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Состоялся вузовский этап республиканского конкурса «Студент го-
да–2019». Его организаторами выступили ПО ОО «БРСМ» университета, 
студенческий клуб имени заслуженного деятеля культуры О. С. Коваля 
и ООО «Белпродукт».

 

Состязаться за это почетное звание на сцену актового зала вышли лучшие 
представители шести факультетов: Александр Верес (ЭТ), Екатерина Кон-
дратьева (ПГС), Юлия Воинова (ГЭФ), Анастасия Яковлева (механический), 
Владислав Пищик (УПП) и Иван Скорик (ВТФ). Все они  отличники учебы, актив-
ные участники общественной жизни, достигли определенных успехов в научно-
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исследовательской деятельности. 
Им предстояло участие в пяти кон-
курсах. Первым порадовал зрите-
лей конкурс видеороликов. Снятые 
с юмором, изобретательностью, 
они многим пришлись по душе. 

Конкурс «Визитная карточка» 
для многих участников этого вече-
ра был, пожалуй, самым интерес-
ным, ибо все смогли подробно 
узнать о хобби ребят, их интере-
сах. Таланты конкурсантов удив-
ляли. Например, Настя Яковлева, 
мастер спорта по акробатике, вхо-
дит в сборную университета по 
спортивной аэробике, Александр 
Верес играет на гитаре, увлекает-
ся программированием, Юлия Вои-
нова была волонтером на II Евро-
пейских играх, любит танцевать, 
Владислав Пищик играет на фор-
тепиано, гитаре, участвует в интел-
лектуальной игре «Что? Где? Ког-
да?», Екатерина Кондратьева лю-
бит рисовать и заниматься спор-
том, Иван Скорик в спорте предпо-
читает вольную борьбу.

Ребята в буквальном смысле 
слова блистали во всех конкурсах. У 
каждого была своя «фишка». Вы-
звали восхищение акробатический этюд Насти и то, как из нескольких непонятных 
мазков Катя за несколько секунд сложила картину. Трогала душу музыкальная 
композиция Владислава, посвященная Великой Отечественной войне, изящест-
во и грацию демонстрировала в своем танце Юля. В выступлениях конкурсантов 
было много других интересных запоминающихся моментов.

Перед жюри, в состав которого входили проректор по учебной работе Н. Н. Ка-
заков, проректор по воспитательной работе Г. М. Чаянкова, педагог-психолог 
А. С. Ярошевич, специалист по профориентационной работе А. И. Шидловская, 
второй секретарь ГК ОО «БРСМ» В. А. Милованова, стояла трудная задача.

И все же конкурс есть конкурс. 
В номинации лучший видеоролик победила Юлия Воинова. По сумме 

набранных баллов победил Владислав Пищик. 
Тепло поздравил победителя и всех участников конкурса первый проректор 

Ю. Г. Самодум. 
Ребята получили подарки от ПО ОО «БРСМ» и ООО «Белпродукт».

Анна КУДИНА,
Фото Елены ЗАЙЦЕВОЙ

В рамках ежегодного международного транспортно-логистического форума – 
Белорусской транспортной недели – студенты белорусских вузов принимали 
участие в отраслевом этапе конкурса инновационных проектов Belarus ICT 

ДОСТОЙНАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТОВ
Знайте наших!Знайте наших!Знайте наших!

StartUp Award: Transport, Trade & Logistics. Он 
проходил под патронажем Министерства 
транспорта и коммуникаций, Государственно-
го комитета по науке и технологиям, Мини-
стерства связи и информатизации, Ми-
нистерства образования РБ, НАН Беларуси. 

Победителей определяло экспертное жю-
ри. Оценивались инновационность проек-
тов, эффективность и слаженность работы 
команды, качество и формат презентации на 
финальной питч-сессии.

Пальма первенства была отдана  курсан-
ту ВТФ (ВСА-31) Дмитрию Рулёву с проектом 
«Обеспечение безопасности на пешеходных 
переходах». 

Как отметил Дмитрий, он раньше прини-
мал участие в вузовском конкурсе «Тран-

спорт будущего», но тогда немного не дотянул. А теперь доработал проект и 
втайне надеялся на призовое место. 

Третье место с проектом «Городской каршеринг e-Car» занял магистрант 
Дмитрий Ковалев (МТ-16).

