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В Международный день борьбы
с наркотиками в университете
прошла акция, в ходе которой раздавался информационный материал «Стоп, наркотик!», проведен
социологический опрос «Почему
употребляют наркотики?», состоялась лекция-беседа «Молодежь и наркотики» с участием
психиатра-нарколога Областного
наркологического диспансера,
были организованы фотоинсталляция «Наркотики и реальность» и
выставка демотиваторов «Зачем
тебе это?».

Новые грани сотрудничества
Могилевское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты инициировало
встречу Почетного консула Республики Беларусь в Великобритании господина Майкла
Райя и представителя Международного отдела Университета Глиндуэр (Великобритания)
миссис Ольги Эдвардз с администрацией нашего вуза. Кроме обсуждения дальнейшего
развития экономического и культурного сотрудничества между Республикой Беларусь
и Великобританией были затронуты вопросы
сотрудничества Белорусско-Российского
университета и Университета Глиндуэр.
Майкл Рай, подводя итоги встречи, отметил:
– Представьте маленькую каплю воды.
Вот она потекла, становясь все быстрее и
шире. От этой капли разошлись ветви зна-

В актовом зале прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню женщин.

Традиционно веселой музыкой,
забавными конкурсами, вкусными
блинами и горячим чаем встречало
студентов и сотрудников театрализованное представление «Проводы зимы. Масленица».
16-17.03.2013 г.
На 17-ом открытом фестивале
по интеллектуальным играм «Мартовский лев» собралось 40 команд
из девяти городов Беларуси, а также из Москвы, Санкт-Петербурга,
Смоленска, Ступино, Ашхабада.
Всего 240 участников.
21.03.2013 г.
Состоялся Единый день информирования «Могилевская область – территория открытого сотрудничества»; «О развитии системы «Расчёт» (ЕРИП) в Республике
Беларусь»; «Итоги деятельности
добровольных дружин Ленинского
района г. Могилева за 2012 год».
21.03.2013 г.
Состоялась встреча студентов 1
курса автомеханического факультета с заместителем начальника
отдела пропаганды УВД Могилевского облисполкома на тему
«Профилактика дорожно-транспортного травматизма в Могилеве
и Могилевской области».
26.03.2013 г.
Состоялось расширенное заседание профсоюзного комитета
студентов, на котором был избран
новый председатель профкома
Виктория Юркова. Виктория в 2012
году окончила машиностроительный факультет БРУ, в настоящее
время обучается в магистратуре.
На протяжении ряда лет принимала активное участие в профсоюзной жизни университета, неоднократно награждалась грамотами
и дипломами ОК и ЦК профсоюза
работников образования и науки.

Юлия ГУБАРЕНКО.
Фото Елены ГЛУЩЕНКО.

Все флаги в гости к нам

6.03.2013 г.

15.03.2013 г.

ний, и образовался целый фонтан. И все
мы – продукт этих знаний. Свои знания мы
передаем студентам. Они их расширяют и дополняют. Я верю, что мы можем обменяться
большими идеями. Я связан с бизнесом, но
все свои первоначальные знания получал в
университетах. Мы должны удостовериться
в том, что студенты на выходе из учебных
заведений будут полностью «оснащены»
знаниями. Студенты – это наше будущее!
Мне доставляет удовольствие привлекать
все самое лучшее из Беларуси в Уэльс и обратно. И прекрасным началом этому будет
сотрудничество Белорусско-Российского
университета и Университета Глиндуэр.

Открывая для себя новый
Израиль
Если подойти к случайным прохожим на улице с вопросом, что Вы
знаете об Израиле, то в ответ можно
услышать стандартный набор слов:
Стена Плача, Иерусалим, Тель-Авив,
Мертвое море… На этом поток знаний у многих заканчивается. А знаете
ли Вы, что технология мгновенных
сообщений ISQ – знаменитая «Аська» – была разработана в 1996 году
четырьмя молодыми израильтянами или что
первый антивирус был
разработан
в 1988 году
в Еврейском
Университете в Иерусалиме?
Об этом и о
многом другом узнали
участники
встречи с
Первым секретарем
Посольства Государства
Израиль в
Республике
Беларусь
Геннадием
Полищуком.
Встреча на тему «Великие достижения маленькой страны» состоялась 21 марта и была приурочена к
65-летию образования Государства
Израиль.
«Культура наших стран объединяет
наши народы. Будущее взаимоотношений наших стран определяет
молодежь. Она лучше нас и будет
двигать нашу историю вперед», –
такими словами ректор Белорусско-Российского университета
И.С. Сазонов приветствовал израильскую делегацию и собравшихся
в актовом зале участников встречи.
Слушатели в зале открывали для
себя незнакомый Израиль с его
достижениями в медицине, науке,
сфере туризма. В фойе актового
зала работала выставка из фонда

Израильского культурного центра
при Посольстве Государства Израиль
в Республике Беларусь. Большое
внимание к себе притягивала фотовыставка «Израиль новым взглядом».
Каждая фотография – это своеобразная история жизни современного
Израиля, которая представлена в
различных ракурсах. Объективы
фотоаппаратов выхватывают и останавливают мгновения обычной жизни
обычных людей.
Но это мгновение у каждого
автора, представленного на
выставке, свое.
«Вы видите
здесь работы
новых репатриантов (тех людей, которые
вернулись на
свою историческую Родину).
Это взгляд людей, приехавших из разных
стран, на нашу
маленькую Родину», – говорит
Первый секретарь Посольства.
На продолжительное время задержались у стендов с книгами ректор нашего университета и Первый
секретарь. Разговор шел о культуре, традициях и праздниках, кухне
Израиля. Среди представленных
экземпляров были книги самых популярных современных израильских
писателей в переводе на русский
язык – Амоса Оза, Меира Шалева,
А.Б. Иегошуа и других. Сейчас обе
выставки переместились в библиотеку, где каждый желающий сможет до
8 апреля подробнее познакомиться
с фотографиями и книгами, среди
которых можно найти и русскую
классику, переведенную на иврит
израильскими литераторами.
Открывала для себя Израиль
Юлия ГУБАРЕНКО.
Фото Леонида ГУБАРЕНКО.

