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Конституция Республики 
Беларусь рассматривает 
местное самоуправление 
как форму народовластия, 
признавая, что единственным 
источником государственной 
власти и носителем сувере-
нитета в Беларуси является 
народ, который осуществляет 
свою власть непосредствен-
но, а также через предста-
вительные и иные органы в 
формах и пределах, опре-
деленных Конституцией. Со-
гласно Конституции местное 
управление и самоуправле-
ние осуществляется гражда-
нами через местные Советы 
депутатов, исполнительные 
и распорядительные органы.

Понятие «местное само-
управление» сегодня тракту-
ется в следующих аспектах: 

-как форма народовластия; 
-как право граждан (мест-

ного сообщества) на само-
стоятельное решение про-
блем местного значения; 

-как деятельность граждан 
по самостоятельному ре-
шению вопросов местного 
значения; 

-как одна из разновидно-
стей социального управле-
ния; 

-как одна из составляю-
щих основ конституционного 
строя.

В законе «О местном управ-
лении и самоуправлении в 
Республике Беларусь» под 
местным самоуправлением 
понимается форма организа-
ции и деятельности граждан 
для самостоятельного реше-
ния непосредственно или че-
рез избираемые ими органы 
социальных, экономических, 
политических и культурных 
вопросов местного значения, 
исходя из интересов населе-
ния и особенностей развития 
административно-террито-
риальных единиц на основе 
собственной материально-
финансовой базы и привле-
ченных средств. Местное са-
моуправление и управление 
в Беларуси осуществляется 
в границах административ-
но-территориальных единиц: 
сельсовета, поселка, города, 
района, области. 

Важная роль в Республике 
Беларусь отводится прин-
ципам местного управления 
и самоуправления. Можно 
выделить следующие прин-
ципы: законность, гласность, 

самостоятельность и незави-
симость Советов в пределах 
их полномочий, сочетание 
местных и государственных 
интересов, социальная спра-
ведливость и гуманизм.

В функции местных Советов 
депутатов входят: утвержде-
ние программ экономическо-
го и социального развития, 
жилищного строительства, 
благоустройства, дорожного 
строительства, коммуналь-
но-бытового и социально-
культурного обслуживания 
населения, охраны природы; 
утверждение местного бюд-
жета; установление местных 
налогов и сборов и др. Также 
местные советы влияют на 
формирование и деятель-
ность Исполнительных коми-
тетов, председатели которых 
назначаются Президентом 
Республики Беларусь с одо-
брения соответствующего 
местного Совета депутатов.

Согласно Закону Респу-
блики Беларусь «О местном 
управлении и самоуправле-
нии в Республике Беларусь» 
местное управление – это 
форма организации и дея-
тельности местных исполни-

тельных и распорядительных 
органов для решения во-
просов местного значения, 
исходя из общегосударствен-
ных интересов и интересов 
населения, проживающего 
на соответствующей терри-
тории. Единая система ор-
ганов местного управления 
на территории Республики 
Беларусь состоит из област-
ных, районных, городских, 
поселковых, сельских ис-
полнительных комитетов и 
местных администраций.

Местное самоуправление 
имеет большое значение для 
развития народовластия и 

гражданского общества, т.к. 
оно выступает как управ-
ление, субъекты и объекты 
которого совпадают, а значит 
управляют и выступают в ка-
честве управляемых одни и 
те же лица в рамках админи-
стративно-территориальных 
единиц, что позволяет инсти-
тутам гражданского общества 
включиться во власть, тем 
самым способствуя взаи-
модействию государства и 
общества в интересах разви-
тия административно-терри-
ториальных единиц страны.

В.В. АРТЕМЧИК.

МЕСТНОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ
В  РЕСПУБЛИКЕ  БЕЛАРУСЬ

НАШИ
УСПЕХИ

По итогам городского со-
ревнования по выполнению 
показателей социально-эко-
номического развития среди 
районов и организаций города 
Могилева за 2013 год в сфере 
образования победителями 
стали ГУ ВПО «Белорусско-
Российский университет» и 
Архитектурно-строительный 
колледж в составе ГУ ВПО «Бе-
лорусско-Российский универ-
ситет».

* * *
За большой вклад в развитие 

экономики и социальной сферы 
Ленинского района в 2013 году  
на Доску почета Ленинского 
района г. Могилева занесено 
ГУ ВПО «Белорусско-Россий-
ский университет».

* * *
Почетного звания «Лучший 

по профессии» с занесением 
на Доску почета Ленинского 
района г. Могилева удостоена 
Черная Лариса Геннадьев-
на – доцент кафедры «Электро-
привод и автоматизация про-
мышленных установок» ГУ ВПО 
«Белорусско-Российский уни-
верситет».

13 февраля 
Прошло торжественное мероприятие для тре-

тьекурсников «Золотая середина». За высокие до-
стижения в учебе, науке, спорте, общественной и 
творческой жизни 65 студентов были награждены 
грамотами университета, 7 студентов – Благо-
дарностями ПО/РК ОО «БРСМ». В празднике и 
церемонии награждения приняли участие первый 
проректор М.Е. Лустенков, проректор по науке 
В.М. Пашкевич, проректор по воспитательной и 
информационной работе А.В. Казанский, пред-
седатель профкома сотрудников Ю.В. Машин, 
помощник ректора А.И. Кашпар, деканы факуль-
тетов, лидеры общественных молодежных органи-
заций, члены студенческого Совета университета.

В адрес третьекурсников звучали поздравления 
и напутственные слова.

С 25 по 27 февраля
Члены редакционной коллегии газеты «Парал-

лель» приняли участие в республиканском семи-
наре-практикуме «Зимняя школа студенческой 
журналистики», организатором которого на протя-
жении 10 лет является Институт журналистики БГУ. 

В рамках семинара работали секции, на которых 
ребята учились разрабатывать медиапроекты и 
дизайн газет, проводить пресс-конференции, 
писать пресс-релизы и др. Опытом работы с участ-
никами семинара делились пресс-секретарь МЧС 
Виталий Новицкий, ведущий программы «Зона 
X» на телеканале «Беларусь-1» Дмитрий Лукша 
и обозреватель газеты «СБ. Беларусь сегодня» 
Виктор Пономарев. Студенты приняли участие в 
пресс-конференции с заместителем Министра 
образования РБ Виктором Викторовичем Якжиком 
и проректором по воспитательной работе и соци-
альным вопросам БГУ Владимиром Васильевичем 
Суворовым.

В работе Школы приняли участие представите-
ли 29 вузов Республики Беларусь и Российской 
Федерации. 59 студенческих печатных изданий 
были представлены на конкурс, по итогам кото-
рого малотиражная газета «Параллель» Бело-
русско-Российского университета удостоена 2-й 
степени в номинации «Лучшая концептуализация 
государственной молодежной политики».