Игорь КОЗОРОЗ
На снимке: Дмитрий Рулёв

В рамках деловой программы XXXII-й Московской международной книжной вы-
ставки-ярмарки на ВДНХ прошла церемония награждения победителей V Между-
народного конкурса изданий для образовательных организаций высшего образова-
ния «Университетская книга – 2019». Было представлено 190 изданий.

В номинации «Высокая культура издания учебных книг» БелГУТ награжден Дип-
ломом I степени за учебное пособие «Железнодорожные станции и узлы (задачи, 
примеры, расчеты)» авторов В.Я. Негрея, В.А. Подкопаева, С.А. Пожидаева, Е.А. Фи-
латова, Н.В. Кирик, Г.В. Чиграй (под общей редакцией доктора технических наук, про-
фессора В.Я. Негрея). Надо сказать, это не первая высокая награда, которой была 
отмечена наша продукция. Мы рады достойной оценке нашего труда!

Татьяна МАРУНЯК, начальник Издательского центра БелГУТа

ВЫСОКАЯ КУЛЬТУРА ИЗДАНИЯ УЧЕБНЫХ КНИГВЫСОКАЯ КУЛЬТУРА ИЗДАНИЯ УЧЕБНЫХ КНИГВЫСОКАЯ КУЛЬТУРА ИЗДАНИЯ УЧЕБНЫХ КНИГ

Мама, милая мама,
как тебя я люблю…

Традиция остается неизменной. Отпраздновать День матери в БелГУТ, на торжественный прием к ректору, 
вот уже в 15-й раз, из разных уголков Беларуси приехали мамы студентов – именных стипендиатов.

Мама, милая мама, как тебя я люб-
лю… Кого из нас не трогали слова из-
вестной песни? И тепло при этом ста-
новилось на сердце, и нежность пе-
реполняла душу. Признаваться в люб-
ви к самому родному человеку можно 
постоянно. Ну а в День матери – это 
святое дело. 

по научной работе А. А. Ерофеев,  
проректор по воспитательной работе 
Г. М. Чаянкова, директор Института 
повышения квалификации и перепод-
готовки руководителей и специалистов 
транспортного комплекса Республики 
Беларусь А. Г. Зенкевич. 

Как воспитать ребенка, чтобы он 

благодарственные письма от руко-
водства БелГУТа. Младшая дочка 
Настенька окончила Глазовскую 
среднюю школу с золотой медалью. 
Сейчас она на пятом курсе, радует 
нас своими делами. Получала сти-
пендию имени Франциска Скорины.

Мы с мужем живем в агрогородке 
Глазовка Буда-Кошелевского района.  
Я работаю управляющей делами 
Морозовичского сельсовета. Дочери, 
с детства приученные к деревенской 
работе, выбрали далеко не женскую  
и не сельскую специальность  –  «Стро-
ительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство». Но у них своя 
жизненная стезя. И пока все хорошо 
получается. 

После вручения ей благодарст-
венного письма и цветов Алла Леони-
довна обратилась к участникам тор-
жества со словами поздравлений по 
поводу праздника, поблагодарила ру-
ководство университета за теплый 
прием и внимание к одаренным детям.

По традиции во время этого празд-
ника объявляются победители фото-
конкурса «Свет материнства – свет 
любви», в котором принимали учас-
тие студенты и сотрудники универси-
тета. По итогам голосования  ими при-
знаны Виктор Косилкин (электротех-
нический факультет) и Алеся Черня-
кова (строительный). Подарки от проф-
кома студентов и магазина «Косме-

– Надо просто любить свое дитя, 
верить в него, во всем поддерживать, – 
сказала она. И прочитала замеча-
тельное стихотворение, в котором 
есть такие чудесные слова: «Пусть 
все мамы улыбаются, пусть в любви 
своих детей купаются…». 

Праздник проходил по-домашне-
му, непринужденно. Мамам посвяща-

Символично, что Покров Пресвя-
той Богородицы, издавна почитаемый 
в народе, совпадает с Днем матери. 
Покров любви необъятной простирает 
Святая Дева и земная женщина над 
своими детьми, молясь за их счастье 
и благополучие. 

