
Параллель
№ (212)
сентябрь 2022 года

Газета Белорусско-Российского университета

Стр. 2 Стр. 4 Стр. 6

Практико-
ориентированное 
обучение в БРУ

Мероприятия 
недели
Единства

Виват, 
первокурсник!

поздравляем с началом нового учебного года!

Ректор университета Михаил Лустенков 
поприветствовал студентов-первокурс-
ников и поздравил их с новым этапом 

в их жизни. В этом году ряды студентов БРУ 
пополнили более 1000 юношей и девушек. 

С напутственным словом к первокурс-
никам обратился заместитель председателя 
Могилевского  облисполкома Руслан Борисо-
вич Страхар, выпускник 2000 года Белорус-
ско-Российского университета.

Новых студентов благословил иерей Нау-
менко Алексей.

От лица первокурсников выступила 
Михальцова Алина — студентка эконо-
мического факультета, набравшая самое 
большое количество баллов на централизо-
ванном тестировании.

Первокурсников поприветствовал де-
кан машиностроительного факультета 
Дмитрий Свирепа, а также представители 
молодежных организаций университета — 
Шалыгина Ирина (секретарь ОО «БРСМ») 
и Беляева Марина (председатель профсо-
юзного комитета студентов).

Музыкальными номерами студентов по-
здравили участница коллектива «Сузор’е» 
Марина Драпун и выпускница 2022 года 
Татьяна Короткина.

Михаил Лустенков лично вручил сту-
денческие билеты отличившимся перво-
курсникам. 

Здравствуй, 
университет!
В Белорусско-Российском университете 
состоялась Торжественная линейка, 
посвященная Дню знаний

Поздравляем с началом 
нового учебного года 

и желаем успехов!
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Виват, первокурсник!
Уважаемые первокурсники!

В вашей жизни начался новый этап: отныне 
вы — студенты Белорусско-Российского 
университета. Сегодня вы стоите на пороге 

увлекательного пути к профессиональной карьере.
Белорусско-Российский университет уже бо-

лее полувека готовит инженерную элиту страны. 
В нашем университете есть все возможности для 
получения качественного образования. В БРУ вы 
сможете найти единомышленников и верных дру-
зей, переймете опыт мудрых наставников, станете 
настоящими специалистами.

Университет имеет мощную материально-техни-
ческую базу, а созданная инфраструктура позволит 
решать самые амбициозные задачи и стремиться к 
достижению высоких целей. Белорусско-Россий-
ский университет предоставит вам возможность 
развиваться в науке, творчестве и спорте. Коллектив 
университета – это профессора, доценты, именитые 
ученые и высококвалифицированные специалисты.

В Год исторической памяти мы все должны 
вспомнить наше историческое прошлое и сберечь 
эту память во имя светлого будущего. Желаю вам 
ярких впечатлений от студенческой жизни, и что-
бы обретенные знания и умения помогли стать на-
стоящими патриотами своей Родины и профессио-
налами своего дела!

Успехов вам в учебе, науке, творчестве и спорте!

Ректор университета М.Е. Лустенков

Обращение ректора Белорусско-Российского 
университета к студентам первого курса

Чего ждут студенты 
от нового учебного года?

События

«Север» покорили студенты БРУ
Ректор Белорусско-Рос-

сийского университета 
встретился с участника-

ми студотряда «Титан» имени 
Героя Советского Союза М.Г. 
Владимирова, который прини-
мал участие во Всероссийской 
студенческой стройке «Север» 
на Чаяндинском месторожде-
нии (Республика Саха, Якутия). 
Участники стройотряда подели-
лись своими впечатлениями о 
проделанной работе.

В студенческом строитель-
ном отряде «Титан» 16 человек, 
и каждый из них проявил себя 
достойно во время проведения 
работ. О том, как это было, рас-
сказал командир стройотряда.

В первый день ребята полу-
чили одежду с логотипом от-
ряда и на поезде отправились 
из Минска в Москуву. В сто-
лице России они задержались 
на сутки — нужно было сдать 
обязательный тест на антитела. 
Не теряя времени зря, студот-
рядовцы посетили с экскурсией 
Московский государственный 
университет.

Из Москвы на Аэроэкс-
прессе участники студотряда 
отправились в Домодедово, а 
уже оттуда — в Омск. За здо-
ровьем работников следили 
пристально, теперь нужно 
было сдать ПЦР-тест, и только 
затем можно было отправиться 
на место работы.

