
№17 (2133) ПЯТНIЦА, 29 ВЕРАСНЯ 2017 ГОДА ПАСВЕДЧАННЕ АБ РЭГIСТРАЦЫI №1065

,

УЧЕНИЯ – ЭТО НЕ ИГРА,  
А ЖИЗНЕННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ

Комплексное учение объектового звена 
Белорусского национального технического 
университета Минской городской подсисте-
мы ГСЧС началось с получения вводной опе-
ративно-дежурной службой безопасности. В 
установленные сроки были оповещены ректор, 
работники университета согласно соответству-
ющим спискам. В телефонном режиме было 
организовано взаимодействие с дежурными 
службами Советского и Первомайского район-
ных отделов по ЧС, Белгидромета Республи-
ки Беларусь, 106-го расчетно-аналитического 

центра (войск РХБ защиты) Вооруженных 
сил по обмену информацией при превышении 
уровня радиоактивного загрязнения местно-
сти сверх допустимых норм. Доведена ин-
формация о складывающейся обстановке до 
работников и обучающихся университета, раз-
вернуты посты радиационного наблюдения на 
площадках №№1,2. Выданы индивидуальные 
дозиметры руководящему составу универ-
ситета, подразделениям сил ликвидации ЧС. 

Установлено взаимодействие 
с учреждениями здравоохра-
нения по выдаче медпрепара-
тов, содержащих стабильный 
йод, и проведению йодной 
профилактики.

Заведующий сектором 
ЧС и ГО БНТУ Михаил 
Азёма доложил итоги опо-
вещения руководителю 
учения, первому 
проректору Геор-
гию Вершине. 

К о м -
п л е к с н о е 
у ч е н и е 
было про-
ведено в 
два этапа. 
На пер-
вом этапе 

отрабатывалась вводная: 
«Организация действий ко-
миссий по чрезвычайным ситу-
ациям и эвакуации, органа управле-
ния по ЧС и сил ликвидации ЧС ОЗ БНТУ 
МГП ГСЧС при угрозе и возникновении чрез-
вычайной ситуации техногенного характера». 
Уточнялся порядок действий комиссии по ЧС 
по принятию решения и организации работы 
университета в условиях ЧС, органа управ-
ления по ЧС по координации и управлению 

действиями и сил ликвидации ЧС 
(далее – СЛЧС), эвакуационной 
комиссии по принятию решения и 
организации эвакуационных меро-
приятий. 

Руководитель учения Георгий 
Вершина поставил задачу членам 
комиссий и командно-началь-
ствующему составу приступить 
к формированию и обсуждению 
проекта «Решения на функциони-
рование университета в условиях 
радиоактивного загрязнения мест-
ности», учитывая предложения, 
внесенные заведующим сектором 
ЧС и ГО. Были заслушаны пред-
ложения руководителей струк-
турных подразделений и других 
должностных лиц, организовано 
их обсуждение, поставлены задачи 

на выполнение, назначены ответственные.
Комиссии по чрезвычайным ситуациям 

было поручено разработать проект «Реше-
ния руководителя объектового звена БНТУ 
Минской городской подсистемы ГСЧС (ОЗ 
БНТУ МГП ГСЧС) на выполнение меропри-
ятий по обеспечению безопасности работни-
ков и обучающихся университета при угрозе 
и возникновении радиоактивного загрязнения 

территории БНТУ» 
и представить на 
визирование руко-
водителю учения. 

На втором эта-
пе комплексного 
учения внимание 
участников было 
приковано к вы-
полнению вводной 
«Отработка прак-
тических вопро-
сов по эвакуации 
работников уни-
верситета из зоны 
ч р е з в ы ч а й н о й 
ситуации, орга-
низации действий 
группы разведки, 
спасательной груп-
пы, санитарной 

дружины сил ликвидации чрезвычайных си-
туаций университета». Согласно вводной: «От 
сторожа «Научной библиотеки» через опера-
тивного дежурного университета председа-
тель КЧС получил доклад по телефону «В зда-
нии научной библиотеки по ул. Я. Коласа, 16, 

в электрощитовой (комната №122), прои-
зошло возгорание электропроводки. В резуль-
тате возгорания, пламя распространилось в 

отдел хранения основного фонда (ком-
ната №120). Дверь в комнату забло-

кирована. В здании возможно 
имеются пострадавшие раз-

ной степени тяжести. Дым 
распространяется по всем 
этажам библиотеки. В чи-
тальных залах находятся 
студенты».

Именно здесь уме-
ло и слаженно проявили 

себя подразделения сил 
ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. Разведывательная 
группа в сжатые сроки обследо-

вала помещения здания, обнаружила 
«пострадавших», доложила об их числе, 

месте нахождения и степени тяжести полу-

ченных травм. Спасательная группа нашла и 
эвакуировала из здания библиотеки «постра-
давших». Личный состав санитарного звена 

оказал первую медицинскую помощь «постра-
давшим работникам». Участники комплексно-
го учения проверили наличие документов, до-
ложили руководителю учения об их наличии. 

По окончании второго этапа руководи-
тель оперативной группы, проректор по учеб-
ной работе Сергей Харитончик доложил на 
утверждение руководителю учений Георгию 
Вершине проект решения на функционирова-
ние университета в условиях радиоактивного 
загрязнения местности. В последующем про-

ект решения был утвержден руководителем 
учений. 

Представляет особый интерес принятое 
решение. По глубокому убеждению руководи-
теля Георгия Вершины, данное решение мо-
жет стать руководством к действию, хорошим 
подспорьем при обучении и практике дей-

ствий работникам университета, студентов, 
при возникновении чрезвычайной ситуации 
силам ликвидации ЧС.

Комплексное учение продемонстрировало 
высокий профессионализм и товарищескую 
взаимопомощь подразделений, сил и средств 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. Это уче-
ние не носило показной характер. Это были 
абсолютно практические учения. Так, как это 
будет, если возникнет необходимость действо-
вать в реальной обстановке. 