26 февраля
В теплой обстановке прошла встреча студенче-

ского актива общежитий с воином-интернациона-
листом Олегом Ефремовичем Солдатовым, кото-
рая была посвящена 25-летию вывода советских 
войск из Афганистана. Свыше 10-ти лет длилась 
война, в которой Советский Союз потерял более 
15 тысяч своих граждан. День вывода войск из 
Афганистана – это праздник воинов-афганцев и 
день памяти и скорби о погибших воинах-интер-
националистах.

Встреча прошла по инициативе и при участии 
председателя профкома сотрудников универси-
тета Ю.В. Машина и членов волонтерского клуба 
«От сердца к сердцу».

28 февраля
В рамках республиканской акции «Безопас-

ность – в каждый дом!» в актовом зале университе-
та прошла встреча студентов со спасателями-по-
жарными из Республиканского центра пропаганды 
МЧС. Встреча проводилась в форме открытого 
диалога. Демонстрировались видеофильмы по 
профилактике возникновения чрезвычайных 
ситуаций. Активные студенты приняли участие в 
конкурсах и викторинах. В качестве призов со-
трудники МЧС вручили победителям автономные 
пожарные извещатели (АПИ), книги, брошюры, 
календари.

За многолетний творческий 
труд, высокие показатели в на-
учно-исследовательской и инно-
вационной деятельности Грамо-
тами Министерства образования 
Республики Беларусь награждены 
Довгалев Александр Михайло-
вич – декан факультета довузов-
ской подготовки и профориен-
тации, начальник регионального 
центра тестирования и Шеменков 
Владимир Михайлович – доцент 
кафедры «Металлорежущие стан-
ки и инструменты».

* * *
За многолетнюю и плодотвор-

ную научно-педагогическую дея-
тельность, значительный личный 
вклад в подготовку высококва-
лифицированных специалистов 
Грамотой Министерства обра-
зования Республики Беларусь 
награжден Замураев Виталий 
Геннадьевич – доцент кафедры 
«Высшая математика».

* * *
За многолетнюю и плодот-

ворную работу, значительный 
вклад в организацию подготовки 
научных работников высшей 
квалификации Почетной грамо-
той Министерства образования 
Республики Беларусь награждена 
Пивоварова Наталья Яковлев-
на – заведующая аспирантурой 
и докторантурой университета.

13 февраля В работе Школы приняли участие представите-

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ  БУДНИ

и докторантурой университета.

Поздравляем!
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Второй год подряд Архитектурно-строи-
тельный колледж в составе ГУ ВПО «Бело-
русско-Российский университет» занимает 
первое место в городе по итогам соревнова-
ния среди учреждений, обеспечивающих полу-
чение среднего специального образования. 
В феврале 2014 года за достигнутые высокие 
показатели в развитии образования города 
Могилева Архитектурно-строительный кол-
ледж награжден дипломом Могилевского го-
родского исполнительного комитета. Первым 
быть всегда нелегко, а тем более удерживать 
завоеванные позиции. 

Для педагогического коллектива 2013 год 
был достаточно напряженным. Коллектив под 
руководством директора колледжа Башаркина 
Константина Андреевича успешно прошел 
Государственную аккредитацию, инспекци-
онную аудиторскую проверку, реализуя за-
дачи, которые определены Государственной 
программой развития среднего специального 
образования на 2011-2015 годы, а также 
Политикой в области качества Белорусско-
Российского университета. Сложившаяся 
система методической работы и взаимодей-
ствие всех методических формирований: пе-
дагогического, методического и экспертного 
советов, аттестационной комиссии, цикловых 
комиссий – способствовали достижению по-
ложительных результатов в теоретической и 
практической подготовке будущих специали-
стов. В 2013 году отделение «Промышленное 
и гражданское строительство» дневной фор-
мы обучения окончили 282 учащихся. Из них 
диплом с отличием получили 32 выпускника. 
Техники-строители всегда востребованы в 
областных строительных организациях, по-
тому и распределение стопроцентное. Также 
успешно распределяются техники-сантехники, 
выпускники отделения «Санитарно-техниче-
ское оборудование зданий и сооружений», и 
техники-архитекторы, выпускники отделения 

«Архитектура». Более 50% выпускников сразу 
же после окончания колледжа трудоустраива-
ются на инженерно-технические должности, 
что свидетельствует о качественной подго-
товке специалистов. 

Активное внедрение в педагогическую 
практику современных образовательных тех-
нологий, электронных средств обучения, ин-
формационно-коммуникационных технологий 
дает положительные результаты. Учащиеся 
колледжа под руководством творчески работа-
ющих преподавателей занимаются научно-ис-
следовательской, проектной деятельностью, 
декоративно-прикладным и художественным 
творчеством, участвуют в олимпиадах. Дости-
жениями наших учащихся мы по праву можем 
гордиться.

В марте 2013 года на Республиканский 
конкурс, организованный Министерством 
образования Республики Беларусь и Могилев-
ским облисполкомом среди студентов высших 
и учащихся средних архитектурных школ, был 
представлен архитектурно-дизайнерский про-
ект благоустройства территории праздничной 
зоны «Купалье» («Александрия собирает 
друзей»). Творческая группа учащихся 3-го и 
4-го курсов отделения «Архитектура» в составе 
Афанасенко Владислава, Иванюка Андрея, Бе-
ляева Владислава, Попичевой Юлии (руково-
дители – Кожич Ольга Васильевна, Лукьянова 
Ирина Сергеевна, Пацевич Екатерина Иго-
ревна) награждена грамотами Министерства 
образования Республики Беларусь. 

В декабре 2013 года учащийся 4-го курса от-
деления «Промышленное и гражданское стро-
ительство» Кислюк Виталий стал победителем 
республиканской олимпиады профессиональ-
ного мастерства среди учащихся учреждений, 
обеспечивающих получение среднего специ-
ального образования, и удостоен диплома II 
степени Министерства образования Респу-
блики Беларусь. Отличную подготовку победи-
теля республиканской олимпиады обеспечили 
преподаватели Жебрак Светлана Михайловна, 
Филипенкова Людмила Михайловна, Гаюк 
Анатолий Валерьянович, Ефимова Людмила 
Ивановна, Каретенкова Галина Викторовна, 
Марудина Инна Григорьевна, Войтович Ольга 
Николаевна, Пьянкова Светлана Витальевна, 
Филипенков Михаил Геннадьевич и Малюк 
Илья Валерьевич.