Жили в общежитиях, кото-
рые были построены специ-
ально для работников студот-

рядов. Всего на студенческой 
стройке учавствовало 38 сту-
дострядов — 411 человек.

Кроме рабочих будней, сту-
дотрядовцев ждли всевозмож-
ные конкурсы, участие в са-
модеятельности, спортивные 
соревнования.

Ребята отработали 45 дней, 
и, несмотря на сложные ус-
ловия работы — в Якутии во 
время работ в июльские дни 
температура воздуха не пре-
вышала +5℃ — показали себя 
как настоящие специалисты. 
Организаторы остались очень 
довольны их работой и пред-
ложили ребятам приехать в 
следующем году уже в каче-
стве мастеров.

Ректор БРУ Михаил Лу-
стенков выразил искреннюю 
благодарность участникам 
студотряда, отметив, что они 
— гордость и лицо универ-
ситета. Благодарность Бело-
русско-Российского универ-
ситета за активное участие в 
студотрядовском движении 
получили: командир студот-
ряда Ивашков Иван, комиссар 
студотряда Здырь Дмитрий, 
мастер студотряда Филипчен-
ко Никита, боец студотряда 
Авдеенко Владимир.

Михаил Лустенков поже-
лал студотрядовцам успехов в 
учебе и выразил уверенность 
в том, что студотряд «Титан» 
и дальше будет представлять 
родной университет на таком 
же высоком уровне.

Опрос из соцсетей
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Сборная команда Белорус-
ско-Российского университета 
– на вершине пьедестала чем-

пионата мира по полиатлону.
С 11 по 16 сентября 2022 г. в 

городе Калуга прошел Чемпионат 
Мира среди юниоров по полиатлону 
в дисциплине пятиборье rsh-thr-er.

За победу на чемпионате боро-
лись свыше 150 спортсменов из Рос-
сии, Казахстана, Камеруна, Туниса, 
Марокко, Индии.

В командном зачете среди спор-
тивных клубов команда БРУ заняла 
первую ступень пьедестала, на вто-
рой ступени спортсмены из г. Крас-
нодара, на третьей из г. Санкт-Пе-
тербурга.

Соревнования включали в себя 
дисциплины: метание спортивного 
снаряда, стрельбу из пневматиче-
ской винтовки, спринт, плавание и 
бег на выносливость.

В личном зачете серебряным 
призером чемпионата среди юнио-
ров стал студент автомеханического 
факультета Юркевич Андрей, пока-
зав лучший результат в метании (52 
м, 90 см) и в беге на выносливость 
(9 мин, 57сек).

Лучший результат в плаванье 
(54,7сек) показал студент инже-
нерно-экономического факультета 
Войтович Егор, лучший результат 
в стрельбе (92 очка) показал сту-
дент автомеханического факульте-

та Овсянников Дмитрий, в спринте 
равных не было студенту машино-
строительного факультета Башари-
мову Ивану (11,7 сек).

Состав команды Белорусско-Рос-
сийского университета: Архипцов 
Иван ТОМП-211; Башаримов Иван 
ИСИТ-211; Бубнов Ярослав АСОИ-
201; Войтович Егор АСОИР-211; 
Новик Никита АТ-181; Овсянников 
Дмитрий ПДМ-201; Юркевич Ан-
дрей АВТ-191.

Поздравляем с достойным высту-
плением на престижных соревнова-
ниях команду БРУ и их наставников 
— доцентов кафедры ФиС Писа-
ренко Веру Федоровну и Малышеву 
Елену Александровну.

БРУ — чемпион!

Международный день 
студенческого спорта

Студенческий спорт в универ-
ситете занимает важную роль. 
В первую очередь, это свя-

зано с сохранением и укреплением 
здоровья молодёжи. Через прове-
дение различных соревнований 
среди студентов, мы стремимся 
вовлечь в спорт как можно больше 
юношей и девушек.

В программе Международного 
дня студенческого спорта в уни-
верситете были организованы раз-
личные спортивные мероприятия, 
направленные на популяризацию 
занятий физической культурой и 
спортом.

В спортивном зале прошел ма-
стер-класс по стрельбе из пневмати-
ческой винтовки.

Техника стрельбы, постановка ды-
хания, снятие напряжения перед вы-
стрелом — обо всем этом рассказы-
вала доцент кафедры ФиС Писаренко 

Вера Федоровна. После теории ребя-
та перешли к практике и отработке 
полученных знаний.