Анатолий КОНОНОВ
Фото Степана БУБЕЛО

Принятие решения на функционирование университета в рамках комплексного учения

Подведение итогов учений

Поступил звонок о ЧС на пульт

Разведывательная, спасательная и санитарная группы в полной готовности

Оказание первой помощи «пострадавшему»

Действует оперативная группа
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«НЕДЕЛЯ СПОРТА  
И ЗДОРОВЬЯ» – 2017

По традиции в сентябре во всех регио-
нах страны проводится Фестиваль ”Неделя 
спорта и здоровья“.

На площадке перед культурно-спортив-
ным комплексом «Минск-Арена» прошло 
открытие республиканской "Недели спор-
та и здоровья", в котором студенты нашего 
университета приняли активное участие. 
Открыл мероприятие первый заместитель 

Министра образования 
Республики Беларусь В.А. 
Богуш.

А перед началом фе-
стиваля 60 студентов 
ФТУГ вместе с ответ-
ственным за спортив-
но-массовую работу 
факультета Антоном Ла-
шуком приняли участие 
во флешмобе "Беларусь - 
это мы".

Сборные команды 
БНТУ по каратэ (студент-
ки ФТУГ Элина Ананич, 
Александра Негрей и Ва-
лерия Дергай) и у-шу (ст. 
преподаватель кафедры 
спорта М.В. Артишев-
ский) на открытии недели 
спорта и здоровья приня-

ли участие в показательных выступлениях.
На площадке перед культурно-спор-

тивным комплексом были представлены 38 
видов спорта. Студенты сборных команд 
БНТУ по армрестлингу и гиревому спорту 
под руководством старших преподавате-
лей кафедры спорта Вадима Эдуардовича 
Липницкого и Геннадия Николаевича Ще-
кало организовали спортивную площадку 
и провели мастер-классы и презентацию 
своих видов спорта с учащимися учрежде-
ний образования. 

На базе легкоатлетического манежа 
БГУФК также состоялся финальный этап 
республиканского фестиваля «Старт поколе-
ний». Сборная команда БНТУ в составе: 4-х 
учащихся лицея БНТУ, 4-х студентов и 2-х 
преподавателей СТФ представляла Политех 
в спортивно-развлекательных эстафетах.

КАФЕДРА  
СПОРТА СТФ

ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ МИНИСТЕРСТВА  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ СУДАН
Делегация республики 

Судан во главе с Мини-
стром Сумаи Абукашавы 
посетила Беларусь.

В рамках визита пред-
ставители делегации Ре-
спублики Судан побывали 
в БНТУ. В составе деле-
гации были генеральный 
директор департамента 
международных отноше-
ний Тариг Мохамед Нур 

Али; генеральный менеджер департамента 
аккредитации и качества образования Юсифа 
Хассан Абдельрахим Мохамед Ахмед; ви-
це-канцлеры университетов Кассала, Бахри и 
Эльнилиана.

Состоялась встреча с проректором по 
учебной работе С.В. Харитончиком, замести-
телем проректора по учебной работе А.С. Ка-
линиченко и генеральным директором НТП 
БНТУ “Политехник” - проректором по произ-
водственной деятельности Ю.Г. Алексеевым. 

Стороны обсудили проблемы высшего об-

разования в Судане и Беларуси. Гостям презен-
товали образовательную и научную деятель-
ность БНТУ, ознакомили с инновационными 
разработками и научно-исследовательской 
работой вуза. Были рассмотрены перспективы 
сотрудничества в области подготовки судан-
ских студентов в БНТУ, возможности развития 
партнерских отношений в научно-исследова-
тельской сфере. Подписан меморандум по во-
просам дальнейшего сотрудничества.

НАШ КОРР.

ЮБИЛЕЙНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ИНТЕРФЕСТ
В рамках празднования 

950-летия города Минска Бело-
русский национальный техниче-
ский университет принял участие 
в культурно-развлекательном ме-
роприятии «Молодежный интер-
фест на Комарах», которое было 
организовано в сквере «Комаров-
ский» при поддержке админи-
страции Советского района. Здесь 
развернулись интерактивные го-
стевые площадки с мастер-клас-
сами, играми и конкурсами. 
Праздничное мероприятие объе-
динило 12 стран мира, среди кото-
рых были представлены Вьетнам, 
Китай, Казахстан, Ливан, Туркме-
нистан, Таджикистан, Иран, Ин-
дия, Непал, Венесуэла, Эквадор, 
Палестина. Мероприятие было 

организовано совместно с Между-
народной ассоциацикй выпускни-
ков вузов (МАВВУЗ), посольства-
ми, землячествами студентов и 
обществами дружбы в Республике 
Беларусь.

Гостям интерфеста предста-
вилась уникальная возможность 
познакомиться с предметами куль-
туры и быта разных стран мира, 
принять участие в мастер-классах 
по книгопечатанию, китайской 
гимнастике, чаепитию и калли-
графии, организованными препо-

давателями Института 
Конфуция по науке тех-
нике БНТУ; отведать 
блюда национальной 
кухни Ирана, угоститься 
вьетнамскими блинчика-
ми «Немо», попробовать 
настоящий таджикский 
плов, отведать вкус сла-
достей из Индии, Лива-
на и Палестины; вместе 
со студентами из Эква-
дора принять участие в 
состязании по футболу; 
окунуться в атмосферу 
зажигательных танцев 

го степриимного 
Т а д ж и к и с т а н а ; 
под открытым не-
бом погрузиться 
в чтение книг из 
Казахстана; сде-
лать на память па-
лестинские узоры 
мехенди и позна-
комиться с особен-
ностями арабского 
языка.