Творчы вечар з
архангельскімі гасцямі
22 сакавіка адбыўся міжнародны
адукацыйны семінар, прысвечаны
Дню яднання народаў Беларусі і Расіі,
які адзначаецца 2 красавіка.
У пачатку мерапрыемства было
заяўлена як творчая імпрэза, але
на справе яно выйшла за межы

заяўленага фармату, чым прыемна
здзівіла прысутных.
Госці імпрэзы былі няпростыя. Анатолій Яжоў – прэзідэнт
міжнароднага Істытута кіравання
(г. Архангельск). Акрамя гэтага ён
з’яўляецца сапраўдным членам
Саюза пісьменнікаў Расіі і Саюза
журналістаў Расіі, Саюза пісьменнікаў
Беларусі, Першым намеснікам
Вярхоўнага атамана Вялікага Братэрства казачых войскаў Расіі і Замежжа
па навуцы, адукацыі, фізічнай культуры і спорту, прэзідэнтам Міжнароднай
канфедэрацыі майстроў гіравага
спорту, шматразовым рэкардсменам
Кнігі рэкордаў Гінэса, уключаны ў
кнігу «Лепшыя людзі Расіі». Уладзімір
Сілкін – прарэктар Інстытута
кіравання, пісьменнік, галоўны рэдактар ваеннага літаратурнага альманаха «Раць», адказны рэдактар
часопіса «Маскоўскі Веснік», заслужаны работнік культуры Расіі.
Пад час сустэчы госці ўручылі
рэктару Беларуска-Расійскага
ўніверсітэта Ігару Сазонаву два
медалі ад Расійскага ўзнагароднага
камітэта: «За заслугі ў адукацыі» і
медаль імя Карпава.
Анатолій Яжоў расказаў аб маг-

чымых перспектывах беларускарасійскага супрацоўніцтва ў галіне
вышэйшай адукацыі, падрабязней
спыніўся на праекце спартыўнага
накірунку, які будзе рэалізоўвацца ў
нашым горадзе. Так, па ініцыятыве
нашых гасцей восенню ў Магілёве
п л а н у е ц ца правесці
Чэмпіянат свету па гіраваму
спорту. А.Яжоў
уразіў прысутных сваім
незвычайным
захапленнем:
падняццем гір у
экстрымальных
кропках свету. Геаграфія
такіх рэкордаў
шырокая: усе
кантыненты,
стратасфера.
Архангельскі
асілак ставіў рэкорды на вулканах
падчас вывяржэння, у бязважкасці, у
складаных метэаралагічных умовах
і напрыканцы свайго выступлення
запрасіў студэнтаў прыняць удзел 2328 ліпеня ў сусветных спаборніцтвах
па гіравому спорту на гары Эльбрус.
Дарэчы, на аналагічнай сустрэчы, якая адбылася 21 сакавіка ў
Магілёўскім дзяржаўным універсітэце
імя А.А. Куляшова, А. Яжоў паставіў
новы сусветны рэкорд па падняццю
гір – здейсніў больш за 150 падняццяў
у жыме лежачы.
Пасля размоў пра спорт мерапрыемства прыняла літаратурны
накірунак. У выкананні шаноўных гасцей гучалі ўласныя вершы. Дарога ў
Беларусь і наш горад настолькі ўразілі
архангельцаў, што яны прысвяцілі
гэтаму свае паэтычныя творы.
Асабліва спадабаліся прысутным
рубаі Анатолія Яжова і верш «Последний снег» Уладзіміра Сілкіна. Аўтары
выразілі спадзяванне, што снег, які
зараз ляжыць на вуліцах Магілёва, – апошні, а іх сустэчы з Магілевам
працягнуцца.
Аліна КІСЯЛЁВА.
Фота Юліі ГУБАРЭНКІ.
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Правовой ликбез
НЕДЕЛЯ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ
Нет прав без обязанностей, нет обязанностей без прав.
К. Маркс.
Правовая культура молодежи является одной
Высшего колледжа МВД.
из важных задач современности. Очень часто
На протяжении недели студентам в универсимолодое поколение обвиняется в правовом
тете были показаны обучающие видеоролики,
нигилизме как нежелательном социальном
направленные на предупреждение правонаявлении, которое мешает эффективному
рушений, соблюдение законодательства и
становлению гражданского общества. (Для
способствующие правовому просвещению
справки, правовой нигилизм – это отношение
студентов. Активное участие в проведении
к праву, которое выражается в отрицании
Недели правовых знаний приняли члены Стуего социальной ценности). В изменяющемся
денческого совета университета, ПО/РК ОО
обществе молодежь
достаточно сложно
воспринимает себя как
элемент социальной
системы, часто теряется и дезориентируется
в обществе, которое
превращается в подобие рекламы. Помочь
студентам разобраться
в реалиях современной
жизни, понять законы и
закономерности изменений в правовой сфере можно только путем
систематической целенаправленной работы.
Повышение социально-правовой компетентности молодежи
посредством обучения
практическим навыДемидова А.В.
кам реализации своих
прав и обязанностей
«БРСМ», волонтерский клуб «От сердца к сердявляется одной из основ правового воспитацу». Студенты помогали в распространении
ния. В этой работе должны принимать участие
буклетов об основах правовых знаний, провене только педагоги спецдисциплин, кураторы,
дении анкетирования первокурсников с целью
направляющие студентов к самостоятельному
выбору активной жизненной позиции, но и
изучения состояния правового просвещения,
сами студенты, формирующие свое правовое
организовывали в учебных группах дебат-игры
сознание и гражданскую позицию.
«Сквернословие в молодежной среде: подВ целях профилактики правонарушений
дается ли искоренению?», «Алкоголь, курение
и повышения уровня правовой грамотности
и наркомания как атрибутика ХХІ века”, “ПДД.
студентов с 11 по 16 марта в университете проВодитель и пешеход”.
шла Неделя правовых знаний. В соответствии
В течение недели в библиотеке проходила
с разработанным планом были проведены
выставка литературы по правовой тематике,
мероприятия, призванные помочь юношам
а в фойе актового зала – выставка плакатов
и девушкам осознать социальную ценность
«Остановись и подумай». 15 марта в День Конправа как средства защиты личности и общеституции Республики Беларусь сотрудниками
ства, усвоить конкретные правила поведения
кафедры «Гуманитарные дисциплины» были
в обществе, ориентированные на уважение к
проведены беседы на тему «Конституция – осправам и свободам других граждан.
новной закон граждан Республики Беларусь».
В рамках недели правовых знаний прошли
Данные мероприятия способствуют форвстречи студентов со старшим оперуполномомированию законопослушного поведения
ченным по особо важным делам УН и ПТЛ КМ
молодежи, ответственности за свои поступки.
УВД Могилевского облисполкома С.И. АфанасьПодобные мероприятия, несомненно, позвоевым, заместителем начальника Управления
ляют повысить уровень правовой грамотности
охраны правопорядка и профилактики УВД Мостудентов, воспитывают их в духе уважения к
гилевского облисполкома А.А. Петрусевичем.
закону, что положительно сказывается на сниСостоялся семинар кураторов учебных групп
жении уровня правонарушений в молодежной
на тему «Правовая культура личности». На это
среде.
мероприятие была приглашена Демидова А. В.,
Юлия ГУБАРЕНКО.
кандидат социологических наук, доцент каФото автора.
федры социально-гуманитарных дисциплин

