не-
много лучше других. Никакого секрета нет! 
Самое главное – умение думать, анализи-
ровать ситуацию и делать правильные вы-
воды. А затем необходимо умело приме-
нить полученные знания. 

А говорят, рыбу ловить легко: забрасы-
вай да жди. Это далеко не так…

Юрий СИДОРОВИЧ, 
инженер НИЛ «Управление 
перевозочным процессом»

СпортСпортСпорт

 МУЗЕЙ, В КОТОРЫЙ НАДО ВОЗВРАЩАТЬСЯ 
Каждый из нас, членов университетского патриотического клуба 

«Отечество» хотел побывать в историко-культурном комплексе 
«Линия Сталина». И вот такая возможность представилась.

С первой минуты нас впечатлила масштабность комплекса. Пря-
мо под открытым небом представлены образцы военной техники 
и оборонительные сооружения времён Великой Отечественной 
войны. Экскурсовод подробно рассказала нам о том, что здесь на 
реальном ландшафте воссоздаются в батальных сценах подлин-
ные события военных лет, в частности, бои и сражения, которые 
разворачивались на линии Минского укрепрайона в июне 1941 го-
да. Возможно, когда-нибудь нам повезет это увидеть, ведь за одну 
поездку сложно постичь масштаб тех далеких событий, героизм 
и отвагу воинов, которые здесь сражались. Это именно тот музей, 
в который надо возвращаться. 

Здесь впервые  я подробно узнал о ДОТах, увидел их такими, каки-
ми они были в годы войны. Это такие долговременные огневые точ-
ки, созданные для обороны и стрельбы из защищенного помещения. 

Нам было интересно узнать, что по довоенным чертежам на 
«Линии Сталина» воссоздано инженерное оборудование местно-
сти, система траншей и фортификационных сооружений, противо-
пехотных и противотанковых заграждений. Кстати, как нам расска-
зали, в Советском Союзе эту систему оборонительных сооружений 
официально никогда не именовали «Линией Сталина». Так ее назы-
вала только западная пресса, в первую очередь, немецкая.

После рассказа экскурсовода, мы еще какое-то время ходили 
по комплексу, с интересом рассматривали всю технику. Очень благодарны ректорату за предоставленную возможность 
совершить эту интересную поездку,  а также доценту кафедры вагонов Степану Михайловичу Васильеву, который был 
с нами на этой экскурсии.

Виктор РОМАНОВИЧ (МВ-31)

Ñûíîâüÿ îñòàëèñü ìîëîäûìèÑûíîâüÿ îñòàëèñü ìîëîäûìèÑûíîâüÿ îñòàëèñü ìîëîäûìè
В нашем роду все знают о вещем сне моего прадедушки Степана Ивановича Болигато-

ва. Ему однажды приснилось, будто в небо вышли четыре луны. Затем три погасли. Сон 
растолковала соседка Ядвига: «Мужайся, Степан, только один твой сын вернется 
домой...".Скорее всего это был просто сон, передающий тревогу отца за судьбу сыновей. 
Не всем же родителям, потерявшим в годы войны своих детей, снились знаковые сны. 

успел – погиб в ноябре 1943 года при форсировании реки 
Сож. Прах рядового пулеметчика покоится в братской моги-
ле деревни Новоселки Ветковского района.

Во второй раз оплакивали родные необратимую потерю 
старшего Данилы. До войны ему исполнилось 33 года. 

ни, имел ряд боевых и юбилейных медалей. 
Об Иване Степановиче писали в газетах, что он умел 

организовать бойцов, сформировать крепкий боевой актив 
и воспитать в нем чувство патриотизма и любви к Родине. 
Мог поднять солдат в атаку и вдохновить на мужественный 

Но в семье Болигатовых все так и случилось. Трое сыно-
вей Степана Ивановича и Екатерины Максимовны Болига-
товых из деревни Рудня-Нисимковичская Чечерского рай-
она навсегда остались молодыми.

Первая печальная весть пришла о смерти Степана. В на-
чале немецкой оккупации молодой парень помогал парти-

Повезло остаться в живых только Ивану. Перед войной 
он закончил Бакинское высшее общевойсковое командное 
училище. Дорогами войны прошел от Сталинграда до 
Вены, участвовал в Сталинградской и Курской битвах, Кор-
сунь-Шевченковской, Ясско-Кишиневской, Будапештской, 
Венской операциях. Освобождал Румынию, Венгрию, 

градском фронтах. Комсомолец, ефрейтор, связист при-
емно-распределительного батальона 36-й запасной стрел-
ковой дивизии Петр Болигатов участвовал в боях на под-
ступах к Ленинграду. Умер в госпитале от полученного ране-
ния, похоронен на Пискаревском мемориальном кладбище. 
Гармонист и весельчак, отважный боец   Красной Армии 
отдал жизнь за свободу и независимость своей Родины. 

ной крестьянской семьи не может до конца раскрыть всю 
глубину пережитого горя, родительской боли, которая не 
проходит со временем. А сколько таких семей на нашей 
земле, не дождавшихся с той страшной войны сыновей, доче-
рей. Сколько вдовьих слез пролито по погибшим мужьям! 

Это таких, как братья Болигатовы, мы должны благода-
рить за каждую минуту мира.