Для гостей Молодежного интерфеста 
на Комарах был дан праздничный концерт, 

организованный небезызвестной Аленой 
Меледжаевой. Его зрители познакомились 
с вокальными и танцевальными номерами 
иностранных студентов БНТУ. Отдельно 
стоит выделить очень понравившиеся зри-
телям палестинский танец «Дабка», восточ-
ные танцы коллектива «Лилия - БНТУ» под 
руководством Лилии Мироненко, песню и 
латино-американский танец  в исполнении 
студента из Китая Шень Сюйминя, иранский 
танец «Бандари», таджикский национальный 
танец.

Праздничное мероприятие надолго оста-
нется в сердцах и памяти его гостей и участни-
ков, а в будущем станет не только традицией, 
но и залогом крепких и дружественных отно-

шений между Беларусью и всеми странами-у-
частницами феста!  НАШ КОРР.

EHF CUP: БНТУ-БЕЛАЗ – 
DHC SLAVIA PRAHA

В середине сентября гандбольный клуб  
БНТУ-БелАЗ в Праге сразился с чешским клу-
бом DHC Slavia Praha в двух играх престижного 
европейского турнира EHF Cup. 

Оба матча прошли в упорной борьбе. Начав 
первую игру хорошо (счет после первого тайма 
– 13:9 в нашу пользу), команда дала приятную
надежду, что победа будет на нашей стороне! 
Но, увы, во втором тайме сразу подтвердить 
преимущество не удалось. И все же победа 
осталась за нашей командой. Окончательный 
счет первого матча 25:24 в пользу БНТУ- 
БелАЗ.

После победы в первом матче, настрой 
у команды был боевой! Уж очень хотелось 
одолеть чешскую команду, тем более, что 
соперник оказался нам явно "по зубам".

Правда, при этом начали матч не очень 
удачно, уступая со счетом 2:4. Далее после-
довало удаление, которое заставило коман-
ду собраться, и в скором времени БНТУ- 
БелАЗ уже вышел вперед со счетом 6:5. 
Оставшаяся часть первого тайма проходила 

в режиме "пропускаешь - забива-
ешь": ни одна, ни другая коман-
да не могли сдвинуть разницу в 
счете. Первый тайм закончился 
со счетом 13:11 в нашу пользу! 
Стоит отметить, что забросили за 
первый тайм столько же, сколько 
и первом матче, но вот пропусти-
ли на 2 мяча больше.

Начали второй тайм с забро-
шенного мяча. На пятой минуте 
второго тайма счет был 15:14 в 
нашу пользу, а на двенадцатой - 
18:15! Весь второй тайм вели в 
счете. Но за полторы минуты до 
конца матча преимущество в сче-
те сократилось до одного мяча. 
«Валидольная» концовка матча, 
и ничейный итоговый счет на та-

бло – 24:24!
Это означает, что по сумме двух матчей БНТУ- 

БелАЗ все-таки проходит в следующий раунд 
EHF Cup. Соперником белорусской команды в 
нем станет норвежский Tertnes Bergen. Будем 
надеяться на успех наших девушек и пожелаем 
им удачи!

НАШ КОРР.

Слева-направо: Лю Юй Ин, директор Института Конфуция по науке и технике БНТУ 
(с китайской стороны); Георгий Вершина, первый проректор БНТУ; Инна Туманова, на-
чальник КПиИОЦ; Марина Цивес, заместитель директора Института Конфуция по на-
уке и технике БНТУ; Анастасия Малухина, специалист Института Конфуция по науке 
и технике БНТУ; Виталий Горбаш, директор Института Конфуция по науке и технике 

БНТУ (с белорусской стороны)Ре
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40 ЛЕТ КАФЕДРЕ
В сентябре исполнилось 40 лет со дня осно-

вания кафедры  «Архитектура производствен-
ных объектов и архитектурные конструкции». Свое первое 
название кафедра получила по названию специализации - «Ар-
хитектура промышленных зданий и сооружений». Изменив-
шиеся в 1990-х гг. социально-экономические условия в стране 
инициировали реструктуризацию системы образования архи-
текторов, ориентацию на  подготовку специалистов широкого 
профиля. В связи с этим с 1999 г. кафедра объединила два на-
правления педагогической и научно-практической деятельно-
сти: промышленную архитектуру и архитектурные конструк-
ции,  и получила свое современное название - «Архитектура 
производственных объектов и архитектурные конструкции». 

Основоположниками кафедры были два выдающихся 
специалиста – выпускник Ленинградского института инженеров 
коммунального строительства,  заслуженный архитектор БССР, 
кандидат архитектуры, доцент В. И. Аникин, который стал пер-
вым заведующим кафедрой, и  выпускник Московского архитек-
турного института, инженер-архитектор, доцент Ф. П. Зверев. 

В 1981 - 1997 гг. кафедрой руководил кандидат архитекту-
ры, доцент А. Е. Балыко,  с 1998 г. кафедрой заведует доктор 
архитектуры, профессор Е. Б. Морозова. 

Сегодня коллектив кафедры объединяет высокопрофессио-
нальные кадры архитекторов и инженеров, работающих в на-
учной и практической областях промышленной архитектуры и 
строительства. В разные годы у нас преподавали: Гусев В.И., 
Ботковской С.Б., Бовт И.И., Одельский Я.Э., Жаврид С.С., На-
конечный А.И., Балыко А.Е., Корзун С.И., Поляк В.Т., Сердюк 
В.И., Барановская Н.В., Подобед Т.И., Сергеева В.Т., Жуков 
Д.Д., Будько Н.П., Шляхтенко В.Г., Санникова О.Ф., Журав-
ская Т.С., Куницына Н.В., Токарева Н. А., Ревяко Н.В. В на-
стоящее время  на кафедре трудятся Фомичева Н.М., Сысоева 
О.И., Пинчук С. Г., Манкевич С. В., Залесская Г. Л., Миндюк 
Е.Г., Рачкевич Т.Е., Жаркевич Д.В., Галимович А.Б., Семенюк 
А.А., Шиковец А.В., Демьянович Н.С., Долинина О.Е., Про-
копов Д.Н. Наряду со штатными преподавателями в учебный 
процесс вовлечены ведущие специалисты проектных органи-
заций страны.

