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ИДЕТ АГИТАЦИЯ
В настоящее время идет агитация. О предвыборных программах кан-

дидатов можно узнать из выступлений по телевидению, радио, публика-
ций в средствах массовой информации, а также из печатной продукции, 
которая размещена на информационных стендах.

Состоялось торжественное закрытие третьего трудово-
го семестра. Мероприятие проходило в Гомельском госу-
дарственном педагогическом колледже им. Л.С. Выготско-
го. В фойе были  развернуты интерактивные площадки по 
тематике студотрядовского движения, которому исполни-
лось 50 лет. Традиционно награждались лучшие студен-
ческие отряды Гомельщины, лучшие бойцы, а также при-
нимающие организации. Как и в прежние годы, наш уни-
верситет отмечался в числе лучших. Так, мы заняли 2-е 
место в номинации «Лучший штаб трудовых дел» среди вы-
сших учебных заведений области.

Копилку наших достижений пополнили следующие на-
грады: диплом I степени в номинации «Лучший строитель-

Трудовой семестрТрудовой семестрТрудовой семестр

«МАГИСТРАЛЬ» – ЛУЧШИЙ ОТРЯД 

Состоялась встреча министра транспорта и коммуникаций А. Н. Авраменко 
со студентами, преподавателями и сотрудниками нашего университета.

Алексей Николаевич начал свое выступление с события, которое произош-
ло в нашем городе и в котором он принял участие, – открытия моста через Сож. 
Он отметил оперативность проведения работ (при кураторстве «Гомельавтодо-
ра» объект возводили работники ОАО «Мостострой») и то, что мост уже введен 
в эксплуатацию. Значимость сооружения трудно переоценить. Стальной мост 
гарантированно прослужит не менее ста лет.

Далее Алексей Николаевич остановился на развитии транспортного ком-
плекса нашей страны. Одна из главных задач – увеличение  экспортных услуг, 
что напрямую связано с развитием инфраструктуры. 

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÌÈÍÈÑÒÐÎÌ

Транспортный комп-
лекс очень многогранен. 
Интенсивно строятся су-
персовременные автомо-
бильные дороги, растет объ-
ем перевозок, проводится 
электрификация железных 
дорог, увеличивается пас-
сажиропоток на авиарей-
сах, в недалекой перспек-
тиве по Днепру планирует-
ся перевозить грузы к Чер-
ному морю.

Наш гость рассказал о 
тех изменениях и перспек-
тивах, которые проходят во 
всех сферах транспорта. 
Например, планируется от-
крытие еще одного тер-
минала в «Национальном 
аэропорту Минск». Будет 

построен участок железной дороги, который соединит железнодорожный вок-
зал столицы с аэропортом.

Следует отметить, что студенческая аудитория на встрече с министром бы-
ла довольно активна. Задавалось много вопросов. Ребят интересовали многие 
аспекты: от цементно-бетонного покрытия автомобильных дорог – до беспилот-
ных транспортных средств. На все вопросы студенты получили подробные ответы. 

В заключение ректор университета Ю. И. Кулаженко от имени студентов, пре-
подавателей и сотрудников тепло  поблагодарил министра за интересную и со-
держательную встречу. 

Алина ВЕРЕС
Фото Елены Зайцевой

Одним сквером в нашем городе стало больше. Расположился он между 
Институтом механики металлополимерных систем НАНБ имени В. А. Белого и 
нашим университетом.

Идея «Среда молодежного досуга» предложена студентами-архитекторами 
3-го курса Валерием Алампиевым, Яной Дорофеенко, Софьей Зайцевой, Поли-
ной Макаренко, Екатериной Марковец, Алиной Шастовец, Владиславом 
Скребецом, которые приняли участие в смотре конкурсе Центрального района 
«Лучшие идеи и дизайн-проекты по благоустройству дворовых и общественных 
территорий». Руководила проектом старший преподаватель кафедры «Архи-
тектура и строительство» А. В. Пацкевич. 

ÒÅÕÍÎÑÊÂÅÐ 
ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ

Проект признан лучшей работой, и было принято решение о поэтапной его 
реализации. 