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
Если бы у Вас была возможность предостеречь собственное поколение, что бы Вы
сказали ему?
Наверняка, Вы допускали ошибки. И еще
вероятнее, что Вы об этом жалеете. А значит, Вам есть что сказать. Вот и нам, представителям Студенческого совета и БРСМ,
в рамках Недели правовых знаний было чем
поделиться с такими же студентам, как и
мы сами.
Все знают, что использовать в своей
речи нецензурную лексику некрасиво,
нарушать правила дорожного движения нельзя, а курение и употребление
алкоголя не прибавляют здоровья. Но,
несмотря на множество «не», мы продолжаем делать это. «Будем веселиться,
пока мы молоды!» – призывает студентов
«Гаудеамус». И мы веселимся, порой забывая о букве закона. Последствия этого
плачевные: от штрафов до отчисления из
университета. Поэтому мы, студенческий
актив, поставили перед собой задачу:
предостеречь нашу молодежь от подобных правонарушений.
«В споре рождается истина», – говорил
кто-то из великих. Мы подумали и решили провести информационные часы в форме дебатов.
Как это было? Какие возникли трудности? И
насколько эффективна наша идея – расскажут
сами участники дебатов.

Все зависит от формы подачи
информации
Виктория Сернова, студентка группы МА121, секретарь ПО ОО «БРСМ» экономического факультета:
Мы старались провести все в игровой форме,
а не прочитать студентам сухую и неинтересную
лекцию о том, как плохо пить, курить и ругаться
матом. Дебаты были как нельзя кстати. Для
большинства групп такая форма общения была
новой. Студенты с интересом включались в процесс. Мы выносили на обсуждение актуальный
вопрос, делили группу на две команды: «за» и
«против». Обсуждение всегда было бурным, мы
видели интерес в глазах студентов. Каждому
было что сказать, а мы, как ведущие, всегда
могли дополнить или перевести диалог в нужное русло.
Что касается меня, то это был мой первый
опыт работы со студентами, такими же, как и я
сама. И, безусловно, мне понравилось. Студенты легко идут на контакт со «своими». Надеюсь,
что я справилась с поставленной задачей. Подтверждает это и то, что в наших рядах активных
студентов произошли пополнения.
Я считаю, что такие мероприятия не только
можно, но и нужно проводить. Студенты должны
быть в курсе всего, что происходит вокруг них.
Они должны знать свои права, обязанности,
законы. Все зависит от формы подачи информации. Если ее правильно преподнести, то
результат не заставит себя ждать.

Главное – привлечь внимание
Лисецкий Олег, студент группы АВТ-091,
член Студенческого совета университета:
– Я не первый раз работаю со студентами.

И могу точно сказать: самое сложное – привлечь внимание. Нужно живое общение, чтобы
каждый принимал участие в дискуссии. Сухую
информацию, историческую, справочную, нужно рассказывать доступно. 5 минут читаешь с
листа – тебя уже не слушают. А если начинаешь
рассказывать простым языком, с яркими примерами, близкими каждому студенту – тебя
воспринимают. И уже засыпают вопросами,

тянут руки, желая рассказать, а как было у
них. Здесь большую роль играет принцип
«равный-равному», молодёжи легче работать
с молодежью.
Конечно, оценить эффект от проведенных
мероприятий сразу сложно. Мы не можем «запрограммировать» студентов на правильное
поведение. Мы можем лишь указать им верный
путь и рассказать о последствиях. Но студенты
после дебатов задумались, а это уже хорошо.

Отстаивать свою точку зрения всегда
интересно
Карпенко Юлия, студентка группы МА121:
– Мы были рады, что в нашей группе провели
дебаты. Это помогло нам лучше узнать друг
друга, а также узнать много нового. Тема дебатов актуальна, поэтому нам было интересно
отстаивать точку зрения своей подгруппы и
учиться понимать чужую.

