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никогда высок. Коллектив вуза насчитывает свыше 40 тыс. годно направляются на работу до 500 молодых специалистов.
студентов, профессорско-преподавательского состава, Накоплен поучительный опыт и спортивного сотрудничес-
сотрудников, имеет прекрасную производственную базу. тва. Студенты-спортсмены БНТУ принимают активное участие 
Поэтому его вклад  в социально-экономическое развитие во всех спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 
области и страны будет постоянно возрастать. мероприятиях, проводимых областью. На базе БНТУ создан и 

Факты, приведенные ректором, вызвали у присутству- успешно функционирует ООО Гандбольный спортивный клуб 
ющих интерес. Вот только некоторые из них. В прошлом “БНТУ-БелАЗ”...
году НИЧ БНТУ выполнено для предприятий области, Подписанное соглашение открывает широкие возможнос-
научно-исследовательских и опытно-конструкторских ти для дальнейшего углубления взаимовыгодного сотрудничес-
работ по более 1400 договорам на сумму свыше 2,5 млрд. тва между БНТУ и Минской областью.
рублей, что на 42 процента превысило уровень 2007 года. 
При поддержке Минского облисполкома реализуется инно- Фото Степана БУБЕЛО
вационный проект по освоению производства никеля на 
КПУП “Смолевичский 
опытный завод”, что 
стало возможным в 
результате сотрудни-
чества УП “Технопарк 
БНТУ “Метолит” с КУП 
“Минский областной 
и н н о в а ц и о н н ы й  
центр”. На базе произ-
водственного респуб-
ликанского унитарно-– Что сделано за четыре с половиной года сотрудни-

го предприятия “Молодеч-чества Белорусского национального технического универ-
ненский завод порошко-ситета с Минской областью?
вой металлургии” в 2008 – Каковы перспективы дальнейшей совместной работы?
году образован филиал Эти и другие вопросы были в центре внимания расширен-
БНТУ. Обучение студен-ного заседания Совета БНТУ и Минского облисполкома, на кото-
тов филиала ведется на ром ректор университета, академик Национальной академии 
базе УО “Молодечненский наук Беларуси Б.М.Хрусталев и председатель Минского облас-
торгово-экономический тного исполнительного комитета Л.Ф.Крупец подписали согла-
колледж” по двум специ-шение о сотрудничестве между БНТУ и облисполкомом.
альностям: “Программное Борис Михайлович и Леонид Федорович отметили значи-
обеспечение информаци-тельную роль университетской науки в повышении конкуренто-
онных технологий” и “Эко-способности продукции, ее качества, в экономии энергоресурсов.
номика и управление на – БНТУ, – сказал Б.М.Хрусталев, – является ведущим 
предприятии”. В различ-высшим инженерно-техническим учебным заведением не толь-
ные отрасли области еже-ко в СНГ, но в Европе и Азии, научный потенциал которого как 

БНТУ – МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ:

ГРАНИ СОВМЕСТНОГО ТРУДА

Первый проректор Ф.И.Пантелеенко знакомит гостей с экспонатами выставки
научных достижений БНТУ

дении Республиканской универсиады, где все к о м а н д .  С б о р н ы е  Спорт – огромная поли-
вузы страны, несмотря на профиль обучения, команды – это не ариф-тика и честная политика. 
стали «причесаны под одну гребенку». Все это метическая сумма, а Если человек творческий 
и актуализировало управление спортом конкретные люди. У них или спортсмен побеждают, 
высших достижений в университете. Руковод-то обоснованно говорят,  конкретные интересы, 
ство вуза убеждено в том, что никакой пере-что эта страна имеет пер- свои радости и драмы, 
стройки, никакого перелома произойти не спективу и будущее. Значит, там есть дух, там свои представления о спортсменов, если 
может, если руководители структурных под-есть нация. спорте, его действи- мы не сумеем про-
разделений, каждый тренер-преподаватель Спорт высших достижений в Политехе тельных и мнимых цен- будить у них спор-
не будут заинтересованы в конечном резуль-раскручен. Мировая общественность гордится ностях. Сегод- т и в н у ю  а к т и в-

ня современ- ность, энергию и 
ный тренер- инициативу. А для 
п р е п о д а в а- этого нужны не при-
тель должен зывы, не лозунги, 
быть подобен а мощные факто-
чуткому лока- ры, формирующие 
тору, улавли- у спортивной гвар-
вающему весь дии мотивацион-
спектр инди- ное отношение к 
видуальных спорту. Ключевая 
о с о б е н н о с- роль здесь отведе-
тей, своевре- на кафедре физи-
менно реаги- ческой культуры и студентами-спортсменами вуза. Об этом тате своего труда. Повернуть спортивную 

рующему на все изменения в психологии лич- спорта. И надо прямо сказать, самый много-неоднократно говорил ректор БНТУ, академик общественность к новым задачам, обратить 
ности и вносящему коррективы в учебно- численный коллектив кафедры успешно реша-Национальной академии наук Беларуси, член на их решение креативно-спортивный потен-
тренировочный процесс. Только в этом случае ет поставленные задачи. На сегодня кафедра Исполкома НОК Беларуси, председатель циал каждой сборной команды – таково пер-
можно говорить о здоровом моральном клима- физической культуры и спорта БНТУ – это 99 комиссии «Спорт для всех» Борис Михайло- вейшее условие ускорения спорта высших дос-
те в сборных командах. В связи с этим возрас- высококвалифицированных преподавателей, вич Хрусталев, встречаясь с членами сборных тижений.
тает роль индивидуальной работы со студен- в том числе: 1 заслуженный работник физи-команд вуза. Спортивный потенциал – это своеобраз-
тами-спортсменами. Спортсменам, в честь ческой культуры, 1 профессор, 7 доцентов, 52 В целом, спортивные успехи вуза очевид- ный духовный реактор, который синтезирует в 
которых на соревнованиях поднимается госу- старших преподавателя, 1 заслуженный мас-ны. Белорусский национальный технический одно целое все интеллектуальные, нравствен-
дарственный флаг и исполняется гимн страны, тер спорта, 2 мастера спорта международного университет 10 раз подряд занимает первое ные и физические силы спортсмена, что осо-
должна быть оказана квалифицированная класса, 35 мастеров спорта, 2 судьи междуна-место среди вузов страны в Республиканской бенно необходимо в сложной ситуации. Толь-
помощь в учебе. Именно так поступают трене- родной категории, 10 – высшей национальной универсиаде. Сегодня в вузе работают 37 сбор- ко здоровая соревновательная борьба откры-
ры-преподаватели Галина Фомочкина, Ольга и национальной категорий. Учебным процес-ных команд по 26 видам спорта. Ежегодно вает спортсмену меру его сил, расширяет спор-
Петровская, Ирина Баранова, Петр Сымано- сом по физической культуре охвачено свыше более 50 студентов-спортсменов БНТУ пред-