Катя БОЛИГАТОВА, 
староста группы ПК-11

занам. Владея мастерством 
башмачника, он ремонтиро-
вал и шил для народных мсти-
телей разную обувь. Если из ле-
са долго за ней не приходили, 
то сын с отцом шли в лес, раз-
водили костры, таким образом 
подавая знак, где их искать. 
На фронт он попал сразу по-
сле освобождения района от 
немецко-фашистских захват-
чиков. Но повоевать почти не 

Австрию. Гвардии капитан, за-
меститель командира дивизи-
она по политической части 
171-го гвардейского артилле-
рийского Кишиневского полка 
80-й Гвардейской стрелковой 
Уманской ордена Суворова ди-
визии, затем майор (а при вы-
ходе в отставку носил звание 
подполковника) награжден 
орденами Красной Звезды и 
Отечественной войны II степе-

Охранял  рубежи Родины где-
то вблизи Бреста, где его и за-
стала весть о нападении Гер-
мании на Советский Союз. В 
феврале 1944 года рядовой пе-
хотинец пропал без вести. Уси-
лия родных отыскать следы 
Данилы не увенчались успехом. 

Еще один сын Петр, 1920 го-
да рождения, призвался на 
срочную службу в сентябре 
1940-го. Воевал в составе 8-й 
армии на Волховском и Ленин-

поступок. 
Он долго находился на кад-

ровой службе в Германии. На 
родину вернулся в 70-х годах. 
Погиб в 1979 году в Гомеле в ре-
зультате несчастного случая. 

Иван Степанович мечтал, 
чтобы его сын выбрал про-
фессию офицера. Эта мечта 
исполнилась – сын Владимир 
продолжает дело отца.

…Мое краткое повествова-
ние о трагической судьбе обыч-
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ного процесса, организации грузовой и коммерческой работы на железнодо-
рожном и речном транспорте.

Н. П. Негрей – грамотный, опытный педагог, передающий студентам как свой 
многолетний опыт, так и инновации в области совершенствования грузовой и 
коммерческой работы. Коллеги и студенты ценят в ней не только ее высокую 
профессиональную квалификацию, требовательность, трудолюбие, но и доб-
рожелательность, отзывчивость и прекрасное чувство юмора. 

Трудовая и общественная деятельность Натальи Петровны неоднократно 
отмечалась  грамотами и благодарностями Белорусской железной дороги и уни-
верситета. Она награждена знаком «Отличник Белорусской железной дороги», 
ей присвоено звание «Почетный работник Белорусского государственного 
университета транспорта».  

Мы, ее коллеги, от души поздравляем Наталью Петровну с юбилеем, жела-
ем ей оптимизма,  радости в жизни и творческих успехов.

Коллективы деканата факультета УПП 
и кафедры управления грузовой и коммерческой работой

Ректорат, профком поздравляют юбиляра и желают ей крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов в труде.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Отметила юбилей кандидат технических наук, 

доцент кафедры управления грузовой и коммерческой работой 
Наталья Петровна НЕГРЕЙ

Вся профессиональная деятель-
ность Натальи Петровны связана с на-
шим вузом. После окончания эксплу-
атационного факультета она работа-
ла математиком-программистом, 
старшим инженером-программистом, 
руководителем группы математиков-
программистов кафедры вычисли-
тельной техники.

Но основной сферой научных инте-
ресов Натальи Петровны стала грузо-
вая и коммерческая работа на желез-
нодорожном транспорте. После защи-
ты кандидатской диссертации в 1984 г. 
ей была присвоена ученая степень 
кандидата технических наук. 

Наталья Петровна является авто-
ром более 50 научных работ и учеб-
но-методических изданий по пробле-
мам совершенствования перевозоч-

Â ×ÈÑËÅ ËÓ×ØÈÕ ËÅÊÒÎÐÎÂ
Преподаватель кафедры обще-

войсковой подготовки майор Евгений 
Виниченко с лекцией на тему «Борь-
ба с курением» занял призовое 
третье место в финальном этапе кон-
курса «Лучший лектор г. Гомеля».

Члены жюри отметили убеди-
тельность его выступления и акту-
альность поднятой проблемы для 
нашего общества.

По традиции организатором кон-
курса ежегодно выступает Гомель-
ская городская организация Респуб-
ликанского государственно-общест-
венного объединения «Белорус-
ское общество «Знание».

ВыставкаВыставкаВыставка

«Ãîìåëüñêàÿ âåñíà–2019»
Во Дворце культуры железнодорожников 

демонстрируется выставка «Гомельская весна-2019», 
посвященная II Европейским играм

Произведения известных художников нашей области выполнены в разных 
техниках и жанрах. Приятно, что в этом вернисаже есть работы членов творче-
ского объединения «Архстудия» нашего университета (руководитель – старший 
преподаватель кафедры графики Л. М. Зуева) Ольги Орешкиной и Кристины 
Марченко.

В рамках открытия выставки состоялось награждение дипломами участни-
ков этого творческого объединения – победителей Республиканской выставки 
современного визуального творчества «Грани творчества–2018», студентов 
специальности «Архитектура» Александры Васильевой, Валерия Алампиева, 
Георгия Лялькова, Ольги Орешкиной, Алины Шастовец.

Анна КУДИНА
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