Результаты заключительного этапа Ре-
спубликанского смотра технического и де-
коративно-прикладного творчества также 
оказались успешными. В номинации «Деко-
ративно-прикладное творчество» учащиеся 
отделения «Архитектура» Попичева Юлия 
и Шалаева Ксения заняли первое место и 
удостоены диплома I степени Министерства 
образования Республики Беларусь за изготов-
лением макета Спасо-Преображенского храма 
в Могилеве (руководитель Москалев Василий 
Николаевич). Творческая группа в составе Кик-
тенко Вадима, Новиковой Анастасии, Зверь-
ковой Яны и Шлимаковой Милены приняла 
участие в конкурсе исследовательских работ 
студентов и учащихся «Кафе воспоминаний» в 
рамках проекта «Возьмемся за руки, друзья» 
(руководитель – Левкович Мария Владими-
ровна), стали победителями и награждены 
дипломом призера Могилевского городского 
исполнительного комитета.

2013 год вписал яркую страницу в летопись 
стройотрядовского движения колледжа. 10 
строительных отрядов (132 человека) труди-
лись на объектах Могилева и Могилевской об-
ласти. За созидательный труд стройотрядовцы 
награждены грамотами, благодарственными 
письмами и ценными подарками тех организа-
ций, в которых они провели трудовой семестр, 
а также отмечены грамотой Могилевского 
городского исполнительного комитета в номи-
нации «Лучший штаб трудовых дел учреждения 
образования».

За всеми успехами и достижениями – це-
леустремленный, настойчивый, творческий 
труд педагогического коллектива, который 
не останавливается на достигнутом, а из 
года в год идет по пути совершенствования 
к достижению наилучших результатов. Пре-
подаватели колледжа постоянно повышают 
свое профессиональное мастерство, активно 
участвуя в городских, областных и респу-
бликанских мероприятиях. Так, участие в ХV 
Республиканской выставке научно-методи-
ческой литературы, педагогического опыта 
и творчества учащейся молодежи отмечено 
дипломом II степени Министерства образова-
ния Республики Беларусь. Диплома III степени 
в номинации «Сайт учреждения образования 
как средство поддержки информационно-об-
разовательной среды колледжа» удостоен 

Архитектурно-строительный колледж, уча-
ствовавший в областном конкурсе инфор-
мационных ресурсов среди учреждений, 
реализующих образовательные программы 
профессионально-технического и среднего 
специального образования в Могилевской 
области (ответственный за функционирование 
сайта – преподаватель высшей категории 
Островский Р.А.) 

За долголетний труд в системе среднего 
специального образования и высокие до-
стижения в подготовке специалистов для 
строительной отрасли Республики Беларусь, 
обеспечение образовательного процесса 
учебными пособиями преподаватели высшей 
категории Жебрак Светлана Михайловна и 
Филипенкова Людмила Михайловна награж-
дены грамотами Министерства образования 
Республики Беларусь. За добросовестный 
труд и высокую результативность работы по 
повышению качества образования Царева 
Ольга Леонидовна, заведующая заочным отде-
лением, отмечена благодарственным письмом 
Администрации Ленинского района города 
Могилева. В настоящее время на заочном от-
делении осуществляется апробация модели 
дистанционного обучения при подготовке спе-
циалистов по специальности «Промышленное 
и гражданское строительство».

Разумеется, в рамках одной статьи не-
возможно рассказать обо всех достижениях 
нашего учреждения образования. Ясно одно: 
колледж живет своей повседневной жизнью, 
но в этой повседневности присутствуют по-
иск, новизна, стремление к успеху и высокая 
результативность. Хочется пожелать нашим 
уважаемым руководителям директору Башар-
кину Константину Андреевичу, заместителям 
директора Потемкиной Елене Владимировне, 
Алексо Ольге Анатольевне, Кожемякину Васи-
лию Владимировичу и всему педагогическому 
коллективу не останавливаться на достигну-
том, идти вперед по пути развития, сохраняя 
преемственность и продолжая лучшие тради-
ции одного из старейших учебных заведений 
по подготовке специалистов со средним 
специальным образованием для строительной 
отрасли Республики Беларусь.

Методист колледжа
В. Г. ШАКУРОВА.

ГЛАВНОЕ  –  УДЕРЖАТЬ  ПОЗИЦИИ

С 19 по 21 февраля 2014 года 
проходила Открытая олимпи-
ада Белорусско-Российского 
университета по математике. 
Начиная с 2010 года, это уже 
пятое состязание студентов и 
аспирантов высших учебных 
заведений. 

Идея проведения олимпиады 
принадлежит сотрудникам ка-
федры «Высшая математика» 
доценту В.Г. Замураеву, заве-
дующему кафедрой Л.В. Плет-
неву и старшему преподавателю 
Н.И. Мильяновой.

Первая олимпиада состоялась 
20 февраля 2010 года. В ней 
принял участие 41 студент из 
пяти вузов Могилевской обла-
сти. Соревнование проводилось 
в личном первенстве в форме 
компьютерного тестирования. 
Участникам было предложено 
20 заданий повышенной слож-
ности, на выполнение которых 
отводилось 3 часа. Победите-
лем первой олимпиады стал 
студент БРУ Андрей Ефремов, 
«серебро» и «бронзу» заво-
евали также студенты нашего 
университета Михаил Дроздов 

и Евгений Ефименко.
Во второй олимпиаде, кото-

рая прошла 19 февраля 2011 
года, кроме студентов област-
ных вузов, приняли участие 
студенты двух вузов Российской 
Федерации: Ивановского госу-
дарственного энергетического 
университета имени В.И. Лени-
на (ИГЭУ) и Тульского государ-
ственного университета (ТулГУ). 
Вне конкурса в режиме он-лайн 
в тестировании приняли участие 
пять студентов Марийского го-
сударственного технического 
университета из г. Йошкар-Олы 
(МарГТУ). Победителем вто-
рой олимпиады стал студент 
БРУ Михаил Дроздов, второе и 
третье места заняли студенты 
ТулГУ Михаил Никишин и Ан-
дрей Климов.

В олимпиаде, состоявшейся 
18 февраля 2012 года, уча-
ствовали студенты трех вузов 
Могилевской области и четы-
рех вузов России. Кроме ИГЭУ, 
МарГТУ и ТулГУ, в соревнова-
нии приняли участие студенты 
Обнинского института атомной 
энергетики. «Золото» третьей 

олимпиады завоевал студент 
ИГЭУ Александр Малышев, 
второе и третье места заняли 
соответственно студент БРУ 
Михаил Дроздов и студент ТулГУ 
Юрий Басалов.