Как всегда, собрались мамы со сво-
ими детьми в уютном университет-
ском кафе за «сладкими столами». 
Они, конечно же, получили уже ис-
кренние поздравления от своих доче-
рей и сыновей. Но главные слова бы-
ли еще впереди. 

Открывая праздник и тепло поздрав-
ляя женщин, ректор доктор физико-
математических наук Ю. И. Кулажен-
ко отметил, что стать лучшим студен-
том в БелГУТе – это уже своеобраз-
ный подвиг, это достойно глубокого 
уважения. 

– Мы с вами, дорогие мамы, хотим 
одного и того же: чтобы у ваших де-
тей, наших замечательных студентов, 
состоялись судьбы. Общее у нас – это 
гордость за них, это любовь к ним, – 
сказал Юрий Иванович. 

Такая сложилась традиция: вру-
чать матерям благодарственные пись-
ма и цветы, а студентам – дипломы, 
свидетельствующие о том, что они 
удостоены той или иной именной сти-
пендии. Вручая эти атрибуты празд-
ника, Юрий Иванович говорил жен-
щинам искренние слова благодар-
ности за воспитание детей.

Ведущие торжества, студенты Ки-
рилл Крупенько и Татьяна Быстрен-
кова, создавали особенную обста-
новку, праздник как бы витал в возду-
хе вместе с их словами. 

Тепло и сердечно поздравляли ма-
терей с праздником и благодарили за 
воспитание детей первый проректор 

лись номера художественной само-
деятельности, подготовленные сту-
дентами. Женщины улыбались, неко-
торые украдкой вытирали непрошен-
ные слезы радости. 

Вот, например, какими чувствами 
поделилась со мной Алла Леонидов-
на Братикова:

– На этот чудесный праздник ме-
ня пригласили уже во второй раз. Гре-
ет душу такое внимание к материн-
скому труду. А со строительным фа-
культетом у нашей семьи давние и 
теплые отношения. Его окончила 
наша старшая дочь Катя. Работает  
сейчас в Жлобинской дистанции пу-
ти. Во время ее учебы мы получали 

тичка» им вручила проректор по вос-
питательной работе Г. М. Чаянкова.  

*** 
День матери в нашем университе-

те – это не только торжественной ме-
роприятие. Матерям лучших студен-
тов всех дневных факультетов разо-
слано около 400 благодарственных 
писем.  Более 40 таких писем получи-
ли матери студентов – именных сти-
пендиатов по месту работы. 

Алина ВЕРЕС
Фото Елены ЗАЙЦЕВОЙ

На снимках: 
ректор университета с Н. Л. Кузнецовой 

и ее дочерью Надеждой, 
президентской стипендиаткой; 

фото на память

стал одним из луч-
ших? Наверное, 
на этот вопрос нет 
однозначного отве-
та, ибо родитель-
ский труд много-
гранен и не подда-
ется учету. 

Когда коллеги и 
друзья задают по-
добный вопрос На-
талье Леонидовне 
Кузнецовой, маме 
Надежды, студент-
ки ГЭФ, президент-
ской стипендиатки, 
она отвечает, что 
здесь секрета нет.

содержащего в своем составе раз-
личные виды интерактива и анима-
ции, продемонстрировав мастер-
класс его пошаговой разработки.

В ходе семинара слушатели озна-
комились с программными комплек-
сами, которые используются при раз-
работке электронных изданий, а так-
же с приемами работы с ними. Особое 
внимание было уделено способам со-
здания анимированного изображения, 
гиперссылок внутри документа и инте-
рактивных изображений-карт.

В ходе обсуждения был поднят воп-
рос о проведении курсов повышения 
квалификации в сфере рассматрива-
емых на семинаре технологий.

АКТУАЛЬНО ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЯХ
СеминарСеминарСеминар

В БелГУТе продолжает свою рабо-
ту учебно-методический семинар 
«Организация образовательного про-
цесса в университете». На этот раз 

рассматривался вопрос «Интерак-
тивные элементы и анимированные 
иллюстрации в электронных учебных 
изданиях».