На мастер-класс пришел студент 
строительного ф-т, Илья Карнаухов 
— мастер спорта международного 
класса по легкой атлетике.

Илья рассказал о том, как занялся 
бегом, пришел в профессиональный 
спорт, поделился планами на буду-
щее и не упустил шанс пострелять 
вместе с ребятами.

Напомним: в копилке наград Ильи 
значатся первые места на Кубке страны 
по легкой атлетике, республиканских 
соревнованиях на призы чемпиона 
и рекордсмена СССР Михаила Же-
лобовского (дистанцию 1500 метров 
спортсмен преодолел за 3 минуты 38 
секунд и 46 сотых секунды — это ста-
ло лучшим национальным рекордом в 
молодежной возрастной категории за 
последние 29 лет),на соревнованиях 

World Athletics Indoor Tour — Czech 
Indoor Gala Ostrava 2022 (Чехия, г. 
Острава),Илья Карнаухов переписал 
национальный рекорд Республики Бе-
ларусь 30-летней давности в беге на 
1500 метров в помещении.

На спортивной площадке БРУ 
прошел товарищеский матч по ми-
ни-футболу под названием «Друж-
ба», в котором приняли участие сту-
денты проживающие в общежитиях с 
разных курсов и факультетов.

 В спортивном зале университе-
та прошла товарищеская встреча по 
волейболу, между сборной командой 
университета и городской командой 
«Химволокно».

Впереди вас ждет множество 
спортивных мероприятий, соревно-
ваний и мастер-классов!

Желаем всем больших успехов в 
учёбе и спорте, новых свершений 
и побед!

Здоровье. Молодость. Успех
В БРУ с 5 по 10 сентября прошла «Неделя спорта и здо-
ровья», направленная на популяризацию здорового об-
раза жизни и спорта в университете.
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Белорусско-Российский уни-
верситет 6 сентября на базе 
ООО «Протос» открыл фи-

лиал кафедры «Физические методы 
контроля».

В церемонии открытия филиа-
ла кафедры приняли участие ректор 
Михаил Лустенков, генеральный ди-
ректор компании — Николай Сыса — 
выпускник Белорусско-Российского 
университета электротехнического 
факультета. На открытии присут-
ствовали также главный инженер Ев-
гений Гринюк и начальник ОТК Па-
вел Филончик (оба также являются 
выпускниками электротехнического 
факультета БРУ), проректор по на-
учной работе Виктор Пашкевич, де-
кан электротехнического факультета 
Сергей Болотов, заведующий кафе-
дрой «Физические методы контроля» 
Сергей Сергеев.

— Студентам, которые обучаются 
в нашем университете будет очень по-
лезно получать необходимые знания не 
по книгам, а на реальном производстве, 
— поделился своим мнением Михаил 
Лустенков. — На выходе мы получим 
специалистов высокого уровня.

Основной целью открытия фи-
лиала кафедры на производстве 
предприятия «Протос» стала воз-
можность формирования професси-
ональных компетенций у будущих 
инженеров. Для приобретения таких 
знаний здесь имеется серьезная ма-
териальная база, на основе которой 
можно проводить практико-ориенти-
рованные учебные занятия. 

— Нам нужны специалисты со 
свежими головами, — отметил Нико-
лай Сыса. — Сегодня мы подписали 
договор о сотрудничестве и о созда-
нии филиала кафедры. Мы точно зна-
ем уровень подготовки специалистов 
Белорусско-Российским университе-
том, и мы уверены, что это будет вза-
имовыгодное сотрудничество.

Во время практических занятий 
на производстве студенты будут зна-
комиться и изучать в реальных усло-
виях современное высокотехнологи-
ческое оборудование и технологии 
изготовления и технического контро-
ля изделий и конструкций различно-
го назначения.

— Современная сокращенная че-
тырехлетняя подготовка специали-

стов требует преобразования 
подходов, смены концепции 
обучения в целом, — отметил 
Сергей Болотов. — Нуж-
но в первую очередь делать 
акцент на практико-ориен-
тированность. Мы можем 
показать студентам что-то 
на бумаге, дать подержать в 
руках какой-то образец, но 
действительно необходимую 
практику они смогут полу-
чить только на производстве.