Начиная с четвертой олим-
пиады, правила проведения 
соревнований были несколь-
ко изменены: участвовать в 
олимпиаде было разрешено не 
только студентам, но и аспиран-
там; максимальное количество 
участников от одного вуза было 
сокращено до двух человек; 
вузам была предоставлена 
возможность дополнительного 
включения в команду победи-
телей олимпиад прошлых лет. 
Четвертая олимпиада состо-
ялась 21 февраля 2013 года, 
в которой приняли участие 50 
студентов и аспирантов раз-
личных специальностей из 24 
вузов Беларуси, Кыргызстана, 
Македонии, России, Словении 
и Таджикистана. Участникам 
было предложено 30 заданий, 
которые следовало выполнить 
в течение 5 часов. При подсчете 
количества набранных баллов 
учитывались коэффициенты 
сложности заданий. По резуль-
татам проведенного тестирова-
ния были определены победи-
тели олимпиады: 12 участников 
стали обладателями дипломов 
1-3 степени, шести участникам 
были вручены поощрительные 
дипломы. Абсолютным побе-
дителем олимпиады стал ма-
гистрант БРУ Андрей Ефремов, 
золотые медали завоевали  
аспирант Северо-Восточного 
федерального университета 
(г. Якутск) Виктор Марков и 
аспирант Санкт-Петербургского 
государственного университета 
(СПбГУ) Олег Басков.

В пятой олимпиаде участво-
вали 52 студента и аспиранта из 
25 вузов Беларуси, Казахстана, 

Польши, России, Словении и 
Таджикистана.

Первое место завоевал аспи-
рант СПбГУ Олег Басков, вто-
рое – студент Таджикского 
национального университета 
Пирахмад Олимджони, тре-
тье – студент Новосибирского 
государственного технического 
университета Дмитрий Обухов. 

В олимпиадные дни препода-
ватели и руководители команд 
имели возможность принять 
участие в работе круглого стола 
по вопросам математического 
образования в вузах и позна-
комиться с достопримечатель-
ностями города. Большую по-
мощь оргкомитету в проведении 
олимпиады оказывали студен-
ты-волонтеры.

Открытая олимпиада БРУ по 
математике продолжает давние 
традиции студенческих мате-
матических олимпиад и в то же 
время имеет свои традиции и 
особенности, отличающие ее 
от других существующих ма-
тематических соревнований. 
Проведение олимпиады в фор-

ме тестирования позволяет ис-
ключить при оценивании работ 
какую-либо субъективность, а 
участие в соревновании сту-
дентов старших курсов и аспи-
рантов значительно повышает 
общий математический уровень 
участников.

В феврале 2015 года плани-
руется проведение следую-
щей олимпиады. Как отметил 
В.Г. Замураев, перед оргкоми-
тетом стоят следующие задачи: 
необходимость увеличения ко-
личества оригинальных, автор-
ских, задач; расширение геогра-
фии участников, привлечение 
большего количества команд 
зарубежных, преимущественно 
европейских, университетов.

Проведение мероприятий та-
кого уровня позволяет не только 
выявить одаренных студентов 
и повысить качество образова-
ния, но способствует установле-
нию более тесных связей между 
университетами и развитию 
личных контактов. 

Ю.А. ГУБАРЕНКО.

Фото автора.

ОЛИМПИАДЕ  5  ЛЕТ.  СТАТУС  РАСТЕТ,  ГЕОГРАФИЯ  РАСШИРЯЕТСЯ

Лагерр Роналд из РУДН занял на олимпиаде 17-е место

Встреча за круглым столом руководителей комад
и администрации университета
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70-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ БЕЛАРУСИ 
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ

(Продолжение. Начало в № 1)

1 ФЕВРАЛЯ 
Диверсионной группой 1-го батальона 152-

го партизанского полка Могилевской области 
на железной дороге Могилев–Жлобин пущен 
под откос вражеский эшелон с танками, авто-
машинами и запасными частями.

2-7 ФЕВРАЛЯ 
На фронтах в Белоруссии велась разведка, 

в отдельных районах – бои местного значения. 
Партизанская бригада имени Пономаренко 

Витебской области разгромила гарнизон про-
тивника в деревне Сукневщина Лепельского 
района. 

8-9 ФЕВРАЛЯ 
На подступах к городу Рогачеву 556-й стрел-

ковый полк 169-й стрелковой дивизии после 
стремительного наступления с рассвета 8 
февраля прорвал оборону противника. Под-
тянув резервы из Рогачева, фашисты 8 и 9 
февраля предприняли свыше 30 ожесточенных 
контратак. Но все они были отбиты личным 
составом полка.

10 ФЕВРАЛЯ 
10 февраля 1944 года в концлагере Малый 

Тростенец погиб один из участников Минского 
антифашистского подполья, известный врач, 
профессор медицины Евгений Владимиро-
вич Клумов. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 8 мая 1965 года Е.В. Клумов 
посмертно удостоен звания Героя Советского 
Союза.

12 ФЕВРАЛЯ 
Партизаны отряда «За Родину» бригады 

имени М.В. Фрунзе Вилейской области на 
участке дороги Минск-Казеково перерезали 
подземную линию связи «Фронт–Берлин», 
вступили в бой с немецкой командой, направ-
ленной для исправления линии связи. Связь 
была прервана на 13 часов. 

14 ФЕВРАЛЯ 
Партизаны бригады «Штурмовая» Минской 

области провели операцию «Дети» по спасе-
нию детей из детского дома в деревне Семков 

Городок. 
Двумя отрядами 4-й партизанской бригады 

Витебской области уничтожен фашистский 
гарнизон в деревне Узляны. 

16 ФЕВРАЛЯ 
Комсомольской группой отряда «Звезда» 

партизанской бригады имени Калиновского 
Белостокской области в ночь на 16 февраля 
были разобраны три звена железнодорожного 
полотна на участке Барановичи–Лида. Дви-
жение эшелонов на этом участке задержано 
на 11 часов. 

17 ФЕВРАЛЯ 
Подпольщиками Минска выведены из строя 

электроприборы на заводе имени Ворошило-
ва, где ремонтировались немецкие танки. Ра-
бота завода на некоторое время прекратилась. 

18–19 ФЕВРАЛЯ 
На территории Белоруссии ведутся бои 

местного значения.
20-21 ФЕВРАЛЯ 
В ночь на 20 февраля партизанской бри-

гадой «Штурмовая» разгромлен вражеский 
формировочный пункт по вооружению и под-
готовке кадров фронту.

Диверсионной группой партизанского отря-
да имени Суворова бригады имени Молотова 
Пинской области на железной дороге Брест–
Пинск пущен под откос вражеский воинский 
эшелон. 

22 ФЕВРАЛЯ 
В Минске был казнен Фриц Шменкель – 

антифашист, партизан отряда «Смерть фашиз-
му». Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 6 октября 1964 года Ф. Шменкелю 
посмертно присвоено звание Героя Совет-
ского Союза.