тивный кругозор, поднимает способности, про- вич, Александр Дерябин, Владимир Кравчен- 16 тысяч студентов на основном, спортивном, ставлены в составе национальных сборных 
ясняет ум, выковывает волю. По мнению олим- ко, Михаил Мишенский, Валерий Драчевский, команд. В этом году на первый курс поступило специальном отделениях и подразделении 
пийского чемпиона Константина Шароварова, Ольга Боровок, Андрей Вилькин, Павел Тро-62 спортсмена высокой квалификации. А всего ЛФК.
в спорте нет легких побед, только кропотливый в ведущем базовом техническом вузе стран- щило, Денис Самусевич, Владимир Черну- В заключение следует отметить, что 
труд лежит в основе спортивных достижений. участниц СНГ обучаются 437 спортсменов, в шин, Виталий Корнилович. Росту спортивного управляя мотивационной сферой студентов-
Эту точку зрения разделяет чемпион Европы, том числе 11 мастеров спорта международного мастерства способствуют смотры на звание спортсменов, диалектически сочетая мораль-
многократный чемпион Республики Беларусь, класса, 80 мастеров спорта, 184 кандидата в «Лучшего тренера», «Лучшего преподавателя ное и материальное поощрение, есть основа-

мастера спорта, 165 студентов, имеющих пер- рекордсмен Европы и мира, мастер спорта меж- ние говорить, что и в последующие годы наш по физической культуре», «Лучшего спортсме-
вый разряд. вуз будет занимать лидерские позиции в спор-дународного класса по пауэрлифтингу О.К.Гу- на года».

– Но это не повод, – считает академик те не только в стране, но и за ее пределами.И еще об одном. Любые наши планы, как сев, декан приборостроительного факультета, 
Б.М.Хрусталев, – чтобы почивать на лаврах. показывает многолетняя практика, повиснут в доктор технических наук, профессор.
Многое изменилось в связи со вступлением в воздухе, если оставят равно-Следует особое внимание обратить и на 
действие Положения об организации и прове- д у ш н ы м и  с т у д е н т о в -методологию комплектования сборных Материалы полосы подготовил Анатолий КОНОНОВ 

НЕ ПОЧИВАТЬ НА ЛАВРАХ

ГЛАВНОЕ –

ЖИВЕТ И РАЗВИВАЕТСЯ

СОТРУДНИЧЕСТВО 

Председатель Минского облисполкома Л.Ф.Крупец 
и ректор БНТУ Б.М.Хрусталев – сотрудничество продолжается



8 снежня 2009 г.

Из доклада на XXXI Отчетно-выборной конференции ППО сотрудников БНТУ

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПРОФСОЮЗЕ

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ,
избранный ХХХІ Отчетно-выборной конференцией

ППО сотрудников БНТУ 24 ноября 2009 года

СМЁТКИН Валерий Александрович – председатель профкома
ЗИНЕВИЧ Сергей Евгеньевич – заместитель председателя профкома

АСТАПЕНКО Оксана Васильевна – научная библиотека
БЕЛАНОВСКАЯ Елена Евгеньевна – ИПФ

БРАНКЕВИЧ Наталья Петровна – ЭФ
ВАЛЕЖАНИН Виктор Александрович – ВТФ

ВАХТИНА Ирина Сергеевна – ФМС
ВИНОКУРОВА Наталья Евгеньевна – СФ

ГЕРАСИМЕНКО Наталья Анатольевна – студенческий городок
ДАРЧИНА Ольга Юрьевна – АУА

ЕЛИСЕЕВ Александр Евгеньевич – ФЭС
КОНОНЕНКО Зоя Ивановна – ФИТР

КУЛЕШОВ Василий Владимирович – завод «Политехник»
ЛАВРЕНОВА Ольга Анатольевна – МСФ

МИНДЮК Елена Геннадьевна – АФ
МИРОНОВИЧ Александр Евгеньевич – АТФ
МИХАЛЬЦОВ Александр Миронович – МТФ

ПОЛИКАРПОВА Наталья Нестеровна – ФГДЭ
СКАЛАБАН Анаит Вагановна – АХС

СОКОЛОВСКАЯ Алла Анатольевна – ФТУГ
СОЛОДКАЯ Мария Геннадьевна – ФТК
СТРУК Марина Петровна – столовые

СЧИСЛЁНОК Елена Антоновна – ФММП
ТРЕТЬЯКОВА Елена Степановна – ПСФ

ЧЕРНЯВСКАЯ Светлана Владимировна – ИИФО и МО

Сегодня продолжается капи- ходимо, чтобы наши сбор-
тальный ремонт в 15 учебном корпу- ные команды имели возмож-
се. В сложных экономических услови- ность регулярно трениро-
ях ректоратом изыскиваются сре- ваться в спортивных залах и 
дства, принимаются необходимые на открытых площадках уни-

верситета. меры для обеспечения безопасности 
Профсоюзным коми-и снижения неудобств. Деканы 