Для приобретения про-
фессиональных компетен-
ций на ООО «Протос» име-
ется серьезная материальная 
база, на основе которой 
будут проходить практико- 
ориентированные учебные 
занятия.

— Студенты будут со-
вмещать теорию и практи-
ку, — заверил Павел Фи-
лончик. — Для студентов 
оборудован конференц-зал, 
отдельная лаборатория для 
проведения занятий.

Ведущие специалисты 
предприятия будут проводить 
занятия по специальным раз-
делам дисциплин, связанных 
с техническим контролем 
металлоконструкций. У сту-
дентов будет возможность 
прохождения учебной, произ-
водственной и преддиплом-
ной практик на производстве. 
Отдельные студенты смогут 
получить реальную темати-
ку курсового и дипломного 
проектирования и руковод-
ство проектированием. Пре-
подаватели кафедры будут 
иметь возможность прохо-
дить стажировки на базе 
предприятия.

Такой альянс учреждения 
образования и промышлен-
ного предприятия станет за-
логом успешной подготовки 
высококвалифицированных 
молодых специалистов как 
для предприятия «Протос», 
так и в целом для Республи-
ки Беларусь.

Практико-ориентированное 
обучение в БРУ
Белорусско-Российский университет 
на базе ООО «Протос» открыл 
филиал кафедры «Физические 
методы контроля»
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3 сентября в Белорусско-Россий-
ском университете состоялся 
Международный исторический 

диктант на тему событий Второй 
мировой войны. Организаторами 
Могилёвской площадки выступили 
Белорусско-Российский университет, 
Социально-культурное обществен-
ное объединение «Наследие», Моги-

левская городская организация ОО 
«БРСМ», представительство Россо-
трудничества в Республике Беларусь. 

В этом году для участников 
Диктанта Победы было создано бо-
лее 17,5 тысяч площадок в разных 
странах мира.

На Могилёвской площадке при-
няли участие около 50-ти человек 

из г.Могилёва и других ре-
гионов Республики Беларусь 
и Российской Федерации. 
Активное участие в акции 
приняли студенты специаль-
ности «Зарубежное регио-
новедение» Белорусско-Рос-
сийского университета.

Диктант проходил в фор-
ме тестирования, которое 
длилось 45 минут и включа-
ло 25 вопросов по истории 
Второй мировой войны. Все 
участники получили серти-
фикаты от организаторов, 
а победители Диктанта по-
лучат дипломы, памятные 
подарки и возможность при-
нять участие в Параде Побе-
ды 9 мая 2023 года на Крас-
ной Площади в Москве.

Белорусско-Российский университет стал 
площадкой для проведения Международной 
патриотической акции «Диктант Победы»

Студенты Белорусско-Российского 
университета присоединились к от-
крытому уроку, который 1 сентября 
2022 года провел Президент Республи-
ки Беларусь Александр Лукашенко. 

Глава государства в День знаний 
встретился со студентами и уча-
щимися учреждений образования. 

Открытый урок «Историческая память — 
дорога в будущее» транслировался сегод-
ня во всех учебных заведениях страны. В 
Белорусско-Российском университете ра-
ботало 5 площадок, на которых более 600 
студентов смогли услышать позицию гла-
вы государства на волнующие молодежь 
вопросы.

На сам открытый урок пригласили не-
сколько сотен молодых людей. Среди них 
были и студенты Белорусско-Российского 
университета.

Первые впечатления участников 
трансляции:

Капровский Никита: Президенту ин-
тересно мнение молодежи. Вопросы были 
разными, а так как 2022 год — это Год исто-
рической памяти, то многое касалось ста-
новления белорусской государственности и 
независимости.

Комарова Ксения: Эмоции однозначно 
положительные. Вопросы были актуальны-
ми, некоторые из них очень острыми.

Ворончукова Ульяна: Я думаю, это 
важный открытый урок. Как для школьни-
ков, так и для студентов. Было бы здорово, 
если бы эти уроки стали традиционными. 
Самый интересный для меня вопрос, кото-
рый раскрыли во время этого урока — как 
в 2020 году была сохранена независимость 
нашей страны.

Фирсов Александр: Я считаю, что исто-
рия дает ответы на многие вопросы, которые 
возникают сегодня.

Историческая память 
— дорога в будущее

Бессмертие подвига

1 сентября 2022 года бывшие сту-
денты Могилевского машино-
строительного института 1972 

года выпуска специальностей «Стро-
ительные и дорожные машины» 
и «Технологии машиностроения» 
вновь посетили университет.