24 ФЕВРАЛЯ 
Войска 1-го Белорусского фронта штурмом 

овладели городом и крупной железнодорож-
ной станцией Рогачев – важным опорным 
пунктом обороны немцев на бобруйском на-
правлении. 

25 ФЕВРАЛЯ 
Диверсионной группой партизанского отря-

да имени Невского бригады имени Молотова 
Пинской области пущен под откос вражеский 
воинский эшелон. Разрушено 70 метров 
железнодорожного полотна, движение при-
остановлено на 17 часов. 

26 ФЕВРАЛЯ 
Войска 1-го Белорусского фронта завер-

шили Рогачевско–Жлобинскую операцию. В 
результате наступления наши войска ликви-
дировали важный плацдарм немцев на левом 
берегу Днепра. 

28 ФЕВРАЛЯ 
Партизанский отряд, действующий в Пин-

ской области, напал на немецкий гарнизон. Со-
ветские патриоты захватили две тысячи пудов 
зерна, награбленного немцами у населения, 
60 бочек горючего. Отнятое у немцев добро 
раздали местным жителям.

К весне 1944 года войска 1-го Белорусско-
го, 1-го Прибалтийского и Западного (3-го 
Белорусского) фронтов почти полностью ос-
вободили Гомельскую, значительную часть По-
лесской, Витебской и Могилевской областей.

1 МАРТА
На витебском направлении наши войска 

вели наступательные бои, в ходе которых 
заняли населенные пункты Батали, Пекари, 
Скуловичи, Абухово, Тишково, Вороны, Се-
моты. Партизаны отрядов военно-оператив-
ной группы при Березинском подпольном 
РК КП(б)Б на шоссейной дороге Минск–Мо-
гилев сожгли 6 мостов и вывели из строя 6 
километров телеграфно-телефонной связи. 

2 МАРТА
Войска 1-го Прибалтийского фронта вели 

бои с целью выхода к реке Западная Двина 
западнее Витебска. Партизаны отряда имени 
Калинина бригады имени Молотова Пинской 
области на железной дороге Брест–Лунинец 
пустили под откос эшелон противника. Унич-
тожено до 200 солдат и офицеров. 

3 МАРТА
На территории Белоруссии войска Запад-

ного фронта продолжали наступательные бои 

юго-восточнее Витебска. Партизанские отря-
ды Круглянской военно-оперативной группы 
совершили налет на шоссе Минск–Могилев у 
деревни Гатец. Взорваны 2 моста, уничтожено 
6 километров линии связи. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР 3 марта 1944 года учреждены ордена 
Нахимова I и II степени и Ушакова I и II степени. 
По предложению Сталина в ордене Нахимова 
были использованы рубины.

4–6 МАРТА
На фронтах в Белоруссии велась разведка, 

в отдельных районах – бои местного значения. 
Партизаны бригады имени Дзержинского 

Барановичского соединения разгромили не-
мецкие гарнизоны в деревнях Воробьевичи и 
Басин Любчанского района. 

Партизанами Минской области на желез-
нодорожном перегоне Марьина Горка–Талька 
пущен под откос бронепоезд противника. 
Движение задержано на сутки. 

7 МАРТА
На фронтах в Белоруссии велась разведка 

и артиллерийско-минометная перестрелка. 
Диверсионная группа партизанского отряда 

имени Суворова бригады имени Молотова 
Пинской области на железной дороге Брест–
Пинск пустила под откос вражеский эшелон. 
Разрушено 90 метров железнодорожного 
полотна. 

8 МАРТА
Н а  т е р р и т о р и и  Б е л о р у с с и и  в е л а с ь 

фронтовая разведка и в ряде пунктов – бои 
местного значения. 

Партизаны бригады имени Суворова 
Вилейской области уничтожили группу 
ф а ш и с т с к и х  с о л д а т ,  п р и б ы в ш и х  н а 
карательную операцию в деревню Косичи 
Сморгонского района. 

10 МАРТА
Партизаны трех отрядов Лиозненской 

бригады Витебской области разгромили 
гарнизоны в деревнях Черцы и Шубники. 

Из оперативных сводок Совинформбюро и Центрального штаба партизанского движения, 
документов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны

Студенческая жизнь – это не только сплошные лек-
ции, практические занятия. Студенческая жизнь – это 
что-то большее. Это то, что делает ее более яркой, 
интересной, запоминающейся. Преподаватели ка-
федры «Белорусский, русский и иностранные языки», 
работающие с иностранными студентами, большое 
внимание уделяют не только учебной работе, но и 
воспитательной, культурно-массовой. Уже стали тради-
цией  посещение музеев города Могилева, областного 
драматического театра, организация экскурсионных 
поездок по историческим местам Беларуси. Большая 
часть иностранных студентов – люди активные, твор-
ческие, они с большим интересом участвуют в различ-
ных мероприятиях. Пример тому – участие студентов 
первого и второго курсов экономического факультета 
в «Рыцарском турнире в честь милых дам». Турнир про-
ходил 4 и 5 марта на кафедре БРиИЯ (организаторы – 
старший преподаватель В.В. Панежа, преподаватель 
Н.В. Федорова).

Студенты соревновались в различных конкурсах: 
«Лучший поэт», «Лучший повар», «Лучший художник», 
«Самый сильный и ловкий». Бурю эмоций вызвал кон-
курс «Лучший папа», победителями которого стали Са-

бурбаев Хурсант (гр. МА-131), Меретгылыджов Батыр, 
Нурбердиев Байрам (гр. ФК-132).

В конкурсе «Лучший танцор» победил студент 2-го 
курса (гр. ФК-122) Давлетгельдиев Мердан. Его за-
жигательной лезгинке аплодировали все.

Активное участие в конкурсах приняли Аразтаганов 
Батыр, Бабаев Сыяхат, Байджанов Сохбет, Байгелдиев 
Довлетгелди, Ходжамедов Аташ, Меликов Аннагурбан 
(гр. ФК-122); Аннагелдиев Керим, Аннамурадов Хан-
мурат, Атаниязов Оразмухаммет, Бахшыев Агахан, 
Мустафаев Ахмед, Союнханов Мырат, Хемраев Мырат, 
Гайлыев Гелдимырат (гр. ФК-132); Бердыев Азат, Джа-
малашвили Вано, Поллыев Сохбет, Мухыев Шаберди 
(гр. МА-131).

Завершил турнир рыцарей «белый» танец. Оказа-
лось, что студенты из Туркменистана прекрасно тан-
цуют вальс! Лучшим в этом конкурсе стал Союнханов 
Мырат (гр. ФК-132).

«Рыцарский турнир» – это прекрасная возможность 
для студентов проявить себя, раскрыть свои способ-
ности. А еще (возможно, это самое главное!) –  почув-
ствовать себя частью большого дружного коллектива.

В.В. ПАНЕЖА.