тетом как полномочным факультетов, размещенных в этом 
представителем трудового корпусе, совместно с УМУ держат 
коллектива постоянно уде-ситуацию под контролем и при воз-
ляется внимание коллектив-никновении осложнений готовы при-
ному договору между адми-нять оперативные меры.
нистрацией университета и Еще одна проблема возникла с 
профсоюзным комитетом. обеспечением нормальных условий 
Особенно большая работа работы в компьютерных классах. При 
проводится в период подго-Профсоюзный комитет Первичной профсоюзной организации работе на персональных компьюте-
товки и принятия договора, сотрудников университета отчитывается о своей работе за период с рах установлено 13 опасных и вредных фак-
когда всесторонне изучают-11 апреля 2007 г. по настоящее время, т.е. за 2,5 года. В отчетном торов, оказывающих неблагоприятное воз-
ся и обобщаются предложе-периоде 26 членов профкома работали в шести комиссиях: по про- действие на работника. Когда в таком классе 
ния структурных подразде-изводственной деятельности, по охране труда, по организационно- постоянно работают 10-15 студентов, отсу-
лений, анализируется их информационной работе, по охране семьи, по культурно-массовой тствует система кондиционирования возду-
актуальность и важность и физкультурно-оздоровительной работе, по жилищно-бытовой ха или приточно-вытяжная вентиляция, 
для всего коллектива. Кол-работе. Заседания президиума профкома проводились два раза в через две пары занятий работать становится 
лективный договор стал месяц, а профкома  раз в два месяца. Профкомом постоянно прово- просто невозможно. Всего в университете 
нашим внутренним законом, дилась работа по организационному укреплению нашей профсоюз- насчитывается около 100 компьютерных 
а его выполнение  нормой ной организации, в состав которой сегодня входят 33 профсоюзных классов, но только единицы из них оборудо-
для всех служб университе-бюро и самостоятельных профгруппы с общей численностью 4186 ваны необходимой системой кондициониро-
та. Сегодня благодаря кол-членов профсоюза, что составляет 75,1 процента от числа работа- вания. Созданию таких систем препятствуют 
лективному договору нет ющих в университете. Этот показатель составляет от 97,6 процента не только финансовые проблемы, но и орга-

вопросов по учебной нагрузке, организации отдыха и оздоровле-в научной библиотеке (председатель профбюро О.В.Астапенко), до низация выполнения этих работ. Отделом охраны труда до сих пор 
ния, по выделению материальной помощи и другим выплатам.44,8 процента в службе безопасности. Хотя по сравнению с другими не сформировано документационное обеспечение создания ком-

Весомым, действенным документом, направленным на вузами это и не очень высокий охват членством, это активная и пьютерных классов. Обнадеживает информация проректора по 
укрепление и развитие социального партнерства, является Отрас-действующая часть нашего коллектива, осознанно сделавшая свой учебной работе и коммерческой деятельности Г.А.Вершины о том, 
левое соглашение между ЦК БПРОН и Министерством образова-что в настоящее время заключен договор на паспортиза-
ния Республики Беларусь.цию всех вентиляционных систем университета, что 

С большой озабоченностью мы смотрим на старение кадров позволит профессионально разрабатывать их проекты, в 
высшей школы.  Значительная часть профессорско-том числе и для компьютерных классов. 
преподавательского состава достигла пенсионного возраста. Сис-Важным направлением в работе профсоюза остает-
тема непрерывной подготовки кадров высшей квалификации под ся организация отдыха и оздоровления сотрудников и чле-
угрозой. Мы хорошо помним нашу профсоюзную инициативу по нов их семей. Главная наша здравница санаторий-
решению этой проблемы, когда Центральным комитетом отрасле-профилакторий «Политехник», для отдыха и лечения в 
вого профсоюза была организована рабочая встреча председате-котором профком постоянно выделяет дотации сотрудни-
лей профкомов вузов города Минска с председателем ФПБ Л.П.Ко-кам университета, членам профсоюза, членам их семей 
зиком. В результате проведенной работы преподаватели вузов полу-(муж, жена) и детям в возрасте от 5 до 18 лет. В этом году 
чили значительное повышение зарплаты  им была установлена доп-размер дотации составил 150 тыс. руб. на 12 дней (37 про-
лата за ученые степени и ученые звания. Но проблема подготовки 

центов от стоимости путевки). Кроме того, так же дотиру-
молодых кадров и их закрепления в вузах пока остается нерешен-

ются путевки, приобретенные сотрудниками, членам про-
ной. Мы предлагаем ЦК нашего отраслевого профсоюза проанали-

фсоюза и в другие санатории и здравницы. Такими льгота-
зировать состояние кадрового потенциала вузов республики, если 

ми в этом году воспользовались 233 чел., из них членов 
надо  обсудить этот вопрос на предстоящем VI съезде профсоюза 

семей 30 чел. и 16 детей. В прошлом году детей было боль-
работников образования науки и обратиться к Главе государства в 

ше  25. К сожалению, часть родителей в этом году не смог-
целях принятия неотложных мер по подготовке научных кадров для 

ли оздоровить детей в санатории-профилактории, как и 
высшей школы.

самих себя. Неожиданно для всех, в самой середине оздо-
Развитию творческой активности преподавателей и сотрудни-

ровительного сезона, со стороны санитарно-
ков, обеспечению гласности и сравнимости результатов работы кол-

эпидемиологической службы были предъявлены повы-
лективов способствует смотр-конкурс на лучший факультет, кафед-

шенные требования к приему в санатории детей младше-
ру и другое подразделение университета, результаты которого под-

го возраста (от 5 до 15 лет). Поэтому профком принял выбор. Профсоюзными бюро факультетов и других структурных водятся ежегодно ко Дню образования университета. Профсоюз-
решение: обеспечить к летнему сезону 2010 г. прием на отдых и подразделений постоянно ведется работа по усилению мотивации ный комитет занимается организационной работой по смотру-
оздоровление детей с 5 лет с учетом выполнения требований сани-профсоюзного членства. Так, только в профсоюзной организации конкурсу: от разработки и ежегодного уточнения положения о нем 
тарно-эпидемиологической службы. Мы постоянно занимаемся АХС (председатель А.В.Скалабан) с начала текущего года в члены до подведения его итогов. Кропотливую работу по сбору информа-
организацией отдыха в нашем санатории-профилактории. Во всех профсоюза вступило 172 человека, студгородка (председатель ции выполняют, главным образом, председатели профбюро 
четырех летних заездах прошли концерты артистов белорусской Н.А.Герасименко Наталья Анатольевна)  120 человек. Наиболее факультетов, а информационное обеспечение подведения итогов 
эстрады; впервые в этом году состоялись 4 экскурсии в Музейно-крупными профсоюзными организациями являются: АХС-541 чел., успешно осуществляет старший преподаватель кафедры робото-
выставочный комплекс города Заславль. В текущем году наконец-студгородок-281, МТФ-215, МСФ-208. О качественном составе орга- технических систем ФИТР А.Н.Дербан.
то регулярно работали буфет со всем необходимым ассортимен-низации можно судить по тому, что из 178 членов профсоюзных В повседневной работе мы постоянно ощущаем внимание и 
том товаров и библиотека, в фонд которой профком передал свыше бюро и профгрупоргов структурных подразделений 145 имеют поддержку со стороны Центрального комитета отраслевого про-
100 книг, собранных сотрудниками.высшее образование. фсоюза.