Заведующий кафедрой «Транс-
портные и технологические маши-
ны» Игорь Лесковец провел встре-
чу с выпускниками и рассказал им 
об истории развития университета 

после их выпу-
с к а , о      современном 
состоянии вуза, о новых факультетах 
и современной системе обучения.

Также выпускникам показали 
работу систем автоматизирован-
ного проектирования, рассказали 
о нововведениях в законодатель-
стве об образовании, в общих чер-
тах описали перспективы развития 
университета.

Выпускники поделились своими 

воспоминаниями о годах их учебы, о 
преподавателях, о дисциплинах, ко-
торые изучались тогда.

В завершении выпускники посе-
тили музей развития и становления 
Белорусско-Российского универси-
тета, который был открыт год назад 
в честь 60-летия вуза.

Выпускники выразили благодар-
ность за встречу и отметили свою за-
интересованность в том, чтобы такие 
встречи проводились ежегодно.

В Белорусско-Российском университете состоялась 
встреча выпускников 1972 года

Встреча сквозь время 
и расстояния
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Впреддверии праздника День 
народного единства в БРУ 
прошла диалоговая площадка 

«Беларусь адзiная». Спикерами ак-
ции стали заместитель председателя 
Могилевского облисполкома Вале-
рий Малашко, председатель РГОО 
«Знание» историк и публицист Ва-
дим Гигин, председатель Постоянной 
комиссии по науке, образованию и 
культуре Игорь Марзалюк, ректор 
Академии управления при Прези-
денте Республики Беларусь Вячеслав 
Данилович, проректор по воспита-
тельной работе Могилевского госу-
дарственного университета им. А.А. 
Кулешова доцент Дмитрий Роговцов. 
На мероприятии присутствовали по-
рядка 300 человек.

Перед мероприятием у всех участ-
ников была возможность посетить 
выставку БРУ, на которой были пред-
ставлены экспонаты научной, образо-
вательной, творческой и спортивной 
деятельности университета. 

Темой обсуждения стала история 
белорусского государства и госу-
дарственности в контексте граждан-
ско-патриотического воспитания, 
становление Беларуси как независи-
мой и единой страны.

По словам Вади-
ма Гигина, формат 
акции отличается в 
Год исторической 
памяти, так как 
спикеры больше 
рассказывают об 

историческом прошлом белорусского 
народа в преломлении событий на-
стоящего времени.

Дмитрий Ро-
говцов отметил, 
что День народного 
единства позволяет 
сделать прививку от 
раскола белорусско-
го общества.

Новое учебное пособие «Исто-
рия белорусской государственно-

сти» презентовал 
Игорь Марзалюк, 
отметив, что теперь 
студенты будут из-
учать историю Бе-
ларуси выходя за 
рамки тех знаний, 

которые им преподавали в школе.
Валерий Малашко обратил 

внимание аудито-
рии, что Беларусь 
находится на гео-
политическом пе-
рекрестке, через 
который прошли 
тысячи войн и воен-
ных конфликтов, но несмотря на это 
сформировалась та страна, которую 
мы знаем сегодня.

Участникам площадки была пре-
доставлена возможность задавать 
вопросы спикерам. Прозвучавшие 
вопросы касались истории и будуще-
го Беларуси, а также важных государ-
ственных символов.

День народного единства – прививка 
от раскола белорусского общества
В Белорусско-Российском университете 
состоялась Диалоговая площадка «Бела-
русь адзiная».

В Единстве — наша сила!
Студенческий актив универси-
тета при поддержке отдела по 
воспитательной работе с мо-
лодёжью, ПО/РК ОО «БРСМ» 
провели акцию «В Единстве 
наша сила!».

Были показаны видеоматери-
алы «История событий 1939 
года в фотодокументах» и ви-

деоролики о Беларуси.
Студенты активно участвова-

ли в викторинах «Моя Беларусь», 
«День единства: исторические 
факты» и пробовали собрать 
спилс-карту Беларуси.

Особый акцентом акции стали 
ленточки в цветах флага Республи-
ки Беларусь с надписью «Разам».

Для участников акции выступи-
ли творческие коллективы универ-
ситета.