Кафедра как учебное, методическое и научное подразде-
ление обеспечивает преподавание архитектурных дисциплин 
на  АФ и факультетах строительного профиля университета. 
В структуре подготовки специалистов архитекторов кафедра 
является выпускающей. Ежегодно 35-40 студентов выполня-
ют дипломные проекты по тематике кафедры. Лучшие из них 
участвуют в республиканских и международных смотрах и 
конкурсах и принесли в копилку достижений кафедры  57 ди-
пломов и почетных наград.

Наряду с учебными задачами на кафедре ведется методи-
ческая работа, готовятся и издаются учебные и методические 
пособия к лекционным курсам, практическим и лабораторным 
занятиям, строительно-технологической, проектной и предди-
пломной практикам. За годы работы кафедрой издано 120 еди-
ниц учебной литературы, учебное пособие «Архитектурное 
проектирование промышленных объектов» (авторы В.И.Ани-
кин, Е.Б.Морозова, Н.В.Ревяко, О.И.Сысоева) отмечено Ди-
пломом  национального фестиваля «Архитектура 2000». 

Направлениями научной деятельности кафедры являют-
ся: теория и история промышленной архитектуры, типологи-
ческие основы проектирования  производственных объектов, 
экологический подход и энергосберегающие технологии в 
проектировании гражданских и промышленных зданий. Ре-
зультаты научной работы кафедры используются в реальной 

практике проектирования и строительства производственных 
объектов и в учебном процессе. Работниками кафедры издано 
более 900 статей и 10 монографий. 

При кафедре работают магистратура  и аспирантура, где об-
учение идет по индивидуальным программам. Кафедра сотруд-
ничает с родственными  учебными подразделениями УВО стран 
СНГ, а также Европы и США: Московским архитектурным инсти-
тутом, Уральской государственной архитектурно-художествен-
ной академией, Новосибирской архитектурно-строительной 
академией, Казанским государственным архитектурно-строи-
тельным университетом, Хабаровским техническим универси-
тетом, Вроцлавской, Краковской, Белостокской и Варшавской 
политехниками, институтом Пратта, и другими.

Учебно-методическая и научная работа кафедры, ее граж-
данская позиция ориентированы на реалии и перспективы раз-
вития суверенного государства – Республики Беларусь.

Елена МОРОЗОВА, заведующая кафедрой,  
доктор архитектуры, профессор  

КПиИОЦ ПРИГЛАШАЕТ
Культурно-просветительный и историко-образовательный 

центр БНТУ является одним из лучших в Республике Бела-
русь. На базе центра работают коллективы хореографического, 
инструментального, вокального, театрального жанров. Из них 
6 коллективов имеют почетное звание «народный».

Народный оркестр народных инструментов – развивает 
и популяризирует традиции белорусского музыкального искус-
ства. Оркестр ежегодно радует зрителя новыми концертными 
программами. Коллектив – неоднократный лауреат междуна-
родных и республиканских фестивалей и конкурсов: Междуна-
родного фестиваля «Мы Вместе» (г. Брест), Международного 
фестиваля «Славянские встречи», Минского городского фе-
стиваля народного творчества «Сузор`е», 
Республиканского фестиваля студенческо-
го творчества «Арт-вакацыі». В 2016 году 
коллективу исполнилось 70 лет.

Дирижер оркестра – Заслуженный ра-
ботник культуры Республики Беларусь Ро-
муальд Яковлевич Пармон, 8(029)302-23-97.

Репетиции проходят по адресу: 8-й 
учебный корпус (ул. Я Коласа, 12), ком. №3.3.

Народный духовой оркестр был орга-
низован в 1948 году, является лауреатом и 
дипломантом фестивалей духовой музыки. 
Оркестр является дипломантом Республи-
канского фестиваля студенческого творче-
ства «Арт-вакацыі», городского фестиваля 
народного творчества «Сузор`е». Принима-
ет активное участие в мероприятиях БНТУ.

Дирижер оркестра – ведущий мастер сцены симфони-
ческого оркестра Белтелерадиокомпании Павел Леонидович 
Кривохижа, тел. 8(029)709-48-51.

Репетиции проходят по адресу: КПиИОЦ БНТУ (ул. Сур-
ганова, 37), каб. №2.

Народный ансамбль скрипачей является постоянным 
участником университетских, городских и республиканских 
мероприятий. Репертуар ансамбля богат и разнообразен, кол-
лектив исполняет классические и современные произведения 
зарубежных и белорусских авторов. Профессионализм и ма-
стерство коллектива покоряют сердца слушателей, высокий 
уровень исполнения неоднократно отмечен жюри конкурсов. 
Народный ансамбль скрипачей – Дипломант городского фе-
стиваля народного творчества «Сузор`е», Международного 
детско-юношеского творчества «Star Show», Республиканско-
го фестиваля студенческого творчества «Арт-вакацыі». В 2016 
году коллектив отметил своё 40-летие.

Руководитель ансамбля – артистка высшей категории 
Государственного Академического симфонического оркестра 
Республики Беларусь Ольга Александровна Кривохижа, тел.8 
(029) 770-36-42. 

Репетиции проходят по адресу: КПиИОЦ БНТУ (ул. Сур-
ганова, 37), каб.5.

Народный театр-студия «КоЛлизей» – пользуется боль-
шой популярностью среди студентов. Новые постановки, не-

ординарные режиссёрские решения, шоу-программы ежегодно 
привлекают поклонников и участников в этот студенческий 
коллектив. Театр – лауреат театральных международных фе-
стивалей: Международного фестиваля студенческого твор-
чества «Мы вместе» (г. Брянск), Международного фестиваля 
СТЭМов «Студенческие шутки» (г. Запорожье), Международ-
ного фестиваля студенческого творчества «Шумный балаган» 
(г. Брянск), городского фестиваля народного творчества «Суз-
ор`е». В 2018 году коллективу исполнится 45 лет.