РЫЦАРСКИЙ  ТУРНИР  В  ЧЕСТЬ  МИЛЫХ  ДАМ

На белорусской земле в городе 
Могилеве в Белорусско-Российском 
университете 18-19 февраля собра-
лись представители разных нацио-
нальностей на VII фестиваль «Дружба 
народов». Иностранные студенты, 
обучающиеся в 9-ти белорусских 
вузах, на конкурсе представляли 
культуру и творчество Азербайджана, 
Узбекистана, Туркменистана, Сирии, 
Турции, Китая, Шри-Ланки, Ливана и 
Нигерии.

Участники фестиваля покорили 
зрителей и членов жюри чарующими 
голосами и игрой на гитаре, энергич-
ными и жизнерадостными танцами, 
акробатическими этюдами, завле-
кающими звуками инструментальной 
музыки. Приятным сюрпризом стало 
выступление туркменских студентов 
на белорусском языке.

Участники фестиваля провели два 
чудесных дня в Могилеве, поближе 
познакомились с городом и завели 
интересные знакомства.

В организации проведения фе-
стиваля помогли спонсоры: Бело-
русско-Российский университет, 
районная организация «Белая Русь», 
первичная организация ОО «БРСМ» 
университета, магазин «Ювелирная 
бижутерия «Женави», Предста-
вительство Россотрудничества в 
Республике Беларусь, Молодежное 
содружество «Наследие» Русского 
культурно-просветительского обще-
ства, интернет-магазин «Электрон-
ный Могилев».

Творчество иностранных студен-
тов было по достоинству оценено 
членами жюри. Результаты фести-
валя следующие.

Обладателями дипломов I степени 
стали:

Белорусско-Российский универси-
тет в номинации «Визитная карточка 
участника в формате видеоролика»;

Ян Минь в номинации «Солист-во-
калист» (Витебский государственный 
университет имени П.М. Машерова);

Инструментальная группа «Мар-
гуш» в номинации «Инструменталь-
ное творчество» (Белорусская госу-
дарственная сельскохозяйственная 
академия);

СТЭМ туркменских студентов в 
номинации «Студенческий театр 
эстрадных миниатюр» (Белорусско-
Российский университет);

Дуэт Дианы Климентьевой и Ру-
стама Хоммадова в номинации 
«Театральное искусство. Чтец» (Бе-
лорусско-Российский университет);

Театральный коллектив туркмен-
ских студентов в номинации «Теа-
тральная миниатюра» (Белорусско-
Российский университет);

Камилла Азымова в номинации 
«Народная хореография. Соло» (Ви-
тебский государственный универси-
тет имени П.М. Машерова);

Омар Синан в номинации «Хорео-
графическое искусство. Современ-
ный танец» (Белорусско-Российский 
университет);

Коллектив туркменских студентов 

в номинации «Оригинальный жанр» 
(Белорусский торгово-экономиче-
ский университет потребительской 
кооперации).

Гран-при фестиваля завоевали 
Имагби Эммануэль, Ологе Мэрилин 
Олувадара – студенты Витебского го-
сударственного ордена Дружбы на-
родов медицинского университета.

Искренне надеемся, что фестиваль 
раскрыл новые таланты и новые 
имена, подарил радость общения, 
стал настоящим праздником между-
народного творчества.

Мы говорим «спасибо» участникам 
фестиваля за два прекрасных дня, 
проведенных вместе! Желаем твор-
ческого вдохновения, интересного 
общения, крепкой дружбы!

Студенческий клуб.
Фото Елены ГЛУЩЕНКО.

Новые  имена  и  новые  таланты

ТЕХНОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЯ

В феврале 2014 года на базе Могилевского государственного профес-
сионального лицея машиностроения открыт филиал кафедры «Технология 
машиностроения» Белорусско-Российского университета. Филиал создан 
с целью обеспечения практико-ориентированного подхода при подготовке 
студентов университета, совершенствования качества их профессионально-
го образования. Создание филиала даёт возможность привлекать студентов 
к профессиональной деятельности, проводить учебную и научно-иссле-
довательскую работу в условиях учебно-производственной базы, которой 
располагает лицей, а также закреплять на практике знания, умения и навыки.

Штат филиала сформирован из числа сотрудников кафедры университета 
и лицея. В рамках филиала на базе лицея планируется проводить лабора-
торные и практические занятия по дисциплинам специализации. Также 
планируется проведение учебных и производственных практик студентов 
I-3-го курсов с присвоением им квалификационных разрядов.

Сотрудничество лицея с филиалом кафедры позволит в свою очередь по-
высить профессиональный уровень преподавателей и учащихся лицея. Этому 
будут способствовать совместные семинары, конференции с привлечением 
студентов и учащихся, профессорско-преподавательского состава кафедры 
и работников лицея.

Планируются совместная научно-исследовательская работа с изготовле-
нием экспериментальных образцов, разработка патентов на изобретения, 
заключение совместных хоздоговоров с выходом на промышленные пред-
приятия. В будущем предполагается расширить базу филиала кафедры, 
включив в его состав одно из промышленных предприятий города Могилева.

Заведующий кафедрой "Технология машиностроения"
А.В. КАПИТОНОВ.

МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ СТАНКИ
И ИНСТРУМЕНТЫ

В настоящее время темп развития науки и техники очень высок. Каждый год 
мы наблюдаем появление новых технических объектов и технологий, более 
совершенных по сравнению с существующими аналогами. В этих условиях 
может наблюдаться некоторое отставание учебного процесса от технических 
новинок. Лаборато рное оборудование, которое студент изучает и осваивает 
в стенах вуза, может морально устареть к концу обучения. Поэтому для вузов 
очень важен прямой контакт с предприятиями, на которых используется но-
вое оборудование, совершенствуются технологии и внедряются результаты 
научных исследований.

Одной из форм сотрудничества предприятия и вуза является филиал 
кафедры вуза на предприятии. В 2013 году кафедра «Металлорежущие 
станки и инструменты» заключила договор с заводом «Красный металлист» 
(г. Могилев). В рамках этого договора на заводе был создан филиал кафе-
дры, основная цель которого – повышение уровня подготовки выпускников.

Следует подчеркнуть, что создание филиала кафедры на предприятии – 
это взаимовыгодное сотрудничество. Очевидно, что предприятию по-
стоянно требуются высококвалифицированные специалисты, необходимо 
обновление кадров. Прямой контакт предприятия с вузом также позволяет 
более интенсивно внедрять научные разработки, которые предлагает вуз и, 
в частности, кафедра.

Конечно, сотрудничество отдельно взятого предприятия и кафедры не 
может в полной мере решить все проблемы сторон. Однако постоянное 
развитие и расширение этого сотрудничества даст определенные положи-
тельные результаты в будущем.