Старший преподава-
тель кафедры «Проекти-
рование, строительство 
и эксплуатация транспорт-
ных объектов» А.С. Лапуш-
кин обратил внимание на 
важность электронных 
изданий в рамках совер-
шенствования подготов-
ки учебно-методической 
документации дистанци-
онной формы обучения. 
Он поделился опытом 
разработки электронно-
го учебного издания, (Наш корр.)
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Мой отец, Николай Борисович 
Попов, родился в небольшом селе 
Новгородской области. С детства он 
мечтал стать военным и в 1940 году 
поступил в военно-морское училище 
им. С. М. Кирова. Учился на артилле-
риста. Там и застала его война. 

В связи со сложившейся обстанов-
кой в училище был произведен дос-
рочный выпуск. Курсантам присвоили 
звание старшина 1-й статьи. В соста-
ве морских пехотинцев отправили на 
фронт в Прибалтику. Необстрелян-
ное пополнение, к тому же слабо воо-
руженное (одна винтовка на двоих), 
быстро было разбито, часть расфор-
мировали.

Отца – уже в должности команди-
ра орудия – отправили под Мурманск 
в Кандалакшу защищать Северную 
железную дорогу, по которой шли со-
ставы с техникой, боеприпасами и 
продуктами. Снабжение (вооружение 
и продукты) и там было недостаточ-
ное. Кроме того, много неприятностей 
доставляли вылазки финских дивер-
сантов, хорошо подготовленных для 

ОТЕЦ – ПРИМЕР ДЛЯ МЕНЯ
боевых действий в тяжелых север-
ных условиях.

В связи с увеличением числа тан-
ковых соединений в 1942 году отца  
отправляют на переподготовку. Ко-
мандиром самоходной установки 

в передовых частях Степного фрон-
та, он был среди участников боев на 
Курской дуге. В очередном из них, в 
августе 1943 года, уничтожив два «тиг-
ра», отец попал в госпиталь. Врачи 
насчитали 5 тяжелых ранений. 

Затем – целый год лечения. Отец 
шутил: «Я был учебным пособием 
для будущих медиков». Но это не сло-
мило настоящего воина, о демобили-
зации он не хотел даже думать. И по-
сле выздоровления продолжил воен-
ное образование в Свердловском тан-
ковом училище. Получив звание лей-
тенанта, продолжил службу в составе 
ограниченного воинского контингента 
в Берлине. За проявленные в боях му-
жество и героизм Николай Борисович 
Попов награжден боевым орденом 
Красной Звезды, медалями «За бое-
вые заслуги», «За отвагу». 

После выхода в отставку отец ра-
ботал на заводе «Гомсельмаш». Вмес-
те с мамой вырастили двух сыновей. 
Он всегда был для меня примером, 
образцом мужества, высокого долга 
и чести. 

Александр ПОПОВ, 
доцент кафедры 

материаловедения 
и технологии материалов

САУ-100 он участвует в боях на Воро-
нежском фронте. В переломный мо-
мент Великой Отечественной войны, 

Советы первокурсникамСоветы первокурсникамСоветы первокурсникам

все. Они, например, вполне могут на вас обидеться, если вы все время игнори-
ровали их предмет, и отплатить вам не самой приятной монетой на сессии. Поэ-
тому, чтобы не создавать себе лишних проблем, советуем все-таки посещать 
лекции и семинары. Однозначно, это принесет вам только пользу, а на экзамене 
вас не примут за подозрительного типа, который ошибся дверью.

2. В новой ситуации (с необходимостью постоянно готовиться к экзаменам и заче-
там, с незаконченной еще курсовой за плечами) – о, какие новые возможности вы от-
кроете! Даже если вы усердно учились во время семестра, в недели сессии придется 
попотеть. А если вы откладывали все на потом, ничего не поделаешь, придется попо-
теть очень сильно. Чтобы сдача сессии не была столь мучительной, подумайте о ней 
заранее – в решающий час вы будете чувствовать себя гораздо лучше и увереннее.

3. Сессия – это время, когда вы просто учитесь жить. Помимо того, что вам нуж-
но сдать кучу экзаменов, курсовых и зачетов, вы должны еще и решить, как успеть 
все это сделать вовремя, как найти время на другие дела, которые никто не отменял. 
Так что считайте, что сессия – это еще и дополнительные курсы по самоорганизации.