Режиссер театра – Виктор Георгиевич Галынский, тел. 
8(029)609-09-99.

Репетиции проходят по адресу: 8-й учебный корпус (ул. Я. 
Коласа, 12), репетиционное помещение за актовым залом.

Народный театр «СаТрАП» работает не только с использо-
ванием традиционных форм классической 
драматургии, но и свободно владеет искус-
ством массовых представлений. Руководи-
тели коллектива поддерживают высокий 
уровень актерского мастерства участников, 
чему способствует постоянное проведение 
тренингов, занятий по актерскому мастер-
ству, сценической речи и сценической пла-
стике. Театр «СаТрАП» является лауреатом 
и дипломантом многочисленных конкур-
сов. Также театр участвует в благотвори-
тельных акциях, выезжая с театральными 
постановками в детские дома. 

Режиссёр театра – актриса театра 
и кино Валентина Васильевна Костальце-
ва, тел. 8 (029) 570-54-64.

Репетиции проходят по адресу: 11-А 
учебный корпус (ул. Б.Хмельницкого,9), актовый зал.

Народная хоровая капелла объединяет молодых людей, 
увлеченных музыкой и красотой гармонического звучания. 
Хор исполняет духовную и светскую музыку разных эпох и 
жанров, произведения современных русских, белорусских 
и западноевропейских авторов, джазовые аранжировки и 
эстрадные произведения. Народная хоровая капелла явля-
ется постоянным участником и неоднократным лауреатом 
международных и республиканских конкурсов и фестивалей: 
Республиканского конкурса хорового творчества «Рэха», Ме-
жрегионального конкурса хорового искусства «Ад шчырага 
сэрца», Международного форума студенческих хоров «Папа-
раць-кветка», XXXI Международного фестиваля церковной 
музыки «Хайнувка» (Польша), городского фестиваля народ-
ного творчества «Сузор`е», Международного телевизионного 
конкурса хоровых коллективов «Хорошоу», Международного 
фестиваля православных песнопений «Коложский Благовест» 
(г. Гродно), Республиканского фестиваля студенческого твор-
чества «Арт-вакацыі» и других. В планах коллектива – поездки 
на фестивали хорового искусства в Россию и Польшу.

Дирижер коллектива – магистр искусств Елена Вячесла-
вовна Климова, тел. 8 (029) 159 42 13.

Репетиции проходят по адресу: КПиИОЦ БНТУ (ул. Сур-
ганова, 37), каб. №4.

БИБЛИОТЕКА
На протяжении всего вре-

мени обучения в университете 
библиотека будет вашим на-
дежным помощником в полу-
чении информации, необходи-
мой для успешной учебы. 

Что же может предложить 
библиотека современному сту-
денту? 8 фактов о Научной би-
блиотеке БНТУ.

1. Библиотека обеспечивает студентов учебно-методиче-
ской литературой по всем дисциплинам в печатном и элек-
тронном вариантах.

2. Кроме учебно-методической библиотека предлагает
научную, нормативно-техническую, справочную, энциклопе-
дическую, художественную и другие виды литературы,  в том 
числе из своей уникальной коллекции редких и ценных изда-
ний. Также библиотека предоставляет доступ к подписным 
электронным базам данных на русском и иностранных языках.

3. Репозиторий БНТУ, представляющий собой электрон-
ную библиотеку с электронной полнотекстовой научной и 
учебно-методической литературой, доступен через интернет 
24 часа в сутки из любой точки мира.

4. Если нужной книги или статьи нет в нашем фонде, мы
доставим ее из других библиотек через Межбиблиотечный або-
немент. 

5. Вы можете получить электронные копии статей из пе-
риодических изданий и фрагментов книг на свой e-mail, вос-
пользовавшись службой электронной доставки документов.

6. В библиотеке 8 абонементов и 11 читальных залов,  два
из которых – уникальные для Минска:

• Читальный зал Института Конфуция по науке и технике,
предлагающий научно-техническую литературу и обучающие 
комплексы на китайском языке.

• Коворкинг КБ-16 - креативное рабочее пространство,
обустроенное для получения новых знаний, проведения меро-
приятий и  реализации самых разнообразных проектов.

7. Ежегодно библиотека проводит традиционные меро-
приятия: “Библионочь”, книжный фестиваль “Город и Книги”, 
встречи с писателями, выставки и другие.

8. Библиотека – активный участник движения «Буккрос-
синг». А наш «домик на ножке» возле главного корпуса - это 
“Little Free Library”, то есть маленькая свободная библиотека. 

В читальном зале технических нормативно-правовых ак-
тов и технического проектирования можно воспользоваться 
кульманом. Там же на ПК для пользователей установлены 
AutoCAD  и КОМПАС 3D, а в зале каталогов - CorelDRAW. 

В библиотеке бесплатный Wi-Fi!
И все вышеперечисленное, конечно, тоже бесплатное!
Более полную информацию вы найдете на нашем сайте 

http://library.bntu.by или в сообществах Научной библиотеки в 
социальных сетях.

До встречи! 
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА БНТУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
СЕНТ Я БРЬСК ИХ   ЮБИЛЯ РОВ!