Приятные воспоминания остались у наших детей от поездок Особое внимание следует уделить молодому пополнению. В Профсоюзный комитет старается работать при широкой глас-
на отдых в Детский оздоровительный лагерь «Приморский» на этом году на работу в БНТУ принят 51 молодой специалист, но из ности, внимательно относиться к любому вопросу сотрудника, тре-
Азовском море. К сожалению, последняя такая поездка состоялась них только 13 являются членами профсоюза. Вот где, по нашему буя такого же отношения к людям от всех должностных лиц универ-
летом 2007 года, когда 50 детей в сопровождении 6 наших сотруд-мнению, находится главный резерв для пополнения наших рядов. ситета. Часто вопросы и жалобы на местах возникают из-за того, 
ников не только наслаждались южным солнцем и морем, но и с чес-Нужна индивидуальная работа и внимание к каждому вновь при- что необходимая информация не всегда доходит до людей. Проф-
тью представляли нашу страну за рубежом. С 1998 года в течение 9 бывшему работнику. кому и профсоюзным бюро надо чаще проводить встречи с про-
сезонов на юге отдохнули 740 детей со 100-процентной оплатой рек-Во всех профсоюзных организациях подразделений универ- фгрупоргами подразделений, шире освещать нашу работу, профсо-
торатом стоимости путевок (последние две поездки были с 10-ситета прошли отчетно-выборные собрания и конференции. Из 25- юзную жизнь в печати, на сайте университета в Интернете.
процентной доплатой родителей), а содержание сопровождающих ти профбюро в 3-х избраны новые председатели, а это значит, что в У нас сложились деловые партнерские отношения с управле-
брал на себя профком.основном в руководстве остались опытные люди, хорошо знающие ниями, отделами и службами университета, к нашему мнению всег-

Не забываем мы о детях и в течение года. Стало доброй тра-свои коллективы и профсоюзную работу. да относятся с пониманием и уважением. Мы находим пути реше-
дицией проводить для них новогодние праздники. Третий год они Следуя уставным задачам, профком основные усилия ния вопросов и проблем со всеми проректорами. Гарантом сего-
проводятся раздельно для младших и старших детей во Дворце Рес-направлял на охрану труда, создание нормальных условий работы, дняшнего уровня социального партнерства является ректор уни-
публики. В этом году на 26 декабря заказан Малый зал на 453 места улучшение социально-экономического положения и оздоровление верситета Борис Михайлович Хрусталев – спасибо ему за это!
с новогодним спектаклем «Планета новогодних елок». А сотрудников и членов их семей. Профкомом с 2007 года была вве-
550 мест в Большом зале с программой Президентской дена система общественных инспекторов по охране труда, которые 
новогодней елки ждут детей 30 декабря, где они увидят проводят большую и полезную работу во всех структурных подраз-
мюзикл «Волшебное слово». В дополнение к этой части делениях университета. В ходе нынешней отчетно-выборной кам-
праздника дети получат от университета новогодние под-пании на собраниях и конференциях во всех профсоюзных органи-
арки.зациях избрано 32 общественных инспектора по охране труда. В 

По рекомендации ЦК нашего отраслевого профсою-прошлом году отмечалась активная работа общественных инспек-
за в этом году профком принял решение оказать матери-торов Н.М.Хитева (ПСФ), Н.Н.Пирейко (ФИТР), А.П.Антыменюка 
альную помощь сотрудникам университета для удешевле-(АТФ) и других. Ежегодно профком организует учебу общественных 
ния стоимости путевок в ДОЛ «Борок». Такую помощь от 50 инспекторов по охране труда. В этом году такой семинар провела 
до 100 тысяч руб. на одну путевку получили 68 человек (все-Главный технический инспектор труда Белорусского профсоюза 
го на сумму 5,1 млн. руб.).работников образования и науки М.Л.Лесун.

В отчетный период активизировалась спортивно-Сегодня можно с удовлетворением отметить, что в универси-
массовая работа в коллективах, расширилось массовое тете постоянно ведется значительная работа по созданию нор-
движение за укрепление здорового образа жизни. С 2006 мальных условий труда в учебных корпусах. Только за последнее 
года восстановлена круглогодичная Спартакиада сотруд-время совместными усилиями деканатов факультетов, профсоюз-
ников БНТУ по 7 видам спорта. Сотрудники университета ных бюро МТФ (А.М.Михальцов), ФИТР (З.И.Кононенко) и хозя-
всегда принимают участие в Спартакиаде вузов города йственных служб выполнены большие ремонтные работы в учеб-
Минска. В прошлом году команда БНТУ в составе 25 чело-ных корпусах №7, 11а, что существенно улучшило условия работы 
век впервые заняла I общекомандное место и завоевала профессорско-преподавательского  состава,  учебно-
кубок, учрежденный ЦК нашего профсоюза работников вспомогательного и обслуживающего персонала. С помощью 
образования и науки. В октябре этого года завершились известных фирм «Siemens» и «Bosch» на МСФ созданы современ-
финальные соревнования Отраслевой республиканской ные лаборатории и учебные мультимедийные классы, которые 
Спартакиады работников вузов Министерства образова-постоянно используют преподаватели факультета.
ния в Олимпийском спортивном комплексе «Стайки». Из 16 Часто возникают вопросы по качеству выполненных ремон-
наших работников, выступавших в составе сборной техни-тных работ, поэтому мы предлагаем включать в состав комиссий по 
ческих вузов Минска, 10 заняли призовые места, доцент приемке таких работ представителей структурных подразделений, 
кафедры физической культуры и спорта С.Г.Ковель стала в которых они выполнялись. Это могут быть наши общественные 
чемпионкой по плаванию, а офицер ВТФ С.В.Акушко  чем-инспекторы по охране труда, которые будут следить за ходом 
пионом по гиревому спорту.

ремонта весь период, а не только в конце, когда работы завершены. 
На первый взгляд, вроде бы неплохо. Но для того, 

С таким подходом согласен и проректор по АХР, капитальному стро-
чтобы спорт стал жизненной потребностью, действительно 

ительству и ремонту Г.В.Земляков.
укреплял здоровье, заниматься им надо постоянно. Необ-

Очередная XXXI Отчетно-выборная конференция ППО сотруд-
ников БНТУ заслушала отчеты о работе профкома и ревизионной 
комиссии, с которыми выступили И.Е.Рухля и И.Е.Буксова. Делега-
ты избрали В.А.Смёткина председателем профкома, С.Е.Зиневича 
– его заместителем, ревизионную комиссию, новый состав профко-
ма и делегатов на VI съезд Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки. На конференции выступил ректор 
университета, профессор Б.М.Хрусталёв. В заключение делегаты 
поблагодарили И.Е.Рухля за многолетний добросовестный труд на 
посту председателя профкома и его значительный вклад в разви-
тие социального партнерства в университете.