Молодежь не задумывается
о последствиях
Алексей Детловский, студент группы
ЭП-112:
– Тема, которую мы затронули, была довольно-таки интересна и актуальна, т.к. на
сегодняшний день молодежь очень часто
употребляет спиртное, не задумываясь о последствиях. Проведение подобных мероприятий, на мой взгляд, положительно влияет на
молодых людей. Лично я задумался и сделал
для себя выводы.
За Неделю правовых знаний мы провели дебаты более чем в десяти студенческих группах.
Но здесь главное не количество, а качество.
Свою возможность предостеречь собственное
поколение от ошибок мы постарались использовать эффективно. А что полезного сегодня
сделали Вы?
Анна ЗАГУДАЙЛО.
Фото Юлия ГУБАРЕНКО.

Достижения в науке
Три проекта – три медали

С 12 по 14 марта 2013 г. в СанктПетербурге проходила Петербургская техническая ярмарка. В рамках
деловой программы 19-ой международной выставки-конгресса «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции» состоялся конкурс «Лучший
инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка года».
Для участия в конкурсе 12 учреждений и организаций Министерства
образования Республики Беларусь

представили 31 разработку. Образовательные вузы завоевали 16
дипломов I степени с вручением
золотых медалей, 7 дипломов
II степени с вручением серебряных
медалей, а также 8 проектов были
отмечены дипломами.
Наш университет принимает
участие в Петербургской промышленной ярмарке на протяжении
10 лет и ежегодно награждается
дипломами и медалями конкурса,
но только в этом году все три заявленные на конкурс проекты удостоены таких высоких наград: трех
золотых медалей и трех дипломов
I степени.
Представлял научные проекты
на конкурсе и принимал непосредственное участие в выставке
начальник отдела внешнеэкономической и инновационной деятельности Белорусско-Российского
университета, канд. техн. наук, доц.
Усик Василий Николаевич.
Итак, научные разработки, удостоенные самых высоких наград:
– «Электронная система активной безопасности магистральных
автотранспортных средств (САБ
АТС), исключающая складывание их звеньев» (авторы – д-р техн.

наук, проф. И.С. Сазонов и д-р техн.
наук, проф. В.А. Ким) была признана
лучшей в номинации «Лучший инновационный проект в области высокоскоростных транспортных средств
и интеллектуальных систем управления новыми видами транспорта»;
–«Технология получения механически легированных наноструктурных модифицирующих лигатур
для производства высокопрочных субмикроструктурных бронз
электротехнического назначения» (авторы – д-р техн. наук, проф.
Ф.Г. Ловшенко, д-р техн. наук, проф.
Г.Ф. Ловшенко, И.А. Лозиков). Этот
проект победил в номинации «Лучший инновационный проект в области передовых технологий машиностроения и металлургии»;
– «Инновационная технология
проектирования и изготовления
конструкций различного назначения на базе композитных несущих элементов» (авторы – канд.
техн. наук, доц. И.М. Кузменко, д-р
техн. наук, проф. В.М. Фридкин,
С.В. Богданов) выиграл в номинации
«Новые высокотехнологичные разработки оборудования и наукоемкие
технологии».
Соб. информация.

НАУКА МОЛОДАЯ
В середине марта были объявлены
победители конкурса научных работ
студентов высших учебных заведений
Республики Беларусь 2012 года.
Цель конкурса – создание организационных и экономических условий для
раскрытия творческих способностей
студенческой молодежи, сохранение
и восполнение на этой основе интеллектуального потенциала Беларуси,
активизация научной работы студентов,
являющейся одним из эффективных средств повышения качества
подготовки высококвалифицированных специалистов.
На этот конкурс нашим вузом были представлены 64 научных
разработки в 6 секциях. По итогам дипломами второй категории награждены 22 работы, третью категорию получили 11 работ, первую
категорию завоевали 22 работы.
Звания «Лауреат Республиканского конкурса научных работ
студентов» удостоены 3 работы. Это работа Цумарева Евгения
(рук. Латун Т.Е) «Новые конструктивные формы для сварки и пайки»,
Белой Марины (рук. Шеменков В.М.) «Повышение эксплуатационных
характеристик изделий из твердых сплавов и грифтсодержащих материалов тлеющим разрядом» и совместная работа Коротеева Артура и Цумарева Евгения (рук. Цумарев Ю.А.) «Ресурсосберегающие
конструктивные формы для неразъемных гибридных соединений».
Соб.информация.

стр. 3 «ПАРАЛЛЕЛЬ» № 3 (137)
У Беларуска-Расійскім універсітэце 20 сакавіка 2013 года
прайшоў конкурс прыгажосці і грацыі «Міс Вясна-2013».
За карону пераможцы змагаліся 6 дзяўчат: Ганна Аксёнава
(электратэхнічны факультэт), Вікторыя Бондарава (ліцэй БРУ),
Дар’я Дубкова (машынабудаўнічы факультэт), Аліна Піваварава
(архітэктурна-будаўнічы каледж), Яўгенія Сырамолатава і
Анастасія Чарапанава (эканамічны факультэт).
Дзяўчаты, якія прэтэндавалі на званне самай прыгожай
дзяўчыны ўніверсітэта, праяўлялі сябе ў чатырох заданнях:
візітоўка (відэа), кулінарны паядынак, дэфіле ў вясельных
сукенках і творчае заданне. Пераможцай стала студэнтка
машынабудаўнічага факультэта Дар’я Дубкова, да яе перайшла
карона і галоўны прыз – планшэтны камп’ютар. Варта адзначыць,
што ўсе ўдзельніцы конкурсу атрымалі падарункі.
Канкурсанткі 2013 года далі парады будучым удзельніцам
конкурсу «Міс Вясна», і вось што з гэтага выйшла.
Памятка для будучых ўдзельніц конкурсу «Міс Вясна»

1. Усміхацца,
усміхацца і яшчэ раз
ўсміхацца.
«Нішто так не
ўпрыгожвае дзяўчыну,
як усмешка і бляск у вачах, – раіць ўладальніца
тытулу «Міс Элегантнасць» Анастасія Чарапанава. – Усмешку варта ўзяць на ўзбраенне
не толькі на конкурс,
але і ў паўсядзённае
жыццё.»
2. Аб’ектыўна
ацаніць
свае
магчымасці і жадаць
перамагчы.
«Шчырае жаданне
перамагчы – галоўная
матывацыя, калі ты
ўжо ўдзельнічаеш у
конкурсе, павінна
быць накіраванасць
на перамогу.
Дзяўчаты павінны
памятаць, што
яны – прыклад для
іншых, што трэба
рэальна ацэньваць
свае сілы, таленты і
магчымасці, таму
што «халтурыць» у конкурсах недапушчальна», – кажа «Міс Індывідуальнасць» Аліна Піваварава.