Теперь в технологичном сквере бесплатный wi-fi, скамейки на солнечных 
батареях, «музыкальная» скамейка, оснащенная системой звукового обору-
дования, подключившись к которой с помощью Bluetooth-гарнитуры можно слу-
шать различные музыкальные композиции на телефоне, качели в форме звень-
ев полимера для самых маленьких.

Студенты довольны результатом своей работы. Получился уютный, ком-
фортный уголок, где можно одновременно отдыхать и работать. Довольна и ру-
ководитель проекта. Вот что рассказала Алла Владимировна:

– Студенты под руководством преподавателей нашей кафедры ежегодно 
принимают участие в подобных конкурсах. Чаше всего их работы получают 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ НАМ ПОЛЕЗЕН

хорошую оценку и благодарности. Но, 
как известно, от проекта до реально-
сти – путь непростой. На этот раз мы 
как бы почувствовали, что город готов 
принять наши фантазии. Он стал со-
вершенно по-иному освещаться. 
Третьекурсники как раз проходят дис-
циплину «Ландшафтная архитекту-
ра». Они были вдохновлены и здраво 
оценили свои возможности, отталки-
вались от собственных предпочте-
ний. И все совпало. Правда, мы даже 
не сразу поверили, что проект одобрили. Но все получилось! Я бы даже сказала, 
что состоялся своеобразный диалог: от фантазии – к реальности. Думаю, ана-
логов такому скверу в нашей стране нет.

У ребят словно крылья выросли. Они ощутили свою востребованность, а 
другие студенты на их примере поняли, как это важно участвовать в различных 
конкурсах.

Анна КУДИНА
Фото Андрея Феоктистова

Знайте наших!Знайте наших!Знайте наших!

МЫ ЧТИМ ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ

Наши избирательные участки № 27 и № 28 работают 
с 1 по 11 ноября по будням с 17.00 до 19.00, по субботам – 
с 12.00 до 14.00. Там можно получить необходимую ин-
формацию о ходе предвыборной кампании, о кандидатах, 
которые баллотируются по нашему Гомельскому Юбилей-

ному избирательному округу № 31, ознакомиться со спис-
ками избирателей.

С 12 по 16 ноября (включительно) – досрочное голосо-
вание с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00.

Как и все предыдущие годы, день 
7 ноября –  наш главный государствен-
ный праздник. Великая Октябрьская 
революция оказала огромное влия-
ние на весь ход иcтории XX века. Мно-
гие народы получили ту или иную фор-
му своей национальной государст-
венности. Были решены многие вопро-
сы, например, о земле и мире. Эти 

и другие изменения способствовали 
выходу страны на новый уровень раз-
вития. Так, за несколько лет было по-
кончено с неграмотностью, а инду-
стриализация сократила экономиче-
ское отставание от западных стран. 

Глава нашего государства А. Г. Лу-
кашенко не однажды отмечал,  что Ве-
ликий Октябрь – это наша история, ко-
торую не перепишешь, и день 7 нояб-
ря – праздник мира и истинных прав 
человека. 

И по традиции к этому важному 
празднику наш народ получает дос-
тойные подарки: строятся и благоуст-
раиваются новые дороги, новейшим 
оборудованием оснащаются медицин-
ские центры, возводится комфорта-
бельное жилье и т. д. А накануне праз-
дника в нашей области открыт новый  
мост через реку Сож и другие объекты. 

…Будут меняться поколения, но в 
нашей истории всегда останется Ве-
ликий Октябрь, как знамя свободы, 
мира, национального суверенитета.

ный отряд» (студенческий отряд «Магистраль» имени 
Братьев Лизюковых, командир – Дмитрий Коробкин); дип-
лом I степени в номинации «Лучший комиссар в строитель-
ном отряде» (Космыков Владислав, студенческий отряд «Ма-
гистраль» имени Братьев Лизюковых).

Свои поздравления и хорошее настроение участникам 
мероприятия и зрителям подарили творческие коллекти-
вы города Гомеля.

Елизавета ШЕВЦОВА, 
и. о. секретаря 

ПО ОО «БРСМ» университета 
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Ректорат, профком, коллектив факультета ПГС скорбят по поводу смерти 
ветерана БелИИЖТа – БелГУТа, бывшего доцента кафедры «Строительные 
конструкции, основания и фундаменты» РЕБЕКО Валерия Яковлевича и 
выражают глубокое соболезнование родным и близким покойного. 