Алешкевич Раиса Денисовна - уборщик помещений, 11 учебный кор-
пус ОХЭ
Ахмерова Галина Аркадьевна - старший преподаватель, кафедра "Бе-
лорусский и русский языки"
Бразовская Антонина Никифоровна - уборщик помещений, 2 учеб-
ный корпус ОХЭ
Буцанец Светлана Ивановна - сторож, 18 учебный корпус ОХЭ
Голуб Владимир Михайлович - дворник, 6 учебный корпус ОХЭ
Грубеляс Светлана Викторовна - сторож, 8 учебный корпус ОХЭ
Девойно Олег Георгиевич – заведующий НИИЛ плазменных и лазер-
ных технологий
Дрозд Александр Алексеевич – заведующий сектором НИИЛ бетонов 
и строительных материалов
Жамойдик Светлана Егоровна - ведущий специалист, СТФ
Комлик Евгения Казимировна - дежурный по залу, спортивно-оздо-
ровительный комплекс "Политехник" СТФ
Корзун Людмила Александровна - техник 1-й квалификационной 
категории, отдел менеджмента качества центра развития инженерного 
образования и организации учебного процесса
Ломако Жанна Михайловна - лаборант, кафедра "Межкультурная 
профессиональная коммуникация"
Науменко Александр Михайлович - доцент, кафедра "Охрана труда"
Палюшина Зинаида Васильевна - дежурный по общежитию №13 
студенческого городка
Петровская Сусанна Ивановна - воспитатель высшей квалификаци-
онной категории, общежитие №13 студенческого городка
Петроченко Любовь Петровна - дежурный по этажу, студенческий 
санаторий-профилакторий БНТУ "Политехник"
Подшивалов Владимир Павлович - заведующий кафедрой "Геодезия 
и аэрокосмические геотехнологии"
Рудь Татьяна Григорьевна - уборщик помещений, 8 учебный корпус 
ОХЭ
Савицкая Людмила Николаевна - комендант, блок обслуживания от-
дела по содержанию и благоустройству университетского городка АХС
Скороделов Александр Алексеевич - ведущий инженер, ремонтно-
строительное управление
Солодухина Ольга Григорьевна - заведующий подготовительными 
курсами лицея, ИИФО и МО
Стаскевич Марина Федоровна – ведущий инженер НИИЛ транспорт-
ных средств
Сторожилов Алексей Иванович - доцент, кафедра "Торговое и ре-
кламное оборудование"
Черепко Александр Иванович - ведущий инженер, кафедра "Инфор-
мационно-измерительная техника и технологии"
Черняк Валентина Ивановна - инженер, кафедра "Инженерная гра-
фика строительного профиля"
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1. БАСКЕТБОЛ 
/юноши/

старший преподаватель 
Кравченко Владимир Нико-

лаевич (+37529 3602422)

спортивный зал 
№ 31 спортив-
ный комплекс 
№1

2.
БАСКЕТБОЛ 
/юноши, девуш-
ки/

старший преподаватель 
Баранова Ирина Ивановна 

(+37529 6975283)

спортивный зал 
№ 31 спортив-
ный комплекс 
№1

3. ВОЛЕЙБОЛ 
/юноши/

старший преподаватель Деря-
бин Александр Григорьевич 

(+37529 7604795)

спортивный зал 
№ 55 спортив-
ный комплекс 
№1

4. ВОЛЕЙБОЛ 
/девушки/  

преподаватель Шиманский 
Андрей Сергеевич  
(+37529 2607539)

спортивный зал 
№ 55 спортив-
ный комплекс 
№1

5.
ФУТБОЛ, МИ-
НИ-ФУТБОЛ, 
ФУТЗАЛ 
/юноши/

старший преподаватель 
Драчевский  Валерий Вик-
торович (+37529 3486402) 

старший преподаватель Ми-
шенский Михаил Юрьевич

спортивный зал 
№ 209 спортив-
ный комплекс 
№ 2

6. БОКС 
/юноши/

старший преподаватель Гри-
шук Виталий Анатольевич 

(+37529 6314284)

спортивный зал 
№ 62 спортив-
ный комплекс 
№ 1

8.
ТЯЖЕЛАЯ 
АТЛЕТИКА, ГИ-
РЕВОЙ СПОРТ  
/юноши/

старший преподаватель Ще-
кало Геннадий Николаевич 

(+37529 6437623)

зал тяжелой ат-
летики  (главный 
корпус)

9.
ЛЁГКАЯ АТЛЕ-
ТИКА /юноши, 
девушки/

преподаватель Боров-
ский Виктор Марьянович 

(+37529 2816538)

10.
ЛЫЖИ, БИАТ-
ЛОН /юноши, 
девушки/

старший преподаватель Кол-
тунова Анжела Николаевна 

(+37529 1161335)

11.
НАСТОЛЬНЫЙ 
ТЕННИС 
/юноши, девуш-
ки/

старший преподаватель Бо-
ровок Ольга Александровна 

(+37529 7755275)

спортивный зал 
№ 209 спортив-
ный комплекс 
№ 2 (Пн, Ср, Чт. 
-18.00, Вт, Пт. 
-8.30)

12.
СПОРТИВНОЕ 
ОРИЕНТИРО-
ВАНИЕ /юноши, 
девушки/

старший преподаватель 
Астровлянчик Сергей Вла-

димирович  
(+37529 5024430)

13. ГАНДБОЛ 
/юноши/

старший преподаватель 
Жиркевич  Александр Сер-

геевич (+37529 6611489)

спортивный зал 
№ 209 спортив-
ный комплекс 
№2

14.
БОРЬБА ГРЕ-
КО-РИМСКАЯ 
/юноши/

старший преподаватель 
Юзофатов  Владимир Нико-

лаевич (8-029 608 40 45)

15.
АРМРЕСТ-
ЛИНГ /юноши, 
девушки/  

старший преподаватель 
Сманцер Наталья Ивановна 

(+37529 3590446)

тренажерный зал 
№ 1 спортивный 
комплекс №1

16.
АРМРЕСТ-
ЛИНГ /юноши, 
девушки/  

преподаватель Липницкий 
Вадим Эдуардович  
(+37529 7717778)

тренажерный зал 
№ 1 спортивный 
комплекс №1

17.