4. И наконец: сессия поможет вам понять, правильный ли выбор вы сделали. 
Некоторые студенты, осознав, что выбрали не тот вуз, уходят после первой сес-
сии. И это нормально. По крайней мере, потеря времени не столь критична, и 
лучше решиться на такой шаг, нежели несколько лет учиться «из-под палки».

Сессия, если посмотреть на нее под правильным углом, подарит вам одну 
из доступных человеку радостей – радость познания. Награда за усилия, 
помимо оценок и автографов в зачетке, – это ваше отношение к самому 
себе. Дерзайте, и ни пуха ни пера!

Ольга ЯРЕЦ, педагог-психолог

Сессия – не за горами
Сессия! Как много в этом слове для студенческой 

души: здесь и стресс перед экзаменом, и страх «про-
валиться», и неопределенность выбора, и радость 
познания, и торжество сданного зачета или экзамена. 

«Как сдать сессию?» – думаете вы. Такой вопрос задают почти 
все студенты. Что вас ждет на первой сессии и как лучше себя вести ?

1. Стоит помнить, что преподаватели – такие же люди, как и 

ПЕРВОЕ МЕСТО – ЭТО ПРИЗНАНИЕ
Группа студентов II и III курсов гуманитарно-экономического факультета специальности «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» дистанционно приняла участие во Всероссийской студенческой конференции «Smart Student 
Science – 2019» и завоевала I место.

 Из 110 поданных заявок к участию 
в конференции были допущены толь-
ко 50, а это более 100 студентов и пе-
дагогов из России, Беларуси, Казах-
стана, Таджикистана и Узбекистана.

Анастасия Андык, Диана Брикет, 
Ирина Жирикова, Мария Михмель, ко-
торые представили на суд эксперт-
ного жюри свои статьи по экономике 
управления.

низации, которые стали лидерами  
как по качеству поданных статей, так 
и по активности участия.

Руководитель проекта института 
современного образования Smart-
Skills, председатель оргкомитета кон-
ференции Е. В. Полонский отметил 
профессиональную подготовку на-
ших студентов, актуальность и ориги-
нальность изложения статей.

На имя ректора университета 
Ю. И. Кулаженко по электронной по-
чте пришло благодарственное пись-
мо за подписью Е. В. Полонского, в ко-
тором он выражает признательность 
за активное участие студентов в дан-
ной конференции. Также по электрон-
ной почте выслана копия диплома I 
степени, которым награждена наша 
команда.  

Организационный комитет конфе-
ренции поблагодарил всех за участие 
и выразил надежду на длительное 
сотрудничество! 

Мне, как научному руководителю,  
поступило предложение о вступле-
нии в состав научно-методического 
совета проекта SmartSkills.

Елена БОЙКАЧЕВА, 
старший преподаватель кафедры 

бухгалтерского учета, анализа и аудита

БелГУТ представляли студенты 
Виктория Мороз, Анастасия Глот, 

По итогам конференции были 
определены образовательные орга-

На территории Железнодорожно-
го района г. Гомеля с 1 июня по 15 сен-
тября проводился комплекс опера-
тивно-профилактических мероприя-
тий в рамках специальной програм-
мы «МАК».

Эта программа направлена на 
устранение причин и условий, способ-
ствующих распространению наркоти-
ков растительного происхождения, 
блокирование доступа заготовителей 
к дикорастущим зарослям конопли и 
ее уничтожение. Разумеется, что 
часть программы – это выявление и 

Информирует ОВД Железнодорожного районаИнформирует ОВД Железнодорожного районаИнформирует ОВД Железнодорожного района

СПЕЦОПЕРАЦИЯ «МАК»
уничтожение незаконных посевов 
наркосодержащих растений, приня-
тие к правонарушителям мер, пред-
усмотренных законодательством.

В текущем году сотрудниками на-
шего отдела  выявлено 28 фактов про-
израстания дикорастущих растений 
конопли (факты произрастания рас-
тений мака не выявлялись) на площа-
ди 15785 метров квадратных (1,57 га).  
Уничтожено 1527 кг наркосодержа-
щих растений. Составлено 2 адми-
нистративных протокола по ст. 16.1 
КоАП Республики Беларусь.