Дедушка моего мужа, Егор Афанасьевич Хурса, ушел на 
фронт из деревни Лакомая Буда, Брянской области. Дома 
оставались жена, трехлетний сына и восьмилетняя дочь.

Его сын вспоминал: когда ему было четыре года, они с 
мамой видели немцев, проходивших через деревню. Пом-
нит, как мама, словно большая птица крыльями, обняла их 
с сестрой, стараясь защитить, закрыть собой. Он еще дол-
гие годы удивлялся: почему их тогда не застрелили? Виде-
ли, смотрели в их сторону, что-то по-немецки говорили, но 
не тронули. А ведь могли расстрелять просто ради забавы, 
как делали это во многих деревнях. 

А Егор Афанасьевич в то время был далеко от родного 
дома. Сражался рядовым солдатом. Хорошо владел оружи-
ем и был отличным стрелком. О семье он никогда не забы-
вал. В перерывах между боями писал домой письма. Он пи-
сал каждую неделю, ведь его любимая жена Мария, сын и 
дочь ждали этих весточек с большим нетерпением. Но быва-
ло, письма не приходили неделями и даже месяцами. В то 
время почтальонов было очень мало, а некоторые из них по-
гибали в пути. Погибали на фронте и те, кто писал домой, 
ведь передышки между боями неожиданно оканчивались. 
А письма часто так и оставались лежать рядом с убитыми.

В одном из тяжелейших боев дедушка был серьёзно 
ранен, но все же выжил. Выжил, но в строй стать пока 
не смог и ковал Победу (в прямом и переносном смысле 
слова) на заводе.

В довоенное время Егор Афанасьевич славился своим 
кузнечным мастерством. В деревне его мастерство почи-
тали. Но шла война, и армия нуждалась в технике. И Хурсу 
направили ремонтировать военную технику.

Когда же советские войска уверенно погнали с родной 
земли фашистов, Егор Афанасьевич участвовал в осво-
бождении Чехословакии, воевал за Прагу. Много воинов-
освободителей погибло в тех сражениях, а дедушка снова 
выжил. Тогда он и был награжден медалью с гордым 
названием «За отвагу».

Закончил войну Егор Афанасьевич в городе Брно. Это 
оттуда он отправил радостное письмо жене и детям – пись-
мо о своем возвращении домой.

А за хорошую службу, за освобождение Родины от не-
мецко-фашистских захватчиков ему на Брянщине поста-
вили памятник. Много таких памятников и на российской, и 
на белорусской землях. Стоят они по всей земле-матушке, 
каждая пядь которой пропитана кровью.

Защищали свою землю от лютого врага и три брата на-
шего дедушки. Самый младший, Иван, был офицером с 
очень мирной профессией – фармацевт. Шел в атаку с сол-
датами и офицерами, мужественно сражался, а когда нуж-
на была медицинская помощь, оказывал ее.

В соответствии с Планом международного сотрудничества между Министе-
рствами обороны Республики Беларусь и Российской Федерации на базе воен-
но-транспортного факультета прошла Международная научно-историческая 
конференция «Вторая мировая война 1939–1945. Взгляд современников». 

В работе конференции приняли участие представители некоторых граж-
данских факультетов и кафедр, а также военных факультетов учреждений обра-
зования Республики Беларусь, Главного управления начальника Железнодо-
рожных войск (г. Москва), Военной академии материально-технического обес-
печения им. генерала армии А. В. Хрулёва (г. Санкт-Петербург), Военного ин-
ститута Железнодорожных войск и военных сообщений (г. Петергоф), Департа-
мента транспортного обеспечения Министерства обороны Республики Беларусь 
и другие.

На пленарном заседании с приветственным словом к участникам конфе-
ренции обратился ректор университета д. ф.-м. н. Ю. И. Кулаженко. Было вы-
слушано семь докладов, в которых рассматривались исторические процессы 
периода Второй мировой войны.