«МІС ВЯСНА-2013»
3. Граматна размеркаваць час і сабраць
добрую каманду.
«Пры падрыхтоўцы
важна граматна размеркаваць свой час і сабраць актыўную каманду, якая будзе дапамагаць у падрыхтоўцы і
падтрымліваць. Яшчэ
важна адкінуць спешку
і спакойна, без мітусні
падрыхтоўвацца. А
яшчэ я заўважыла,
што чым прасцей
ставішся да справы, тым лепш
атрымліваецца», – сцвярджае
пераможца конкурсу «Міс Вясна-2013» Дар’я Дубкова.
4. Надаць сваю
індывідуальнасць
кожнаму нумару.
«Калі бярэшся за
нейкую справу, то
яе трэба рабіць ці
добра, ці наогул не
рабіць, тое ж датычыцца і конкурсаў
прыгажосці. Кожны нумар павінен
адлюстроўваць
індывідуальнасць
удзельніцы. Пры
пастаноўцы
выступленняў не
трэба імкнуцца
напоўніць нумары дробнымі
дэталямі. Трэба быць прыгожай, абаяльнай для
сябе, для залы і атрымліваць ад таго, што робіш, задавальненне», – дзеліцца парадамі «Міс Творчасць»
Ганна Аксёнава.

Вести профкома

и предлагал помощь в их решении.
За активное участие в общественной жизни и научные достижения самым активным были вручены ценные
призы и сертификаты на именные
стипендии. Среди студентов БРУ к
наградам были представлены Бельченко Ольга – студентка машиностроительного факультета, Юркова
Виктория – магистрантка и Янушко
Андрей – студент автомеханического
факультета. После церемонии награждения для всех присутствующих
была проведена экскурсия по музею
развития общественного движения,
где можно было познакомиться с
историей становления и развития
профсоюзного движения в области.
Виктория ЮРКОВА.

Быть дружинником не только
ответственно, но и престижно
В середине марта были подведены итоги деятельности добровольных дружин Ленинского района
г. Могилева за 2012 год. В настоящее время в районе зарегистрировано 46 добровольных дружин с
числом дружинников 923 человека.
С участием членов добровольных
дружин в 2012 году выявлено 2643
административных правонарушения и 4 преступления.
Хороших показателей в работе
добилась молодежная добровольная дружина ГУ ВПО «БелорусскоРоссийский университет». Дружина включает 39 человек. Члены
дружины активно сотрудничают с
Могилевским горкомом и обкомом
ОО «БРСМ», отделом внутренних
дел Администрации Ленинского района г. Могилева, ГАИ Могилевского
УВД. С участием дружинников университета в 2012 году предотвращено 1
преступление.
I место в районном смотре-конкурсе по итогам работы в 2012 году заняли
добровольная дружина ОАО «Зенит» и молодежная добровольная дружина
ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет» (командир Беляева М.А.).
Победителям и лучшим дружинникам района были вручены дипломы и денежные премии. Среди награжденных студенты нашего вуза: Якушко Андрей,
Богданов Александр, Шеметов Павел, Кучков Артем.
Марина БЕЛЯЕВА.

6. Адрэпеціраваць
«на выдатна» нумары, каб паменшыць
хваляванне.
«Цалкам не хвалявацца падчас конкурсу немагчыма, але
можна зменшыць
хваляванне падчас
выступлення. Для
гэтага трэба выдатна адрэпеціраваць
ўсе нумары, каб
яны атрымліваліся
"на аўтамаце"», –
распавядае «Міс
Фантазія» Вікторыя Бондарава.

АТМОСФЕРА ПРАЗДНИКА

НАГРАДЫ ДОСТОЙНЫМ
1 марта в Областном комитете
профсоюзов работников науки и образования состоялась конференция,
на которой присутствовали самые
активные студенты – члены профсоюзных организаций учреждений
образования Могилевской области
и г. Могилева. Перед собравшимися
студентами и председателями первичных организаций выступил председатель С.В. Виноградов. В беседе
Виноградов поздравил активистов с
достигнутыми успехами и пожелал
дальнейших достижений как в научной, так и в общественной жизни.
Также С.В. Виноградов поделился
собственным опытом, обсудил с собравшимися дальнейшее развитие
профсоюзного движения, интересовался возникающими проблемами

5. Выбраць касцюмы, якія падабаюцца, старанна
працаваць, быць
упэўненай у сабе.
«Упэўненасць
у сабе - адна з
галоўных якасцяў
для ўдзелу ў конкурсах. Адзін са
спосабаў адчуваць сябе больш
ўпэўнена – выбраць тыя, касцюмы для выступлення, якія падабаюцца. Напрыклад, адзін
з сваіх касцюмаў я шыла сама», – распавядае
«Віцэ-міс», «Міс Інтэрнэт» Яўгенія Сыромолатава.