В ходе акции участники меропри-
ятия записали видеопоздравление   
«С Днем народного единства!».
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Чтоб без дыма и огня
На заметку проживающим в общежитии

Так 19 апреля в 01:06 в службу 
МЧС поступило сообщение о 

сработке системы передачи изве-
щения о ЧС «Молния» в пятиэтаж-
ном общежитии, расположенном по 
улице Суворова в Горках. Спасате-
ли оперативно прибыли к месту вы-
зова и установили, что горение про-
исходит в подсобном помещении 
на первом этаже здания, создалось 
плотное задымление.

Работниками МЧС из общежи-
тия эвакуированы 22 человека, в 
том числе 7 детей. Благодаря ран-
нему обнаружению пожара и опе-
ративности спасателей никто не 
пострадал. 

12 июня в Мозыре горело обще-

житие Мозырского государственно-
го педагогического университета 
им. И.П. Шамякина. Вахтер сооб-
щил в службу спасения о пожаре 
комнаты в общежитии №2 в 00.01. 
Прибывшие к месту ЧС спасате-
ли установили: горит комната на 
6-м этаже. Здание общежития — 
12-этажное, кирпичное, оборудова-
но системой автоматической сиг-
нализации и передачи извещений 
о чрезвычайных ситуациях «Мол-
ния», в каждом жилом помещении 
блока установлены АПИ. Нанима-
тель горящей комнаты - второкурс-
ник 2003 г.р. на момент пожара нахо-
дился на общей кухне на 6-м этаже. 
Всего в общежитии проживают 350 

человек, на момент возникновения 
пожара в здании были 244 человека. 
До прибытия подразделений МЧС, 
услышав звук сработавшей систе-
мы оповещения о пожаре, все они 
самостоятельно эвакуировались. 
Причина пожара — нарушение пра-
вил эксплуатации электросетей и 
электрооборудования.

28 июля в 14:32 произошел по-
жар в одном из общежитий Мин-
ска, из здания были эвакуированы 
50 человек. По прибытии к месту 
вызова в 13-этажном здании по 
внешним признакам ничего не на-
блюдалось. Позже выяснилось, что 
на втором этаже происходило заго-
рание в жилой комнате. До приезда 

подразделений МЧС благодаря ре-
чевому оповещению из здания эва-
куировали 50 жителей, в том числе 
трех детей.

6 сентября сего года проживаю-
щий в общежитии №1 университета 
студент гр. ПДМ 191 Черенков Ни-
кита оставил на кухне без присмотра 
разогреваться  пищу. В результате 
пища пригорела. Произошло задым-
ление коридора. Сработала автома-
тическая пожарная сигнализация. 
По сигналу «Молния» прибыли под-
разделения МЧС.

При контрольной проверке этого 
общежития  7 сентября выявлено пять 
случаев работы кухонных электри-
ческих плит без присмотра. Студент  

специальности ПДМ Яковлев Николай 
пытался найти оправдания. Дескать, 
вышел из кухни  на одну минуту.

Пожары в общежитиях возни-
кают, как правило, в результате не-
брежного, халатного обращения с 
огнем (курение, применение откры-
тых источников огня и т.д.), из-за 
неисправности, а также нарушения 
эксплуатации бытовых электро-
нагревательных приборов, систем 
электрооборудования. 

 Пожаров, можно избежать, со-
блюдая элементарные требования 
правил пожарной безопасности.

Хочется в очередной раз напом-
нить проживающим в общежитиях 
основные из них:

Общежития относятся к объектам с массовым пребыванием людей. А на таких объектах 
оплошность одного человека может повлечь гибель других людей. В текущем году, несмотря 
на принимаемые профилактические меры, продолжают иметь место пожары в общежитиях 
республики.

За нарушение требований пожар-
ной безопасности предусмотре-
на ответственность в соответ-

ствии с Законом Республики Беларусь 
от 15.06.1993 N 2403-XII «О пожар-
ной безопасности» (далее — Закон), 
Уголовным кодексом Республики 
Беларусь (далее — УК), Кодексом 
Республики Беларусь об админи-
стративных правонарушениях (да-
лее — КоАП), Трудовым кодексом 
Республики Беларусь и Граждан-
ским кодексом Республики Беларусь. 

Лица, нарушающие или не вы-
полняющие требования стан-
дартов, норм и правил пожарной 
безопасности, предписания, заклю-
чения, постановления, протоколы 
органов государственного пожар-
ного надзора, а также лица, вино-
вные в возникновении пожаров, 
несут дисциплинарную, мате-
риальную, административную 
и уголовную ответственность в со-
ответствии с действующим законо-
дательством Республики Беларусь 
(часть четвертая статьи 46 Закона). 