Сегодня мы публикуем в изложении доклад И.Е.Рухля на конфе-
ренции, а также новый состав профкома.
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XXXVIII ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ППО СТУДЕНТОВ

НОЯБРЕ
Амелькина Елена Григорьевна – уборщица, общежитие №15
Бабук Игорь Михайлович – профессор, кафедра "Экономика и  организа-

ция машиностроительного производства"
Баранникова Галина Васильевна –  главный конструктор НИИЦ автома-

тизированных систем управления в ТЭП
Башкевич Иван Васильевич – доцент, кафедра "Металлические и дере-

вянные конструкции"
Боярская Анна Олеговна – доцент, кафедра английского языка №1
Войтик Наталья Николаевна – методист 1-й квалификационной катего-

рии, центр тестирования и профессиональной ориентации учащейся моло-
дежи института ИФОиМО

Волкус Елена Сергеевна – инженер 1-й категории, кафедра "Теория  
механизмов и машин"

Высоцкая Ольга Григорьевна – гардеробщица, 11 учебный корпус
Грицак Светлана Васильевна – продавец мелкой розницы 2 категории, 

торговая группа столовых
Давыдова Домника Павловна  –  ведущий инженер по метрологии Цен-

тра трансфера технологий
Ермолицкий Михаил Александрович – доцент, кафедра политологии, 

социологии и социального управления
Занина Светлана Фёдоровна – дворник, 17 учебный корпус
Зеленская Тамара Николаевна – повар 4-го разряда, кафе "Политехник”
Кане Марк Моисеевич – профессор, кафедра "Технология машинострое-

ния"
Кипнис Инна Юрьевна – старший преподаватель, кафедра английского 

языка №1
Казакова Наталья Тарасовна – уборщица, общежитие №6
Котова Тамара Петровна – уборщица, общежитие №6
Николаев Олег Николаевич – доцент, кафедра политологии, социологии 

и социального управления
Осиновская София Иосифовна – уборщица, 11б учебный корпус
Радкевич Надежда Федоровна – буфетчица 3 категории, буфет учебного 

корпуса № 8 столовых
Самосейко Люция Николаевна – ведущий библиотекарь, отдел учебной 

литературы, 15 корпус Научной библиотеки
Саяпин Валерий Васильевич – заместитель декана строительного 

факультета
Уласик Тамара Михайловна – старший преподаватель, кафедра "Геотех-

ника и экология в строительстве"
Фоменкова Татьяна Федоровна – техник 2-й категории, кафедра "Техно-

логия машиностроения"
Холод Александр Владимирович – оперативный дежурный, служба безо-

пасности
Чаевская Валентина Ивановна – ведущий лаборант, кафедра "Экономи-

ка и организация энергетики"
Чичко Ольга Ильинична – доцент, кафедра "Информационные техноло-

гии"
Шардыко Петр Петрович – доцент, кафедра "Робототехнические систе-

мы"
Юрченко Михаил Алексеевич – мастер производственного обучения 1-й 

квалификационной категории, кафедра "Тактика и общевоенная подготовка”

РЕКТОРАТ. ПРОФКОМ СОТРУДНИКОВ

Из доклада профкома
на XXXVIII отчетно-выборной конференции

Состоялась оче-
р ед н а я  от ч ет н о -
выборная конферен-
ция Первичной про-
фсоюзной организа-
ции (ППО) студентов зования и науки Р.О.Дапиро, предсе- Николенко и председатель профбюро 
БНТУ. На конференцию было избрано датель Профсоюзного комитета сту- ЭФ Ирина Солодухо доложили об 
155 делегатов, в числе приглашенных дентов БГУ Н.М.Радевич, председа- успехах профбюро на своих факуль-
присутствовали ректор БНТУ тель Профсоюзного комитета студен- тетах, обозначили проблемы и пер-
Б.М.Хрусталев, проректоры К.И.Ба- тов МГЛУ С.А.Кацуба, председатель спективные направления деятель-
ландин, Г.А.Вершина, В.А.Сметкин, Профсоюзного комитета студентов ности. Выступила магистрант, пред-
руководители служб и отделов, дека- БГУИР – И.И.Фролов. седатель профбюро ПСФ, Ольга Реут-
ны и заместители деканов, замести-  На конференции были заслуша- ская, которая рассказала об оказании 
тель председателя Минского город- ны отчеты о работе профсоюзного материальной помощи студентам и о 
ского объединения профсоюзов комитета и ревизионной комиссии за порядке выдачи путевок в санаторий-

период с нояб- профилакторий «Политехник».
ря 2004 года по Свое мнение о работе студен-
ноябрь 2009 ческого профсоюза высказали ректор 
года, с которы- университета, профессор Б.М.Хрус-
ми выступили талев, заместитель председателя 
Е.Н.Манюк и Минского городского объединения 
А.С.Чуевская. профсоюзов – А.В.Щекович, замести-
Дополнили док- тель председателя ЦК Белорусского 
лад о работе профсоюза работников образования 
студенческого и науки – Р.О.Дапиро.
п р о ф с о ю з а  После отчетного доклада конфе-
председатель ренция наметила основные направ-
п р о ф б ю р о  ления дальнейшей деятельности про-
ФТУГ – Анна фкома, которые отразила в постанов-
Бухта, которая лении конференции. Профсоюзный 
подняла воп- комитет ППО студентов БНТУ выра-
рос взаимо- зил благодарность ректору универси-
действия сту- тета, проректорам, управлениям, 
денческого про- отделам, службам университета за 
фсоюза, сту- понимание и плодотворное сотрудни-

А.В.Щекович, заместитель председа-
денческого самоуправления и адми- чество, а также Центральному коми-

теля Центрального комитета Бело-
нистрации факультетов и университе- тету Белорусского профсоюза работ-

русского профсоюза работников обра-
та. Член профбюро МСФ Евгений ников образования и науки.