ТАИЛАНД-
СКИЙ БОКС  
/юноши/ (набор 
в состав сбор-
ной команды 
имеющих опыт 
в тайландском 
боксе)

старший преподаватель 
Самусевич Денис Владими-

рович (+37529 6148785)

спортивный зал 
№ 62 спортив-
ный комплекс 
№1

18.
БОРЬБА ВОЛЬ-
НАЯ /юноши, 
девушки/

доцент Мурзинков Вален-
тин Николаевич  

(+37529 6162718)

19.
БОРЬБА ДЗЮ-
ДО /юноши, 
девушки/

старший преподаватель Со-
колков Василий Анатольевич 

(+37529 3911391)

20.
ТРАДИЦИОН-
НЫЕ ВИДЫ 
БОРЬБЫ 
/юноши/

доцент Грищенков Влади-
мир Николаевич  
(+37529 6361954)

21. БОРЬБА САМ-
БО /юноши/

старший преподаватель Ба-
ранов Михаил Михайлович 

(+37544 7739200)

спортивный зал 
№ 46 спортив-
ный комплекс 
№ 1

22. ПЛАВАНИЕ /де-
вушки, юноши/

доцент Ковель Светлана 
Геннадьевна (спорткомплекс 

№ 1 каб. 28б)

бассейн спортив-
ный комплекс 
№ 2

23. ПЛАВАНИЕ /де-
вушки, юноши/ 

старший преподаватель Не-
женец Игорь Станиславович 

(+37529 199 93 27)

бассейн спортив-
ный комплекс 
№ 2

24.
ПАУЭРЛИФ-
ТИНГ /юноши, 
девушки/

старший преподаватель 
Пронович  Юрий Владими-

рович

тренажерный зал 
№ 1 спортивный 
комплекс №1

25.

КАРАТЭ /юно-
ши, девушки/ 
(имеющие 
спортивную 
квалификацию1 
р-д и выше)

старший преподаватель 
Курьянович  Анатолий 

Анатольевич  
(+37529 19001334)

спортивный зал 
№ 122 спортив-
ный комплекс 
№2

26. УШУ /юноши, 
девушки/  

старший преподаватель 
Артишевский Максим Вале-
рьевич (+37529 636434102)

спортивный зал 
№ 122 спортив-
ный комплекс 
№2

27.

ТАЭКВОНДО 
/юноши, девуш-
ки/ (имеющие 
спортивную 
квалификацию 
КМС и выше)

старший преподаватель 
Блажевский Александр 

Александрович  
(+37529 6153051)

28.
ГРЕБЛЯ НА 
БАЙДАРКАХ И 
КАНОЭ /юноши, 
девушки/

старший преподаватель Ши-
манская  Тамара Николаевна 

(+375029 6548941)
Дом гребли

29. БИЛЬЯРД /юно-
ши, девушки/    

преподаватель Козловская 
Наталья Владимировна  

(+375029 623 84 66)
ул. Я. Коласа, 18, 
бильярдный зал

30.
БАДМИНТОН 
/юноши, девуш-
ки/  

старший преподаватель Да-
нилюк  Вячеслав Михайло-

вич (+375029 675 69 03)
Минск-арена (ве-
лодром)

ПРОВОДИТСЯ НАБОР СТУДЕНТОВ, ИМЕЮЩИХ 
СПОРТИВНЫЕ РАЗРЯДЫ И ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ 

ПОДГОТОВКУ В ГРУППЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ  
ПО ВИДАМ СПОРТА

Вид спорта Ф.И.О. преподавателя Место  
проведения

Коллектив кафедры «Машины и технология обработки металлов дав-
лением» механико-технологического факультета выражает глубокое со-
болезнование ведущему инженеру-программисту Алле Владимировне 
Мазурёнок в связи с постигшим ее горем – смертью ОТЦА

Руководство и работники филиала БНТУ «Научно-исследовательская 
часть» выражают искреннее соболезнование ведущему инженеру отде-
ла научно-технической информации, интеллектуальной собственности и 
менеджмента качества Наталье Николаевне Малаш в связи с постигшим 
ее большим горем – смертью МУЖА

Филиал БНТУ  
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ»

Объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
Главного научного сотрудника
• НИЦ дорожного движе-
ния 0,25 ед.

Ведущего научного сотрудни-
ка
• НИЛ «Экопром» 0,25 ед.

Младшего научного сотруд-
ника
• НИЛ «Экопром» 1 ед.
Срок подачи документов – ме-
сяц со дня опубликования.
Адрес: 220013, г. Минск, пр. Не-
зависимости 65, кор. 1, ком. 223.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОГНЕТУШИТЕЛЕМ?
Все мы когда-то учились пользоваться 

огнетушителем, но не все помним, как это 
делать. В час «икс» наша забывчивость 
может дорого стоить. О правилах поль-
зования огнетушителем рассказывает на-
чальник Советского районного отдела по 
чрезвычайным ситуациям Сергей Усатов.

Огнетушитель – самое эффективное 
первичное средство пожаротушения, ко-
торое предназначено для ликвидации не-
больших загораний и пожаров в началь-
ной стадии  

Порошковый огнетушитель запреща-
ется эксплуатировать при наличии вмя-
тин, вздутий или трещин на корпусе, за-
порно-пусковом устройстве, а также при 
нарушении герметичности соединений 
узлов, нельзя ронять огнетушитель и экс-
плуатировать его при неисправном инди-
каторе давления.

При тушении твердых горючих ве-
ществ направляем струю в основание 
пламени короткими и точными струями. 
Огнетушитель перемещаем таким об-
разом, чтобы обеспечивалось покрытие 

порошком всей горящей поверхности и 
создавалась максимальная концентрация 
в зоне горения.

При тушении жидких горючих ве-
ществ подаём струю вначале на ближай-
ший край очага, передвигая распылитель 
из стороны в сторону для покрытия по 
всей ширине. Струя огнетушащего веще-
ства должна быть направлена на горящую 
поверхность, а не на пламя. Подаём поро-
шок непрерывно при полностью нажатом 
рычаге, передвигаясь вперёд и не остав-
ляя за собой и по бокам непотушенные 
участки.

При тушении газообразных горючих 
веществ струю порошка направляем в 
струю газа почти параллельно газовому 
потоку. Горящую вертикальную поверх-
ность необходимо тушить снизу вверх.