За время проведения спецопера-
ции на территории Железнодорожно-
го района выявлено 5 фактов произ-
растания наркосодержащих расте-
ний конопли, 23 факта выявлено на 
территории Гомельского района. 
Известная истина: за правонаруше-
ния следуют наказания:

статья 16.1 Кодекса об админист-
ративных правонарушениях: посев 
или выращивание без цели сбыта или 

изготовления наркотических средств, 
психотропных веществ, запрещенных 
к возделыванию растений или грибов, 
содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, – влекут 
наложение штрафа в размере до 20 
базовых величин;

статья 329 Уголовного кодекса: 
посев или выращивание в целях сбы-
та или изготовления наркотических 
средств, психотропных веществ за-
прещенных к возделыванию расте-
ний или грибов, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные 
вещества, – наказываются штрафом, 
или арестом, или ограничением сво-
боды на срок до 3 лет, или лишением 
свободы на тот же срок.

Роман РАЗУВАНОВ, 
начальник отделения 

по наркоконтролю 
администрации 

Железнодорожного района г. Гомеля, 
майор милиции

По доброй традиции ежегодно в заречной зоне г. Гомеля проходит осенний 
кросс. На этот раз он открыл 67-ю круглогодичную спартакиаду студентов нашего 
университета. По результатам всех забегов призовые места заняли следующие 
факультеты: ВТФ, строительный, УПП (I, II, III место соответственно).

В личном первенстве места среди девушек распределились следующим 
образом: Яна Лукашова (ПГС) – I место, Екатерина Чаюк (строительный 
факультет) – II, Лейла Фейзуллаева (УПП) – III.

Среди юношей первое место занял Игнат Потоцкий (ВТФ), второе – Максим 
Шляго (ВТФ) и третье – Денис Балеевских (ВТФ).

Алексей КУДРЯВЦЕВ, 
заведующий спортивным клубом

ÄÀÅØÜ ÊÐÎÑÑ!ÄÀÅØÜ ÊÐÎÑÑ!ÄÀÅØÜ ÊÐÎÑÑ!
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АкцияАкцияАкция

ЧИСТОЙ РЕКЕ – ЧИСТЫЙ БЕРЕГ
20 студентов строительного факультета при партнерской поддержке унитар-

ного предприятия «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» приняли активное учас-
тие в экологическом мероприятии «Мы помогаем». 

Местом проведения акции стала 
территория левобережья реки Сож в 
пределах городской черты. Ребята бы-
ли разбиты на 4 отряда. Процессом ра-
боты руководили доценты Р. Н. Востро-
ва, С. Н. Колдаева, а также и. о. заведу-
ющего кафедрой  экологии и энергоэф-
фективности в техносфере А. Н. Пехо-
та, которые принимали активное учас-
тие в сборе мусора.  

Основным условием акции был  при-
нцип раздельного сбора мусора. В ре-
зультате собрано 150 кг пластика и 
пленки, 40 кг стекла и 100 кг остального 
мусора. Кроме того, отдельно были со-
браны крышечки от пластиковой тары в 
поддержку республиканского проекта 
«Жизнь – взамен крышечек!». 

Мы рады, что наш труд делает берега водоемов Гомельщины чистыми!

Тамара ВАСЮК (СВ-51)

В нынешней кампании задействовано более 12,5 тысяч волонтёров. Буду-
щий инженер-энергоменеджер Юлия Дедович, студентка строительного фа-
культета БелГУТа, считает работу переписчика отличным шансом получить уни-
кальный опыт и поучаствовать в кампании национального значения.

Вот что сказала Юлия: «Мы решили, что важно поучаствовать в этом меро-
приятии. Оно проходит раз в 10 лет и отслеживает статистические данные демо-
графических и социально-экономических параметров всей страны. Это важно 
для страны, и мы рады участвовать в этом мероприятии».

http://www.ctv.by/novosti-minska-i-minskoy-oblasti/novye-voprosy-
rozygrysh-smartfona-i-vozmozhnost-proyti-onlayn-vsyo

ЭТО ВАЖНО ДЛЯ СТРАНЫ

Перепись населенияПерепись населенияПерепись населения

Ректорат, профком, коллектив Издательского центра БелГУТа скорбят по поводу 
смерти ветерана БелИИЖТа – БелГУТа, редактора I категории ЭВЕНТОВА Ильи 
Иосифовича и выражают глубокое соболезнование родным и близким покойного. 
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