ППО студентов БНТУ, совместно с Федерацией профсо- студенческого городка ведется  работа по организации, рабо-
юзов Беларуси, Белорусским профсоюзом работников обра- ты прачечных в общежитиях университета, что позволит не 
зования и науки ведется целенаправленная работа по защите только решить бытовые вопросы студентов, но и даст воз-
социально-экономических прав студентов, укреплению роли можность создать рабочие места для вторичной занятости. 
профсоюзных организаций обучающейся молодежи. На съез- Укрепление организационной структуры профсоюзной орга-
дах, пленумах, совещаниях с участием представителей орга- низации, активизация работы по приему в члены профсоюза 
нов управления и власти Республики Беларусь  руководите- студентов, а также магистрантов дневного отделения – также 
лями профсоюза, активом вузовских первичек озвучиваются важное направление нашей работы. У студентов нашего уни-
проблемы студенчества. Благодаря действиям профсоюза и верситета есть возможность отдохнуть летом в Крыму – в 
ФПБ за истекшие 5 лет удалось добиться сохранения финан- Николаевке и Феодосии. В 2010 году планируется расширить 
сирования студенческих санаториев-профилакториев, поэ- географию летнего студенческого отдыха. Будет продолжена 
тапного роста студенческих стипендий, участия в строи- работа по контролю над предприятиями общественного пита-
тельстве студенческой деревни в г.Минске, положительно ния университета. Во втором семестре учебного года пройдет 
решен вопрос по налогообложению ряда студенческих анкетирование студентов на предмет качества обслуживания 
выплат. в столовых, буфетах, кафе университета и проверка пунктов 

Представители профсоюзов принимали активное учас- питания, результаты которых предполагается опубликовать в 
тие в обсуждении важнейших законопроектов. Часть соци- газете «Весцi БНТУ».
альных гарантий обучающимся заложена в отраслевом и Выполнение поставленных задач возможно при расши-
генеральном соглашениях. Среди мероприятий, проводимых рении финансовых возможностей нашей организации. Отчет-
для профсоюзного актива под эгидой ЦК профсоюза и ФПБ, но-выборные конференции, расширенные заседания про-
наиболее яркими являются ставшие традиционными акции фбюро факультетов инициировали рассмотрение вопроса об 
для профоргов 1 курса «Студенчество и профсоюзы – вмес- установлении размера ежемесячного членского взноса для 
те», проводимые в Westworld club; ежегодные учебные обучающихся на бюджетной основе – 1,5% стипендии, для 
семинары (в том числе и выездные) для профсоюзного акти- обучающихся на платной основе или не получающих стипен-
ва вузов г.Минска; чествование профсоюзных активистов, дии – 1,5% базовой величины.  Данный вопрос рассмотрен на 
выпускников вузов г.Минска; конкурс «Профсоюзный лидер заседании президиума профкома студентов, на котором при-
2009», который впервые проведен этим летом на базе отдыха нято решение поддержать инициативу отчетно-выборных кон-
БГЭУ «Экономист». Приятно, что именно студент нашего ференций и расширенных заседаний профбюро факульте-
вуза, заместитель председателя профбюро ЭФ Александр тов. XXXVIII Отчетно-выборная конференция ППО студентов 
Сидоров занял второе место. ППО студентов БНТУ насчиты- БНТУ постановила в соответствии с подпунктом 9.5 Устава 
вает в своих рядах 15 100 членов или 82,6% от общего числа отраслевого профсоюза установить с декабря 2009 г. размер 
студентов, обучающихся в университете. Президиумом про- ежемесячного членского взноса для обучающихся на бюд-
фкома студентов ведется работа по защите социально- жетной основе – 1,5% стипендии, для обучающихся на плат-
экономических прав, оказанию материальной помощи, пра- ной основе или не получающих стипендии – 1,5% базовой 
вовому обеспечению учебно-производственных отношений, величины.
охране труда и здоровья, общественному контролю за пред- Принятие данного решения значительно улучшит 
оставлением льгот, гарантий, компенсаций в соответствии с финансовое состояние ППО студентов университета. Допол-
законодательством Республики Беларусь, организации отды- нительные финансовые ресурсы профком в полном объеме 
ха и санаторно-курортного лечения, контролю за организаци- направит на финансирование уставной деятельности, что 
ей питания и решению жилищно-бытовых вопросов, органи- позволит:

! Увеличить размер материальной помощи в два раза (с зации досуга и вторичной занятости студентов.
Сегодня перед профсоюзом в целом и ППО студентов 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб.), дотацию в санаторий-

БНТУ стоит ряд важнейших задач. В связи с отменой льгот  на профилакторий БНТУ  «Политехник» на 10 тыс. руб. (с 30 тыс. 
проезд в общественном транспорте для студентов необходи- руб. до 40 тыс. руб.).

! Предоставлять   скидки   на   посещение   физкультур-мо продолжать работу с правительством, местными органа-
но-оздоровительных объектов членам профсоюза.ми исполнительной власти, чтобы найти приемлемые вари-

! Поднять   на   более   высокий   уровень   проведение анты удешевления стоимости проезда для обучающихся. Нес-
наших традиционных мероприятий – «Профсоюз и студен-мотря на экономический кризис, необходимо продолжать 
чество вместе», «Профсоюзный лидер», Мисс БНТУ, Масле-работу по повышению размера стипендий, в особенности, 
ница и др. Организовывать экскурсионные поездки для сту-стипендий магистрантов, компенсационной выплаты по 
дентов, активно участвующих в общественной жизни факуль-найму жилья. Для эффективной работы в рамках защиты 
тетов, университета.социально-экономических прав профком тесно взаимоде-

! Увеличить количество благотворительных акций. Рас-йствует с руководством университета. В БНТУ действует «Сог-
ширить географию летнего отдыха студентов.лашение между профсоюзным комитетом ППО студентов 

! Увеличить объем оказываемой помощи университету БНТУ и Белорусским национальным техническим универси-
и факультетам в проведении мероприятий путем предостав-тетом на 2007-2010 годы – нормативный документ,  в котором 
ления подарков и призов победителям.оговариваются взаимные обязательства сторон по регулиро-

На конференции избран новый состав профсоюзного ванию учебных отношений,  защите социально-
комитета ППО студентов БНТУ.экономических прав и интересов, охране труда и здоровья 

обучающихся. В настоящий момент идет подготовка проекта 
НАШ КОРР.Соглашения на 2010–2013 гг. Совместно с администрацией 

Республиканский институт фактором обеспечения конкурен-
инновационных технологий (РИИТ) тоспособности товаров и услуг, что 
принял участие в I Белорусском способствует успешному развитию 
инновационном форуме, который многих секторов рынка и служит 
состоялся в г.Минске. В качестве его социально-экономическому про-
организаторов выступили: Госкоми- грессу.