Атмосфера праздника… она всегда
присутствует в сердцах студентов.
Каждый день. Каждый час. Независимо от времени года, дня недели,
погоды. В такой праздничной атмосфере и начинался весенний семестр
в жизни общежития №1 Белорусско-

ФЕВРАЛЬ-МАРТ
Студенты-спортсмены регулярно пополняют копилку университета новыми
достижениями.
На Первенстве Республики Беларусь
по лыжным гонкам в городе Минске Поляков Артём (ПГС-123) занял II место.
Универсиада Республики Беларусь
по зимнему многоборью «Здоровье»
Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики
Беларусь, проходившая в городе Минске с 20 по 22 февраля, состояла из
состязаний по прыжкам в длину с места,
по лыжным гонкам на 5 км (женщины) и
10 км (мужчины), по сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа (женщины), по
подтягиванию на высокой перекладине
(мужчины) и по стрельбе из пневматической винтовки. Доцент кафедры Ф и С
Вера Федоровна Писаренко хорошо
подготовила ребят – среди вузов Республики Беларусь команда заняла II
место. В личном первенстве отличился
Афаневич Александр (АД-082), занявший II место. Состав команды: Аликина
Екатерина, Атрохова Марина, Афаневич
Александр, Бук Артем, Габузян Карен;
Голосов Юрий, Дюбайло Евгений,
Кривонос Сергей, Рачковский Павел,
Усович Кристина, Шафаренко Лилия.
Ребята, выступавшие на Универсиаде Республики Беларусь по мини-фут-

Российского университета.
День защитников Отечества
прошел под лозунгом «Мы – бравы молодцы». Задавали праздничное настроение ведущие
концерта Логвинова А. и Мышковская А. В этом их поддерживали ребята, исполнившие «Вечно юный вальс» (Колеснев А.,
Мороз Н., Голец М., Боровик Е.),
а также Кондратенко Д., Медведков Р., Рожин Д. и многие
другие талантливые студенты,
в чьем исполнении прозвучали
песни, посвященные 23 февраля. Только положительные
эмоции и приятные впечатления подарили присутствующим
«Конкурсы для мужчин». В свою
очередь, День женщин отметился
не только солнечным весенним настроением, но и многочисленными
комплиментами в адрес девушек.
Поздравительную программу начали
ведущие Дайнеко Е. и Герасимов Д.,
болу с 25 февраля по 3 марта, заняли
18 место. Тренером команды является
старший преподаватель кафедры Ф и С
Булыгин Михаил Борисович.
В чемпионате Витебской области по
Киокушинкай каратэ-до 3 марта участие
приняли 6 спортсменов нашего университета. Двое из них завоевали высшие
награды: Никульшин Кирилл (ЭП-092) и
Самуйлов Александр (АСОИР-121). Тренером является заведующий кафедрой
Ф и С Самуйлов Дмитрий Николаевич.
В Универсиаде Республики Беларусь
по биатлону, проходившей в Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи»
с 5 по 7 марта, команда университета
заняла VII общекомандное место среди
вузов Республики Беларусь, а во второй
группе вузов (к которой относится наш
университет) – I место. Подготовила
команду – доцент кафедры Ф и С Писаренко Вера Федоровна.
Шахматисты нашего университета,
выступавшие на Универсиаде Республики Беларусь с 11 по 17 марта, в
этом году поднялись на одну ступеньку
вверх, завоевав VI место среди 26 вузов
республики, а во второй группе вузов –
II место. Состав команды: Аманмурадов
Атаджан, Строев Максим, Толкачёва
Виктория, Астапкова Елена.
Чемпионат Республики Беларусь
по армрестлингу 16 марта прошел в
городе Горки. Несмотря на погодные

Аліна КІСЯЛЁВА.
Фота Ігара БАГАМАЗАВА (zags.by),
Алены ГЛУШЧАНКА.
а вслед за ними прекрасную половину общежития №1 поздравили
Плотников С. с песней «Ты так красива», Рожин Д. с песней «Снова
зима», Кондратенко Д. с песней «Я
иду в тишине», дуэт Захаренко Ю. и
Хруль Г. и другие ребята. Также было
проведено множество необычных
и интересных конкурсов («Умная
и сообразительная», «Конкурс для
хороших хозяек» и пр.), главными
участницами которых, несомненно,
стали девушки. Прекрасное настроение подарили и ребята из начинающей талантливой рок-группы «Grace
Steel», исполнившие песни «Настя»
и «Могилев». Проведенный вечер
всем без исключения принес только
радостные улыбки и море позитива.
Хочется верить, что и в дальнейшем каждое мероприятие, каждый
праздник будет проходить также
весело, также задорно и с огоньком,
как прошли и предшествующие концертные вечера.
Алена СЕВЕРОДВИНЦЕВА.
Фото автора.

Новости спорта
условия, не позволившие команде
университета в полном составе принять участие в соревнованиях, в личном
первенстве призовые места заняли
Силкина Марина (II место) и Гордиевич
Владимир (III место). Закалинский Фёдор и Морар Руслан завоевали в своих
категориях IV-е места; Хохленок Евгения – V место. Тренер команды, доцент
кафедры Ф и С Попроцкий Виктор Степанович. Состав команды: Бастенков
Александр, Бичуков Дмитрий, Гвоздев
Александр, Грищенков Дмитрий, Дасюля Игорь, Дивакова Галина, Загудайло
Анна, Закалинский Федор, Кугуков Артем, Малашенко Николай, Меляшкевич
Павел, Молчанский Анатолий, Морар
Руслан, Силкина Марина, Стринадко
Анна, Хохленок Евгения.
В это же время на VII традиционном
Международном Дёминском лыжном
марафоне Worldloppet прошла Золотая
гонка FT 50 км. Из 1 622 финишировавших участников 206 место занял
Афаневич Александр (АД-082), 281
место – Дюбайло Евгений (АЭП-082),
721 место – Габузян Карен (ПДМР-101).
Тренирует ребят доцент кафедры Ф и С
Писаренко Вера Федоровна.
И.П. КАЗЮКО,
директор спортивного клуба.
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Энергонадзор рекомендует