Заведующий кафедрой
«Металлорежущие станки и инструменты» 

С. Н. ХАТЕТОВСКИЙ.

ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ФИЛИАЛОВ КАФЕДР

Обладатели Гран-при
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Поэтическая
колонка

Лепесток...
И вот растаял лепесток
Застывшей розы на ветру.
Ты словно аленький цветок
Всю заполняешь пустоту.

И вместе с ветром я взлетаю,
Несусь, не ведая куда,
С мечтами вверх – и исчезаю
Туда, где светит мне звезда.

Касаясь солнца, обжигаюсь,
Луны касаюсь словно лед,
Идя дорогой, спотыкаюсь,
Но все же я иду вперед.

Пусть даже трудно, невозможно,
Пусть кажется, что все не так.
Все невозможное – возможно...
Поверь в себя, ты – не простак...

Все тот же тает лепесточек,
Пытаясь как-то повлиять
И алый оживить цветочек,
Даруя силы сочинять... 

Владислав МЕТЛУШКО
(Студент группы ТМ-122)

В Беларуси проблема наркотизации молодежи так 
же актуальна как и во всем мире. Данное явление пред-
ставляет не только непосредственную и реальную угрозу 
здоровью отдельной личности, а нации в целом, право-
порядку и безопасности государства.

В 2013 году органами внутренних дел Могилевской 
области выявлено 457 преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств, психо-
тропных веществ и их аналогов, в том числе 126 слу-
чаев – со сбытом наркотических средств. Для сравнения: 
в 2012 г. было выявлено 383 преступления, из них 91 
связано со сбытом наркотиков.

При проведении оперативно-розыскных и специаль-
ных комплексных мероприятий в 2013 году из незаконно-
го оборота изъято и уничтожено более 8 кг наркотических 
средств и психотропных веществ:

- 1 кг – маковая солома (2012 г – 7 гр);
- 7 кг – марихуана (2012 г – 11 гр);
- 29 гр – экстракционный опий (2012 г – 18 гр);
- 9 гр – ацетилированный опий (2012 г – 11 гр);
- 58 гр – гашиш (2012 г – 102 гр);
- 1 гр – героин (2012 г – 19 гр);
- 174 гр - метадон (2012 г – 146 гр);
- 464 гр – психотропные вещества (2012 г – 421 гр.).
За совершение преступлений, связанных с незакон-

ным оборотом наркотиков, в 2013 году задержано 340 
лиц (в 2012 г. – 276), из них 41 человек был задержан 
за сбыт и распространение наркотических средств (в 
2012 г. – 32).

Изучение возрастной категории лиц, вовлеченных в 
наркобизнес, показывает, что в основном это граждане 
18-29 лет. В 2013 году к уголовной ответственности при-
влечено 9 лиц в возрасте от 14 до 17 лет.

Актуальной проблемой для Могилевской области 
стало широкое распространение среди молодежи синте-
тических наркотиков (курительных смесей – «спайсов»).

Spice (спайс) – одна из наиболее распространенных 
синтетических курительных смесей (миксов), поставля-
емых в продажу в виде травы, смешанной с химическим 
веществом. Обладает психоактивным воздействием, 
имитирующим марихуану.

Употребление «спайсов» приводит к необратимым 
последствиям. Часто развиваются хронические ларин-
гиты, фарингиты и воспаления легких. Продолжительное 
курение таких смесей может привести к развитию рака 
полости рта и гортани, глотки и легких.

Со стороны ЦНС могут проявляться разнообразные 
реакции: состояние эйфории, неаргументированная ис-
терика или взрывы хохота, расстройства координации и 
ориентирования, визуальные и слуховые галлюцинации, 
абсолютная утрата способности контролировать себя и 
свое поведение. Все перечисленные нервные реакции 
являются угрозой человеческой жизни. Известно много 
случаев, когда накурившиеся люди прыгали с высотного 
дома, купались в ледяной воде...

При регулярном курении «спайсов» возникают необ-
ратимые нарушения деятельности ЦНС, наблюдаются 
стойкие нарушения внимания, ослабление памяти и сни-
жение интеллекта, появляется склонность к депрессии 
и суициду. Кроме всего прочего, курильщики «спайса» 
имеют все шансы если не умереть, то стать инвалидами 
по причине тяжелых поражений ЦНС.

При проникновении с дымом в организм человека 
отравляющих веществ могут возникнуть токсические 
реакции – тошнота и рвота, учащенное сердцебиение и 
высокие показатели артериального давления, спазмы 
и судороги, обморок и кома. Сложность в устранении 
последствий курения смесей «спайс» заключается 
в том, что во многих случаях в крови пациентов при 
анализе отсутствуют наркотические соединения, что 
существенно затрудняет диагностику и назначение 
грамотного лечения.

Употребление «спайсов» оказывает негативное воз-
действие на печень, половую и сердечно-сосудистую 
системы.

За незаконный оборот особо опасных психотропных 
веществ предусмотрена уголовная ответственность в 
соответствии с частями 1, 2 (хранение) и 3 (сбыт) ст. 328 
УК Республики Беларусь.

Материал подготовлен 
сотрудниками социально-педагогической 

и психологической службы.

НОВОЕ ОРУЖИЕ МАССОВОГО 
УНИЧТОЖЕНИЯ МОЛОДЕЖИ

СППС информирует

28 февраля в зале заседаний со-
стоялась церемония награждения 
победителей Спартакиады «Бо-
дрость и здоровье» среди струк-
турных подразделений Белорус-
ско-Российского университета. В 
торжественной обстановке дипломы 
и кубки Спартакиады вручил ректор 
университета Игорь Сергеевич Са-
зонов. Организаторами Спартакиа-
ды «Бодрость и здоровье» выступили 
профсоюзный комитет сотрудников 
и спортивный клуб университета.

В упорной борьбе в соревновани-
ях по шахматам победителем стала 
сборная команда строительного 
факультета. В соревнованиях по 
плаванию в личном зачете 1-е место 
в группе среди женщин после 35 лет 
заняла В.Ф. Писаренко (сборная 
команда «ФиС и Компания»), сре-
ди мужчин – А.Н. Перец (сборная 
команда машиностроительного фа-
культета). 1-е место в группе до 35 
лет среди женщин заняла А.В. Соко-
лова (сборная команда Архитектур-
но-строительного колледжа), среди 
мужчин – Ю.С. Романович (сборная 
команда автомеханического факуль-
тета). В командном зачете 1-е место 
у сборной команды Архитектурно-
строительного колледжа.

Сборная команда «ФиС и Компа-
ния», в состав которой вошли пред-
ставители различных структурных 
подразделений университета, вы-
играла соревнования по настоль-
ному теннису.