На второй день участники конференции продолжили работу на секционных 
заседаниях в рамках трех направлений: «Вторая мировая война: причины, пла-
ны сторон. Военно-политические итоги. Развитие военного искусства, воору-
жения и техники», «Советско-германский фронт 1941–1945 гг. – основной 
фронт Второй мировой войны», «Беларусь во Второй мировой войне». 

По результатам конференции лучшие доклады были отмечены дипломами 
различных степеней. В рамках конференции были организованы выставки 
оружия Второй мировой войны и современных образцов, советских плакатов 
Великой Отечественной войны, инсталляция партизанской стоянки. Большой 
интерес вызвала интерактивная выставка «Люди особого склада: Дед Талаш», 
посвященная 175-летию со дня рождения Деда Талаша, проведенная его пра-
правнуком В. А. Дриго.

По результатам работы конференции было выработано решение и вынесены 
на утверждение вышестоящими органами военного управления предложения 
в проект Плана сотрудничества между МО РБ и МО РФ в рамках координации 
деятельности профильных образовательных учреждений на 2020 год.

Павел ДЕМИДОВ, 
начальник учебно-методической части подполковник

Николай ЮРАСЮК, 
начальник кафедры общевойсковой подготовки подполковник

Подведены итоги городского этапа конкурса «100 идей для Беларуси», на 
который было представлено 27 проектов. Это технические и социальные про-
екты, многие касаются сфер здравоохранения, образования, архитектуры, 
энергосбережения, информационных и промышленных технологий. Их авто-
ры – студенты высших учебных заведений, учащиеся профессиональных 
лицеев и колледжей, старшеклассники общеобразовательных школ. 20 проек-
тов отобраны на областной этап конкурса. 

Наш университет представят курсанты Дмитрий Рулёв и Максим Шилкин 
с проектом «Обеспечение безопасности на пешеходных переходах». Вот что 
рассказал Дмитрий о принципе работы данной системы:

– На регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах на огражде-
ниях устанавливается сигнализирующая система, включающая в себя лазер-
ный датчик движения, звуковой оповещатель для пешеходов и световой – для 
водителей автомобилей. Система активизируется на регулируемых пешеход-
ных переходах при включении запрещающего сигнала  светофора, а на нере-
гулируемых – она постоянно активна. 

На областном этапе конкурса Павел Дашук, пятикурсник механического 
факультета, будет защищать проект «Мультимодульный подвижной состав». 

Проект мультимодульного подхода к проектированию подвижного состава 
представляет собой концепцию использования съемных кузовов (специализи-
рованных модулей), располагаемых на универсальных платформах. Основ-
ным преимуществом подвижного состава нового поколения является решение 
проблемы перевозки сезонных грузов и снижения финансовых средств на 
закупку подвижного состава типовых конструкций, имеющих узкий коридор 
использования.

Удачи вам, ребята!

Елизавета ШЕВЦОВА, 
и. о. секретаря ПО ОО «БРСМ» университета   
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Два других брата, Федор и Макар, прошагали по доро-
гам войны рядовыми солдатами. Так получилось, что пона-
чалу и воевали братья вместе, даже в боях старались дер-
жаться рядом. Но потом разошлись их военные дороги. 

Когда дедушка вернулся с фронта в Лакомую Буду, его 
со слезами радости встречала любимая жена и дети. Не 
поверил своим глазам Егор Афанасьевич, когда вошел 
в родительский дом: перед ним, за столом, сидели три род-
ных брата.

Повезло несказанно. Все четверо братьев выжили и 
вернулись домой. Надо ли говорить о том, что их семья бы-
ла самой счастливой в деревне?! Ведь многие осиротели, 
остались без кормильцев. Опустели уцелевшие дома…

Наша семья хранит память о той страшной войне. Ведь 
в наших сердцах остались воспоминания родных людей, 
самоотверженно защищавших Родину. Их рассказы о пере-
житом передаются из уст в уста, и еще долго будут звучать 
в семьях наших родственников, близких и друзей.

Светлана ХУРСА, 
старший преподаватель кафедры экономики транспорта

На снимке: 
Егор Афанасьевич (справа в первом ряду) с братьями

АкцияАкцияАкция
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Олеся ГОРЕЛАЯ, 
старший преподаватель кафедры экологии и энергоэффективности в техносфере

По инициативе Министерства лес-
ного хозяйства Республики Беларусь 
состоялась республиканская добро-
вольная акция «Чистый лес», которая 
объединила огромное количество 
волонтеров со всей страны.