Меры борьбы с хищением электроэнергии
Кодекс Республики Беларусь об административных
правонарушениях (КОаП) от
21 апреля 2003 г. № 194-З с
учетом внесенных изменений
определяет, какие деяния являются административными
правонарушениями, закрепляет основания и условия
административной ответственности, устанавливает
административные взыскания, которые могут быть применены к физическим лицам,
совершившим административные правонарушения, а
также к юридическим лицам,
признанным виновными и
подлежащими административной ответственности в
соответствии с настоящим
Кодексом. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях направлен на предупреждение
таких правонарушений.
Физическое или юридическое лицо, признанное виновным в совершении административного правонарушения
на территории Республики
Беларусь, подлежит административной ответственности
в соответствии с настоящим
Кодексом.
Государственный энергетический надзор в Республике Беларусь (далее– Госэнергонадзор) осуществляется
в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья
людей, устойчивого функционирования энергетического
оборудования, систем энергоснабжения, соблюдения
правил пользования электрической и тепловой энергией и
осуществляется в отношении
юридических и физических
лиц, потребителей электрической и тепловой энергии
(далее – потребители) и энергоснабжающих организаций.
В связи со вступлением в
силу с 1 марта 2007 года Процессуально-исполнительного
кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях (далее –
ПИКоАП), Госэнергонадзор
наделен правом на ведение
административного процесса
(составлять протоколы об
административном правонарушении и выносить по ним
постановления).
В полномочия Госэнергонадзора входит применение
административного наказания к правонарушителям в
приведенной ниже таблице.

20.11 Нарушение
правил эксплуатации
тепловых
сетей

20.12 Нарушение пра- 23.35 Умышвил эксплуа- ленное потации элеквреждение
трических
или срыв
и теплоиспечати
пользующих
(пломбы)
установок

от 4 до 20
базовых величин

от 10 до 30
базовых величин

Индивидуальот предный
упреждения
предпринима- до 100 базотель
вых величин

от 2 до 100
базовых величин

от 30 до 100
базовых величин

Юридическое
лицо

от 10 до 500
базовых величин

от 30 до 500
базовых величин

Статья Кодекса Республики Беларусь
об административных
правонарушениях

20.3 Нарушение правил охраны
электрических сетей

Физическое
лицо

от предупреждения
до 50 базовых величин

Штраф

20.10 Нарушение
правил
пользования
электрической или
тепловой
энергией
Пятикратный размер суммы причиненного
ущерба

от предупреждения
до 500 базовых величин

Наиболее распространенными нарушениями, совершаемыми юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, в зависимости от их вида деятельности, являются: отсутствие лица, ответственного за
электрохозяйство; отсутствие
специально подготовленного
электротехнического персонала, имеющего соответствующую группу по электробезопасности; отсутствие у мелких
предприятий и организаций, в
штате которых не предусмотрена должность энергетика,
договора со специализированной эксплуатационной
организацией или не принятие
мер для назначения лица,
ответственного за электрохозяйство вышестоящей организацией.
Ответственность за вышеуказанные нарушения предусмотрена статьей 20.12 Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях и влечет наложение
штрафа от 30 до 500 базовых
величин.
Наиболее распространенными нарушениями, совершаемыми гражданами в быту,
являются: нарушение схемы подключения расчетного
электросчетчика; повреждение электросчетчика, срыв

пломб(ы) на электросчетчике;
устройство электропроводок,
не предусмотренных проектом; самовольное подключение электроприборов и
оборудования, безучетное
потребление энергии; самовольный забор сетевой воды
из систем теплоснабжения.
Ответственность за вышеуказанные нарушения предусмотрена статьей 20.10 Кодекса Республики Беларусь
об административных правонарушениях и влечет наложение штрафа в пятикратном
размере суммы причиненного
ущерба.
Определение суммы причиненного ущерба рассчитывается по действующему тарифу, количеству находящихся
у гражданина энергоустановок
и энергооборудования, их
мощности и с момента предыдущей проверки, а если
проверка не осуществлялась
более трех лет, то ущерб рассчитывается по сроку исковой
давности (три года). Таким образом, гражданин, совершивший нарушение Правил, возмещает энергоснабжающей
организации нанесенный им
ущерб в порядке гражданского производства и уплачивает
в территориальный бюджет
по месту нахождения органа
(должностного лица), вынес-

от 6 до 10
базовых величин

шего постановление, штраф
в пятикратном размере от
суммы причиненного ущерба
как наказание за административное правонарушение.
Задайте себе вопрос: «Стоит ли это того?». Сколько
правонарушителю придется
переживать и потратить времени на посещение Госэнергонадзора (процесс опроса,
подписание протокола, участие в рассмотрении дела) и
походы в сберкассу (с очередями!) для оплаты ущерба и
штрафа? И это не предел: в
случае неявки гражданина по
повестке правонарушитель
может быть дополнительно
наказан в соответствии со
статьей 24.6 КоАП, штраф по
которой предусмотрен от 6 до
30 базовых величин.
Иной раз не задумываешься
над совершаемыми действиями и их последствиями, над
тем, что они могут быть связаны с безопасностью жизни и
здоровья людей, устойчивым
функционированием энергетического оборудования и
систем энергоснабжения.
О. А. ПОПОВ,
государственный
инспектор
по энергетическому
надзору.

Евроремонт в доме
Если Вы решили произвести евроремонт, необходимо заменить внутреннюю
электропроводку квартиры
или дома, так как нарушение
и старение изоляции бытовых приборов и проводок
может привести к возникновению короткого замыкания, сопровождающегося
быстрым нагревом проводов и воспламенением изоляции. Далее
для предотвращения пожара
электропроводку необходимо
защитить от коротких замыканий, установив
автоматические выключатели, взамен старых предохранителей. Опасность
возникновения пожара зависит не только от состояния
электропроводок и правильности их эксплуатации, но и
от того, из какого материала сооружено строение. В
деревянных домах, стены
которых покрыты обоями,
проводки прокладываются
с соблюдением правил противопожарной безопасности
и здесь особенно тщательно
нужно следить за правильностью их эксплуатации.
Кроме этого необходимо
установить устройства защитного отключения (УЗО).
Современные автоматические выключатели и
устройства защитного отключения защитят Ваши
электроустановки от коротких замыканий, электропроводку от перегрузок, а
также Вас и Вашу семью от
поражения электрическим
током при случайном прикосновении к токоведущим
частям.
Обычно причинами несчастных случаев при бытовом использовании электроэнергии бывают неправильное выполнение проводок,
наличие неисправного электрооборудования, отсутствие необходимого наблюдения за его состоянием,
нарушение основных мер
безопасности при обслуживании и ремонте электроустановок, отсутствие необходимых знаний по электротехнике. Категорически
запрещается эксплуатация