Согласно статье 304 УК Респу-
блики Беларусь за нарушения правил 
пожарной безопасности в зависимо-
сти от тяжести наступивших послед-
ствий предусматривается наказание 

в виде штрафа, исправительных 
работ, ареста, ограничения или ли-
шения свободы. Кроме того, в каче-
стве дополнительного наказания пред-
усмотрено лишение права занимать 
определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью. 

В соответствии со статьей 23.56 
КоАП Республики Беларусь уста-
новлено, что нарушение законода-
тельства о пожарной безопасности, 
в том числе обязательных для со-
блюдения требований технических 
нормативных правовых актов си-
стемы противопожарного норми-
рования и стандартизации, влечет 
предупреждение или наложение 
штрафа в размере до тридцати ба-
зовых величин, а на юридическое 
лицо — предупреждение или нало-
жение штрафа в размере до двухсот 
базовых величин. А нарушение пра-
вил пожарной безопасности лицом, 
ответственным за их выполнение, 
повлекшее возникновение пожара, 
влечет наложение штрафа в разме-
ре до пятидесяти базовых величин. 

Специальными статьями КоАП 
также установлена ответствен-
ность за другие нарушения тре-
бований пожарной безопасности: 

• нарушение требований по-

жарной безопасности в лесах или 
на торфяниках (статья 15.29); 

• выжигание сухой расти-
тельности, трав на корню, а так-
же стерни и пожнивных остатков 
на полях либо непринятие мер 
по ликвидации палов (статья 15.57); 

• разведение костров в запре-
щенных местах (статья 15.58); 

• нарушение правил пожар-
ной безопасности на транспорте 
общего пользования, на автомо-
бильных дорогах и дорожных со-
оружениях (статья 18.11) и др. 

В случае возникновения пожара 
в комнате проживающий в ней обязан:

• немедленно сообщить о случив-
шемся в пожарную аварийно-спа-
сательную службу по телефону 101, 
112 вахтеру и членам пожарной 
дружины (далее ПД) общежития;

• привести в действие, с помо-
щью кнопки дистанционного пу-
ска на том этаже, где возник по-
жар, пожарную сигнализацию;

• до прибытия пожарной аварий-
но-спасательной службы принять меры 
к оповещению людей о пожаре, их эва-
куации, к предотвращению паники;

• обеспечить отключение газовых 
приборов и трубопроводов, элек-
троэнергии и включение при необ-

ходимости аварийного освещения;
• приступить к тушению по-

жара имеющимися средствами 
(стволы от внутренних пожарных 
кранов, огнетушители и другие);

• организовать встречу пожарных 
аварийно-спасательных подразделений.

Если ликвидировать очаг горения 
своими силами не представляется 
возможным, необходимо покинуть 
комнату и закрыть дверь, не запирая 
ее на замок, покинуть опасную зону 
и действовать по указанию адми-
нистрации или пожарной службы.

Во время пожара необходимо воз-
держаться от открытия окон и две-
рей, а также не разбивать стекол. 
Покидая помещение или здание, не-
обходимо закрыть за собой все двери 
и окна в целях уменьшения притока 
свежего воздуха, способствующего 
быстрому распространению огня.

В случае обнаружения пожара 
в других помещениях общежития 
обнаруживший пожар обязан:

• немедленно сообщить о случив-
шемся в пожарную аварийно-спаса-
тельную службу по телефону 101, 112, 
вахтеру и членам   ПД общежития;

• привести в действие с по-
мощью кнопки дистанционного 
пуска на том этаже, где возник 

пожар пожарную сигнализацию;
• до прибытия пожарной аварий-

но-спасательной службы принять меры 
к оповещению людей о пожаре, их эва-
куации, к предотвращению паники;

• покинуть номер, после того, 
как закроете окна и дверь, и выйти 
из здания через безопасный выход. 

Если коридоры и лестничные клет-
ки сильно задымлены, и покинуть по-
мещение нельзя, необходимо остать-
ся в номере, открыв настежь окна. 
Чтобы избежать отравления дымом, 
необходимо закрыть щели и венти-
ляционные отверстия смоченными 
водой полотенцами и постельными 
принадлежностями. Закрытая и хоро-
шо уплотненная дверь может надолго 
защитить от опасной температуры.