А теперь непосредственно о правилах 
пользования огнетушителем. Итак, огне-
тушитель у вас в руках. Подносим его к 
месту пожара на расстояние 2 м (длина 
струи огнетушащего вещества – 3-4,5 м). 
Срываем пломбу, имеющуюся на запор-

н о - п у с ко в ом 
устройстве ог-
н е т у ш и т е л я . 
Выдёргиваем 
чеку. Направ-
ляем распыли-
тель шланга на 
очаг пожара, 
причем толь-
ко с наветрен-
ной стороны. 
Н а п р а в л я е м 
струю заряда 
на ближайший 
край очага, 
углубляясь по-
степенно, по мере тушения. Очаг пожара 
в нише необходимо тушить сверху вниз. 
Если есть  возможность, то тушить огонь 
несколькими огнетушителями. И обяза-
тельно убедиться в невозможности воз-
обновления горения.

Татьяна БЫЧЕНОК,  
специалист ГПиВО Советского РОЧС

ЕСЛИ ВЫ ВОШЛИ В ЛЕС 
И ЗАБЛУДИЛИСЬ

Осень – время сбора ягод и 
грибов. Однако бывает так, что 
поход с корзинкой напоминает 
скитание по лабиринту. И поиск 
ягод и грибов сменяется пани-
ческим поиском выхода из леса.  

Как правильно вести себя в 
такой ситуации? Если вы заблу-
дились и у вас с собой сотовый 
телефон, наберите номер служ-
бы спасения и сообщите из ка-
кого населённого пункта какого 
района вошли в лес, опишите, 
что видите по сторонам. А если 
оказались в лесу без компаса, 
телефона, а своё местонахожде-
ние не можете определить даже 
приблизительно, первым делом 
успокойтесь. Главное – выйти 
к людям, поэтому ориентиром 
будут линии электропередачи, 
просеки и тропинки. Обнару-
жив любой из подобных объ-
ектов, идите вдоль него. Если 
тропинка хорошо утоптана, но 
кусты смыкаются над ней на 
высоте пояса – это звериная 
«дорога». Ну, а если на пути 
повстречается ручей или река, 
следуйте вниз по течению – оно 
всегда приведёт к людям. Чтобы 
идти прямо, а не кружить на ме-
сте, совмещайте в поле зрения 
два пройденных объекта. Но 
надёжнее всего – идти на звук. 
Прислушайтесь: шум трактора 
слышен за 3-4 км, лай собаки – 
2-3 км, идущий поезд – за 10 км. 
Не следует выбираться из лесу 
ночью: начинает темнеть – зай- 
митесь обустройством места 
для ночлега. Для этого подой-
дёт яма от вывороченного с кор-
нем дерева. Из веток сделайте 

убежище наподобие шалаша и 
подстилку из подручных мате-
риалов. Теперь о пище. Обычно 
человек может обходиться без 
еды две недели. Люди, живу-
щие в городе, плохо разбира-
ются, что в лесу съедобно, а что 
нет. Поэтому самое главное – не 
рисковать, и если нет продук-
тов лучше поголодать. Если вы 
надеетесь на спасателей, род-
ных или друзей, оставайтесь 
на месте. Организуя ночлег, 
позаботьтесь, чтобы ищущие не 
прошли мимо вас: повесьте на 
кусты носовой платок, лист бу-
маги, обломайте ветки, потрите 
травой стволы деревьев.

Не отправляйтесь в лес 
в одиночку. Научитесь поль-
зоваться компасом, изучите 
основные правила ориентиро-
вания в лесу. Обращайте вни-
мание на погодные условия 
-  в пасмурную погоду поход 
лучше отложить. Надевайте 
удобную непромокаемую оде-
жду и обувь. Возьмите с собой 
компас, телефон, воду, лекар-
ства, нож, спички. Сообщите 
родственникам или знакомым 
о предполагаемом маршруте и 
времени возвращения, своевре-
менно информируйте их, если 
планы изменились. 

Татьяна БЫЧЕНОК, 
специалист ГПиВО Совет-

ского РОЧС

ПРОФИЛАКТИКА  
КВАРТИРНЫХ КРАЖ 

Пробле-
ма преду-
преждения 
и раскрытия 
х и щ е н и й 
имущества 

граждан, сопряженных с про-
никновением в жилища, про-
должает оставаться одной из 
наиболее острых в деятельно-
сти органов внутренних дел.

Лица, совершающие 
кражи личного имущества 
граждан, постоянно «со-
вершенствуют» навыки и 
способы проникновения 
в квартиры граждан. Они 
используют современную 
технику, мобильную и ра-
диосвязь, приобретают и из-
готавливают инструменты, 
специально приспособлен-
ные для вскрытия дверей 
и запорных устройств. Для 
проникновения в жилища 
граждан злоумышленники 
используют такие способы 
как взлом двери, воздей-
ствие на окно, проникнове-
ние в квартиру через фор-
точку, через балкон, подбор 
ключа, проворот сердцеви-
ны замка, свободный доступ.

Больше всего лиц, совер-

шающих кражи из квартир 
граждан, привлекают день-
ги, ювелирные изделия, мо-
бильные телефоны. Время, 
когда похищались бытовая 
техника, видео-радиоаппа-
ратура и другие громоздкие 
вещи, давно прошло. Ква-
лифицированные воры-до-
мушники подбирают время, 
когда квартира закрыта, и 
хозяева отсутствуют. Во 
всех случаях проникновения 
в квартиру преступники пре-
жде «прозванивают» ее, что-
бы убедиться в отсутствии 
хозяев квартиры и в том, что 
последние не собираются 
возвращаться.

Сегодня самая эффек-
тивная охрана  жилого дома, 
квартиры, гаража, осущест-
вляется с помощью техни-
ческих средств со сдачей на 
пульт централизованного 
наблюдения Департамента 
охраны МВД Республики 
Беларусь.  

Сергей НОВИКОВ, 
заместитель начальника 

Советского отдела Депар-
тамента охраны города 
Минска, подполковник 

милиции.
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