Осторожно! Радиоактивный источник!
Ежегодно специалистами Госатомнадзора фиксируются случаи
обнаружения бесхозных источников ионизирующего излучения. Это
источник ионизирующего излучения или товар, содержащий такой
источник, не имеющий собственника (владельца, пользователя), либо
собственник (владелец, пользователь) которого не установлен, либо от
прав на который собственник (владелец, пользователь) отказался.
«Радиоактивные» находки в основном обнаруживаются случайно
и совершенно в непредсказуемых местах. В основном это закрытые
радионуклидные источники от приборов 50-60-х годов выпуска, когда был
пик их «насаждения» во все возможные сферы деятельности человека, в
том числе и в бытовую.
К примеру, до сих пор у многих уже в качестве раритета красуются
на полках часы выпуска до 1962 г. с циферблатом и стрелками,
флуоресцирующими благодаря радиоактивной массе, нанесенной на их
поверхность. Мощность дозы гамма-излучения вблизи таких часов около
300 мкР/час. Конечно, вред от такого источника не велик, но, учитывая
время и расстояние нахождения рядом с ним, можно получить достаточную дозу облучения.
Необходимо также помнить, что источником ионизирующего излучения
может быть источник, представляющий собой самые различные предметы:
от обрезков отработавших труб из нержавеющей стали, применявшихся в
технологических процессах на предприятиях атомной промышленности,
до небольшого переносного свинцового контейнера, внутри которого может находиться миниатюрная металлическая капсула, содержащая радиоактивное вещество (например, цезий-137, иридий-192 или кобальт-60).
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
Белорусско-Российский
университет
212005, г. Могилев, пр. Мира, 43,
ауд. 451, тел. 26-65-03
E-mail:OVR@bru.mogilev.by

Мощность дозы от таких источников, находящихся без контейнера, может
быть очень велика и превышать уровень естественного гамма-фона в 500
и более раз.
Обычно все источники ионизирующего излучения обозначены знаком
радиационной опасности и, при виде подозрительного предмета с
нанесенным знаком радиационной опасности, необходимо в первую
очередь вспомнить о трех принципах защиты от радиации: время –
расстояние – экранирование, т.е. чем меньше время и больше расстояние
от источника, тем меньшее воздействие на организм человека он может
оказать.
По любому интересующему вас «радиоактивному» вопросу или
обнаруженному подозрительному предмету рекомендуем обращаться
к специалистам, а не стремиться самим разобраться или попытаться
идентифицировать найденный предмет. В большинстве случаев
непрофессионал, без специального оборудования, не сможет правильно
оценить ситуацию и принять решение о состоянии радиационной
безопасности подозрительного объекта.
По интересующим вопросам вы можете обратиться в отдел радиационной
гигиены УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья» по тел. 264226, в Госатомнадзор (г. Могилев)
25-96-37 или по телефону 101.
О.Л. СТЕПАНОВА,
главный государственный инспектор
Инспекции Госатомнадзора.

бытового электрооборудования и электропроводок в
неисправном состоянии, с
нарушенной изоляцией. Более половины бытовых электротравм связаны с нарушением именно этого правила.
Поэтому одно из главных
условий электробезопасности в бытовых помещениях
– исправность проводок,
выключателей,
розеток, патронов, аппаратуры, приборов
бытового электрооборудования и соединительных шнуров
к нему.
Энергонадзор предупреждает: выбор электрооборудования и материалов,
разработка новой схемы
электроснабжения квартиры, жилого дома должны
производить специалисты
из проектной организации.
Энергонадзор советует:
для обеспечения надежной
эксплуатации электрооборудования электромонтажные
работы должны проводиться
квалифицированным электротехническим персоналом. Штепсельные розетки,
выключатели, электробытовое оборудование и приборы в помещении следует
устанавливать таким образом, чтобы была исключена
возможность одновременного прикосновения к ним
и заземленным металлическим конструкциям, таким
как отопительные батареи,
водопроводные и канализационные трубы. Наиболее
опасно пользоваться вблизи указанных конструкций
переносным электрооборудованием: пылесосами,
стиральными машинами,
электроплитками, электроинструментом.
Правильно выбранное и
смонтированное электрооборудование, а также соблюдение правил эксплуатации электроустановок
обеспечат электробезопасность Вашей семьи.
Е.В. ПОГУЛЯЕВА,
государственный
инспектор
по энергетическому
надзору.

Поэтическая
колонка

Весна
Весна в свои права вступила,
И все девчонки расцвели,
Как розы или как тюльпаны,
Чтоб мы, мужчины, все смогли
Любить Вас, милых, как Ромео
Любил Джульетту в старину.
Как Пушкин выстрелить в Дантеса
За оскорбленную жену.
Мы любим Вас, таких ранимых,
Стоящих в кухне у плиты,
И в этот вечер скажем каждой:
«На Свете всех милее ты!»
В. ПИЛИК.

Газета Белорусско-Российского университета

Редактор:
Ольга ПОТАПКИНА
Свидетельство о регистрации № 1042 от 20.01.2010 г.

Заказ 2501. Тираж 1000. Сверстано и отпечатано в УПКП «Могилевская областная укрупненная типография имени Спиридона Соболя» (г. Могилев, ул. Первомайская. 70)
ЛИ № 02330/0003901 от 14.03.2011 г. ЛП № 02330/0150452 от 3. 02.2009 г.
Авторы опубликованных материалов несут ответственность за подбор и точность приведенных фактов.