На заседаниях секций были тет по науке и технологиям РБ, НАН 
представлены выступления про-Беларуси, Республиканский центр 
фессора кафедры «Инновацион-трансфера технологий, ОО «Мин-
ный менеджмент» В.К.Пустовалова ский столичный союз предпринима-
“Технологический прогноз как телей и работодателей», бизнес-
инструмент инновационного разви-ассоциации Республики Беларусь и 
тия новых направлений в технике”, др. Организаторы декларировали 
заведующего кафедрой «Иннова-следующие цели: оценка состояния 
ц и о н н ы й  м е н е д ж м е н т »  Национальной инновационной сис-
А.А.Косовского “Формирование темы; обмен опытом и выработка 
рынка логистических услуг Респуб-рекомендаций по ускорению инно-
лики Беларусь” и доцента кафедры вационного развития Республики 
«Инновационный менеджмент» Беларусь; информирование общес-
С.В.Кирпича “Компетентность как твенности о развитии инновацион-
ключевой фактор конкурентоспо-ной деятельности в нашей стране, в 
собности специалиста”.странах СНГ и дальнем зарубежье.

Всего на форуме было пред-Участники выслушали приве-
ставлено свыше 120 докладов и тствия организаторов и гостей фору-
выступлений. В его работе приняли ма: Председателя Государственно-
участие 228 человек, в том числе 38 го комитета по науке и технологиям 
представителей из Австрии, Герма-Республики Беларусь И.В. Войтова; 
нии, Казахстана, Литвы, Молдовы, первого заместителя Председателя 
Норвегии, России, Таджикистана, Президиума НАН Беларуси П.А. 
Украины, Франции Чехии, Швеции, В и т я з я ;  п р е д с т а в и т е л я  
Эстонии. Также в рамках форума ООН/ПРООН в Беларуси Антониуса 
состоялась презентация инноваци-Брука; координатора программной 
онных и инвестиционных проектов в деятельности ЮНИДО В.А. Кожар-
сфере новых и высоких технологий новича; Президента Академии наук 
и прошло совместное заседание и искусств Союза России и Белару-
членов Президиума Академии наук си, дважды Героя Советского Сою-
и искусств Союза России и Белару-за, летчика-космонавта В.В. 
си и ведущих специалистов НАН Аксенова; исполнительного дирек-
Беларуси в области новых и высо-тора Центра высоких технологий 
ких технологий. Участники форума ЕврАзЭс Е.А. Наумова.

На пленарном заседании ознакомились с передовыми дости-
форума, проходившего в здании жениями белорусских ученых, пред-
Президиума НАН Беларуси, был ставленными на выставке «Дости-
заслушан доклад директора РИИТ жения отечественной науки – произ-
В.Л.Соломахо (в соавторстве с водству». Резолюция I Белорусско-
заместителем директора РИИТ го инновационного форума, едино-
А.А.Ракицким), “Республиканский душно одобренная его участника-
институт инновационных техноло- ми, представлена на сайте:
гий в системе инновационного раз-  http://ictt.by/eng/portals/0/resolution.pdf
вития Республики Беларусь” о 

По материалам сайта результатах деятельности институ-
та в области переподготовки и повы- http://ictt.by/rus/Default.aspx?tabid=603
шения квалификации специалистов 

Сергей КИРПИЧ, для инновационной сферы. Инно-
доцент РИИТ БНТУвации сегодня выступают главным 

ИННОВАЦИОННЫЙ…

ПЕРВЫЙ 



на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава:БНТУ объявляет конкурс

Коллектив лицея БНТУ выражает соболезнование препода-
вателю географии Алле Вячеславовне Алешко в связи с постиг-
шим ее горем – смертью МАТЕРИ.

Коллектив Планово-экономического управления выражает 
глубокое соболезнование ведущему экономисту управления 
Лилии Анатольевне Удовенко в связи с постигшим ее горем – 
смертью МАТЕРИ.

Сотрудники машиностроительного факультета выражают 
глубокое соболезнование доценту кафедры “Детали машин,    
подъемно-транспортные машины и механизмы”, заместителю 
декана МСФ Владимиру Владимировичу Биричу в связи с постиг-
шим его большим горем – смертью ОТЦА.

Коллектив кафедры “Детали машин, подъемно-
транспортные машины и механизмы” выражает глубокое собо-
лезнование заместителю декана, доценту Владимиру Владими-
ровичу Биричу в связи с постигшим его большим горем – смертью 
ОТЦА.

Заведующих лабораториями
НИИЛ прикладной теплофизики –1 ед.

Ведущих научных сотрудников
НИИЛ плазменных и лазерных технологий – 1 ед.

               
Старших научных сотрудников

НИЛ мостов и инженерных сооружений – 2 ед.
Научных сотрудников

НИИЛ автоматизации производства – 1 ед.
НИИЛ ременных передач и систем приводов – 1 ед.

Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Адрес: 220013, г. Минск, пр.Независимости, 65, 

кор. 1, ком. 223.
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БНТУ О Б Ъ Я В Л Я Е Т  К О Н К У Р С
на замещение вакантных должностей

Институт повышения квалификации 
и переподготовки кадров 
по новым направлениям 

развития техники, технологии 
и экономики БНТУ

Объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей

профессорско-преподавательского состава:

заведующего кафедрой:
- «Новые материалы и технологии»;
заведующего лабораторией:
- НИЛ «Новые материалы и технологии»;
доцента кафедры:
- «Экономика предприятия»;
старшего преподавателя кафедры:
- «Новые материалы и технологии»;
преподавателя кафедры:
- «Новые материалы и технологии» – 2 ставки.