Третий год подряд соревнования 
по волейболу выигрывает сборная 
команда машиностроительного 
факультета.

Стрельба из пневматической вин-
товки – новый вид в Спартакиаде в 
лично-командном зачете. Лучше 
всех справились с волнением и 
заняли 1-е место среди женщин 

О.В. Благодарная (сборная команда 
автомеханического факультета), 
среди мужчин – В.В. Борисов (сбор-
ная команда «ФиС и Компания»). В 
командном зачете победу одержала 
сборная команда автомеханическо-
го факультета.

Сборная команда автомехани-
ческого факультета второй год 
побеждает и в соревнованиях по 
дартсу. В личном первенстве среди 
женщин 1-е место у Н.В. Выговской 
(сборная команда электротехниче-
ского факультета), среди мужчин – 
у А.Е. Науменко (сборная команда 
автомеханического факультета).

По мини-футболу впереди оказа-
лась сборная команда машиностро-
ительного факультета.

По итогам Спартакиады в не-
легкой борьбе 3-е место завоевала 
команда машиностроительного 
факультета, команда автомехани-
ческого факультета – 2-е место, 1-е 

место – у сборной команды «ФиС и 
Компания», которая упорно шла к 
победе два года. Далее места рас-
пределились следующим образом: 
сборная команда Архитектурно-
строительного колледжа заняла 4-е 
место, команда строительного фа-
культета – 5-е и команда электротех-
нического факультета – 6-е место.

В каждой команде были свои 
лидеры. Лучшими спортсменами 
признаны: А.А. Корнеев (сборная 
команда электротехнического фа-
культета), Т.С. Самолыго (сборная 
команда строительного факульте-
та), А.Н. Перец (сборная команда 
машиностроительного факультета), 
С.А. Рынкевич (сборная команда 
автомеханического факультета), 
М.М. Жудро (сборная команда «ФиС 
и Компания»).

И.П. КАЗЮКО,
начальник спортивного клуба.

Фото Ю.А. Губаренко.

РАБОТЕ  ВРЕМЯ  –  СПОРТУ  ЧАС

1 марта 1972 года вступил в силу устав Международной организации 
гражданской обороны (МОГО).

Гражданская оборона сегодня является одной из неотъемлемых 
функций государства и важнейшей составной частью обеспечения 
национальной безопасности страны.

 Основные направления реализации государственной политики в 
области гражданской обороны Республики Беларусь утверждены По-
становлением Совета Министров №1051 от 09.12.2013 года. 

Основными направлениями и задачами реализации государствен-
ной политики являются:

В политической сфере:
-создание государственной системы гражданской защиты и под-

готовка нормативных правовых актов о ее функционировании;
-развитие международной договорно-правовой базы о сотрудни-

честве в области гражданской защиты;
-дальнейшее углубление отношений с международными органи-

зациями и объединениями на основе совпадающих интересов в обе-
спечении безопасности жизнедеятельности населения.

В экономической сфере:
-техническое переоснащение и реконструкция производств, замена 

оборудования и технических устройств, отработавших нормативные 
сроки эксплуатации;

-создание необходимых объемов резервов энергоресурсов, сырья, 
комплектующих изделий и материалов для обеспечения бесперебой-
ной работы объектов, а также для более быстрого их восстановления 
в случае нарушения функционирования;

-совершенствование требований к обеспечению безопасности 
функционирования организаций.

В научно-технологической сфере: 
-внедрение современных и перспективных образцов специального 

оборудования и техники, средств и технологий предупреждения и 
ликвидации аварий и катастроф, а также создание нормативно-мето-
дической базы в области защиты от чрезвычайных ситуаций;

-совершенствование системы подготовки специалистов аварийно-
спасательных служб и научных кадров в области гражданской защиты.

В социальной сфере:
-обязательное изучение основ культуры безопасности жизнедея-

тельности в системе дошкольного и общего среднего образования, 
а также вопросов гражданской защиты обучающимися в системе 
профессионально-технического, среднего специального и высшего 
образования;

-формирование у населения потребности в самовоспитании и са-
мообразовании в области безопасности жизнедеятельности путем 
проведения агитационных и пропагандистских мероприятий;

-разработка и развитие научно-методического обеспечения об-
разования в сфере гражданской защиты, использование передовых 
технологий в соответствующем направлении деятельности;

-обучение различных групп населения по вопросам гражданской 
защиты, в том числе путем создания региональных центров обучения.

В демографической сфере:
-вовлечение в проведение мероприятий по предупреждению ги-

бели людей от чрезвычайных ситуаций широких слоев населения и 
общественности, создание обстановки нетерпимости к пьянству, 
пренебрежительному отношению к безопасности;

-развитие и поощрение добровольческого движения в обучении 
людей безопасному поведению;

-повышение качества надзорной деятельности, ответственности 
руководителей всех уровней за создание безопасных условий жиз-
недеятельности населения.

В информационной сфере:
-внедрение современных информационных технологий в управ-

ление силами и средствами гражданской защиты, использование их 
для создания дополнительных возможностей оповещения населения;

-внедрение новых образцов автоматизированной системы центра-
лизованного оповещения населения, организаций и государственных 
органов с завершением создания локальных систем оповещения 
населения в районах размещения потенциально опасных объектов;

-совершенствование механизмов информационной поддержки 
принятия управленческих решений при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечении гражданской защиты.

В военной сфере:
-оптимизация номенклатуры и объемов накопления средств инди-

видуальной защиты;
-формирование мобильного резерва средств индивидуальной за-

щиты и порядка его задействования;
-вовлечение в хозяйственный оборот защитных сооружений в целях 

поддержания их в готовности по предназначению;
-развитие строительства сооружений двойного назначения;
-обеспечение готовности к действию сил и средств, предназначен-

ных для проведения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ;

-создание и содержание запасов материально-технических, про-
довольственных, медицинских и иных средств, необходимых для 
выполнения мероприятий гражданской защиты;

-совершенствование взаимодействия органов управления и сил 
гражданской защиты и территориальной обороны при решении по-
ставленных задач.

В экологической сфере:
-дальнейшая реабилитация и возрождение пострадавших от аварии 

на Чернобыльской АЭС территорий Республики Беларусь;
-обеспечение безопасной эксплуатации потенциально опасных 

объектов, снижение объемов аварийно химически опасных веществ 
в производстве;

-оптимизация логистических механизмов транспортировки опасных 
грузов по территории республики;

-дальнейшая поэтапная ликвидация мест захоронения опасных 
отходов.

Ведущий специалист 
по ГО и ЧС университета

В.П. ПИЛИК.

1 марта – Всемирный день 
гражданской обороны

Встреча по мини-футболу команды машиностроительного факультета 
и команды "ФиС и Компания"