Студенты строительного факуль-
тета приняли активное участие в дан-
ном мероприятии. Ввиду высокой ак-
тивности студентов было решено про-
вести акцию в 2 этапа. Первыми в ней 
приняли участие пятикурсники, став 
достойным примером для младших 
студентов.

В течение двух дней волонтеры 
БелГУТа помогали работникам Коре-
невской экспериментальной лесной 
базы Института леса НАНБ облагора-
живать места массового отдыха. При 
этом многие студенты задавались 
вопросом: «Неужели такие горы мусо-
ра могли оставить такие же, как и они, 
люди?!… Ведь лес – это легкие нашей 
планеты! Нашей Земли!» 

В итоге силами ребят очищено око-
ло 7 гектаров леса и собрано более 

36 м  различного мусора.

Начинать заботиться о безопас-
ности электрических приборов необ-
ходимо еще при их покупке. Приобре-
тать технику необходимо в специали-
зированных магазинах – она должна 
быть качественной, исправной, 
иметь всю соответствующую доку-
ментацию (технический паспорт, га-
рантийный талон, инструкцию о пра-
вилах пользования). Покупатель обя-
зан изучить инструкцию, и, что самое 
главное, соблюдать все, что в ней ука-
зано. Применять электроприборы 
следует исключительно по назначе-
нию, а в случае поломки доверять ре-
монт специалистам, при этом также 
важно учитывать срок эксплуатации 
бытовой техники. Если нет возмож-
ности заменить технику, которая ве-
рой и правдой вам отслужила свой 
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срок, мы рекомендуем проводить тех-
нический осмотр и только квалифици-
рованными специалистами. 

Отдельная тема – электронагре-
вательные приборы. Преимущество 
необходимо отдавать тем обогрева-
телям, которые оборудованы систе-
мой автоматического выключения: ес-
ли он перегреется или упадет, то просто 
перестанет работать. Сушить на нем 
белье и обувь не стоит, как и забывать 
его очищать от пыли: скапливаясь, 
она может воспламениться. Катего-
рически запрещено использование 
самодельных агрегатов для обогре-
ва: в большинстве случаев самодел-
ки становятся источниками пожаров. 

Для предупреждения пожаров 
от электрооборудования запреща-
ется: пользоваться неисправными 

или самодельными электроприбо-
рами; эксплуатировать неисправные 
розетки (выключатели) и электро-
проводку с поврежденной изоляцией; 
самостоятельно производить ре-
монт электрооборудования; пере-
гружать электросеть, включая од-
новременно в одну розетку несколь-
ко электроприборов; оставлять 
электроприборы включенными без 
присмотра (за исключением холо-
дильника и т. п.); устанавливать на-
гревательные приборы на сгорае-
мые основания без подставок; вы-
таскивать вилку из розетки за 
шнур; прикасаться к электроприбо-
рам, розеткам мокрыми руками. 

Если загорелся электроприбор:  
быстро его обесточьте (отключи-
те от электрической розетки или 

полностью обесточьте помеще-
ние); накройте электроприбор плот-
ной, тяжелой тканью, чтобы пре-
кратить доступ кислорода; если в 
первую минуту справиться с возго-
ранием не удалось и огонь вышел за 
пределы корпуса электроприбора, 
срочно покиньте помещение; помни-
те, что выделяющийся при горении 
электроприбора дым очень токси-
чен, защищайте органы дыхания 
платком, рукавом одежды; уходя, 
плотно закройте окна и дверь во из-
бежание распространения пожара;  
сообщите о пожаре по телефону 
101 или 112; оповестите соседей.  

Надо знать, что «режим ожида-
ния» (когда светится фотодиод) у те-
левизора, музыкального центра, ком-
пьютера и другой техники – это пожа-
роопасный режим. Поэтому не забы-
вайте полностью выключать элек-
троприборы, а также не оставляйте 
без присмотра включенными зарядные 
устройства мобильных телефонов.

Группа пропаганды 
и взаимодействия 

с общественностью
Гомельского городского

отдела по ЧС
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