Срок конкурса – месяц со дня опубликования объявле-
ния. Адрес: Партизанский проспект, 77, комната 304, отдел 
кадров, тел. 2951589

Институт повышения квалификации и переподготовки 
кадров по новым направлениям развития техники, техноло-
гии и экономики БНТУ, лицензия № 02100/0453997 действи-
тельна до 30 апреля 2014г., УНП 102301959

заведующего кафедрой: – горных работ
– металлургии литейных сплавов – английского языка № 1

– иностранных языков
профессора кафедры: – теоретической механики
– строительных и дорожных машин – деталей машин, подъемно-транспортных машин

   и механизмов (0,75 ставки)
доцентов кафедр: – деталей машин, подъемно-транспортных машин
– организации автомобильных перевозок    и механизмов
   и дорожного движения – гидравлики
– информационно-измерительной техники и технологий     – химии
– интеллектуальных систем
– горных работ (0,5 ставки) преподавателей кафедр:
– теоретической механики – английского языка № 2
– высшей математики № 1 – политологии, социологии и социального
– программного обеспечения вычислительной техники    управления
   и автоматизированных систем – физической культуры и спорта.
– металлургии литейных сплавов

 Срок подачи документов – месяц со дня опублико-
 старших преподавателей кафедр: вания. Документы высылать по адресу: 220013, г. Минск, 
– теории и истории архитектуры пр. Независимости , 65, отдел кадров, комната 225.
– экологии (0,75 ставки)

СУЕВЕРИЯ – ПРОЧЬПЯТНИЦА, 13-Е ИЛИ –
субботник в общежитии №6

Первым  делом избрали лидеров. Мне-
ние большинства – и ими становятся Роман 
Толкач (староста 2 этажа), Александра 
Боровцова (председатель студсовета 
ФММП) и Оксана Черныш (фоторепортер). 
Все разделились, и работа закипела.

Мальчики ремонтировали все, что 
попадалось под руку: вставляли замки в две-
ри, чинили ручки, чистили краны и трубы. 
Наперегонки с ними девчонки с тряпками и 
мочалками до блеска отмывали все, что 
отмывалось (мойки и столы на кухне, двери 
в комнаты, зеркала и окна). 1-й и 2-й этажи 
общежития напоминали муравейник, кото-
рый становился лучше и чище шаг за шагом.

Ну вот 18.00. Все – довольные и чуть-
чуть усталые идут… Куда Вы думаете? Пле-
ды? Фильм? НЕТ!!! Хватают чашки и бегом в 
читальный зал… Ведь там уже  нарезаны 
такие вкусные торты, подаренные нам ОО 
«БРСМ» и профкомом студентов БНТУ. Ну а 
чтобы данная процедура стала еще прият-Пятница, да еще и 13-е, вечер, кажется, ну что может 

нее, команда КВН ФММП «Pin kode» представила свои новые быть хуже? Желание спрятаться, укутаться в теплый плед, 
юмористические зарисовки.приготовить чай погорячее да и посмотреть хороший фильм! 

Расходились в 21.00 с желанием собраться еще. Ведь А нас, проживающих в общежитии №6 студентов ФММП, так и 
повод то приятный!тянет на подвиги…

А как Вы провели пятницу, 13-е?..Итак… 40 человек в коридоре с тряпками в руках, маль-
Марина ЧЕЧА,чики вооружились молотками, отвертками и откуда-то взяв-

редактор газеты,шейся дрелью… Но самое главное – у всех одна общая цель – 
студентка гр. 716 ФММПсделать свой дом лучше.

Для детей сотрудников БНТУ при Советском райсовете БООР организуется 
юношеская секция охотников и рыбаков с 12 до 16 лет.

Контактные телефоны: 226-43-96, моб. 850-67-63
Струков Владимир Васильевич, Кусков Александр Александрович

ВНИМАНИЕ!

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ БНТУ 

приглашает принять участие 
в 1-м отборочном туре конкурса КРАСОТЫ, ГРАЦИИ 

И АРТИСТИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 
«МИСС БНТУ-2010» студенток БНТУ всех форм 

обучения, соответствующих 
следующим параметрам:

 1. Не состоящие в браке, не имеющие детей.
 2. Рост от 170 см.

Заявку на участие в кон-
курсе необходимо подать 
в Профком студентов не 

позднее 
12 декабря 2009 года.  

Обращаться:
ППО студентов БНТУ

кор. 13, ауд.110    

Контактные телефоны:                 

т. 292-12-63 (раб.)
моб. 708-78-46 (МТС)
       516-17-13 (Velc)

ты улыбаются преподавателям, а те  
могут по-свойски  хлопнуть их по плечу 
и пожелать удачи в нелегких соревно-
ваниях.

Торжественная часть окончилась  
концертом студенток из группы чарли-
динга «Чик – файерс» ФММП, а затем 
собравшиеся прослушали песню на 
китайском языке. Смысл ее для всех 
остался тайной, но торжественность 
момента передалась всем. Студенты 
собрались с силами и пошли переоде-
ваться для соревнований по армрес-
тлингу, а судейская коллегия стала рас-
ставлять столы и спортивный инвен-
тарь. Спартакиада началась.

Вот итоговые результаты сорев-
нований по армрестлингу. Среди 
команд: I место – общежитие №3 (407 
очков), II – общежитие №12 (334 очка), 
III – общежитие №11 (327 очков), на 
последующих местах оказались обще-
житие №6 (317), №15 (316), №10 (316), 
№4 (310), №8 (294), №7 (287), №17 
(252), №13 (189) и общежитие №16 
(129 очков).

В личном первенстве победителя-
ми стали: Сергей Луговский (весовая 
категория 60 кг), Андрей Бутыло (65 кг), 
Артур Скопец (70 кг), Артур Четверик (75 

Под таким девизом в нашем уни- 4,12. Студентам вручили удостовере- кг), Алексей Дубовик (80 кг), Михаил 
верситете стартовала спартакиада сту- ния и значки «Мастер спорта Республи- Жуковский (85 кг), Александр Кривицкий 
денческих общежитий. С 1975 года  она ки Беларусь»: Виктору Никитину (ПСФ), (90 кг), Никита Серафимович (100 кг), 
проводилась уже в тридцать пятый раз.  Роману Войтеховичу (ВТФ),  Сергею Расул Бяшимов (110 кг) и Сергей Босты-
Новый учебный год начался с награж- Бостынцу (МТФ). нец (весовая категория свыше 110 кг).  
дения победителей и призеров спарта- В актовом зале чувствовалась  Ольга МАНОЙЛО,
киады прошлого учебного года: коллек- дружеская обстановка. Наверное, инструктор-методист
тивов ЭФ, ПСФ, АТФ и общежитий №11, спорт и в самом деле сближает. Студен- Спортклуба БНТУ

Здоровый я –

здоровая страна
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