Необходимо сообщить в пожар-
ную аварийно-спасательную службу 
телефону 101 или 112 и администра-
ции о своем местонахождении. С при-
бытием к месту происшествия по-
жарных необходимо подойти к окну 
и подать знак об оказании помощи. 

Берегите себя.

Материал подготовил
ведущий специалист 

по ГО и ЧС университета 
В. П. Пилик

В здании и жилых комнатах общежития 
запрещается:

• курить (табачные изделия, кальян и др.), пользоваться открытым огнем;
• использовать газовые и электронагревательные приборы и установки 
в жилых комнатах;
• самовольно подключать к сети токоприемники;
• эксплуатировать неисправные электросети и электрооборудование, а так-
же электрооборудование с истекшим нормативным сроком службы;
• оставлять без присмотра электроприборы, за исключением приборов, 
нормативными документами на которые, допускается их эксплуатация без 
надзора;
• применять к лампам абажуры из бумаги, материи и других горючих ма-
териалов;
• самовольно прокладывать электрические провода и кабели;
• оклеивать и окрашивать электрические провода и кабели;
• использовать электропроводку, выключатели, штепсельные розетки для 
подвешивания одежды и других предметов;
• пользоваться лифтом при эвакуации.
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Международный день мира от-
мечается 21 сентября во всех 
уголках планеты. Этот празд-

ник был учреждён Организацией объ-
единённых наций для привлечения 
внимания мировой общественности к 
глобальной проблеме международных 
конфликтов.

Волонтёрский клуб «От сердца к 
сердцу» при поддержке отдела по вос-
питательной работе с молодёжью и 
ПО/РК «БРСМ» провел акцию «Меж-
дународный день мира».

Все желающие участники акции 
смогли поучаствовать в викторине «Что 
я знаю о Международном дне мира», в 
игре на ассоциации с темой мира, ма-
стер-классе «Голубь мира».

Особый акцент во время акции был 
сделан на тематической выставке «Пом-
нить, чтобы жить», которая была оформ-
лена на контрасте военного периода Ве-
ликой Отечественной войны и мирного 
времени сегодняшних дней.

На протяжении всего мероприятия 
демонстрировались тематические ви-
деоролики.

В общежитиях университета во-
лонтёры провели серию ролевых игр по 
гуманитарному праву.

Итоговым мероприятием стала кон-
цертная программа для жителей пси-
хоневрологического дома-интерната в  
д. Солтановка, которую подготовили во-
лонтёры клуба «От сердца к сердцу» со-
вместно с вокальной студией «Сузорье» 
Белорусско-Российского университета.

На протяжении всего мероприятия 
звучали песни, стихи о дружбе народов 
и важности сохранения мира и стабиль-
ности на нашей планете.

Построим мир вместе
Международный день мира с Белорусско-Российским 
университетом

Студент Белорусско-Российско-
го университета, воспитанник 
учреждения «Могилевская 

областная СДЮШОР профсоюзов 
"Спартак-35"» Туниев Артур (в/к 60 
кг), стал чемпионом Всероссийских 
соревнований Национальной сту-
денческой лиги бокса среди высших 

учебных заведений «Памяти 
77-й годовщины Вели-

кой Победы».
С о р е в н о в а -

ния проходили 
в столице Че-
ченской Ре-
спублики в 
г. Грозном с 
20 по 24 сен-
тября 2022 
г. География 

турнира доста-
точно широкая 

–15 регионов из 
Российской Феде-

рации, свыше 20 ву-

зов, более 100 
участников.

Флаг Респу-
блики Беларусь и 
своего универси-
тета защищал не 
только Артур Ту-
ниев, но и 7 сту-
дентов из разных 
вузов страны:

• Воробьев 
Илья, Стельма-
хов Владислав 
и Вишневский 
Вячеслав – Ви-
тебский государ-
ственный уни-
верситет им. П. М. Машерова;

• Бродецкий Владислав – Белорус-
ский государственный университет;

• Волчек Вадим и Радионов Алек-
сандр – Белорусский государственный 
университет физической культуры;

• Калита Артем – Витебский 
государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет.
По итогам соревнований Бело-

русские спортсмены завоевали 7 ме-
далей – 4 золотых, 2 серебряных и 1 
бронзовую.

Любое соревнование — это испы-
тание, в котором славу получает ис-
тинный боец! Поздравляем Артура и 
всех спортсменов с победами!

Студент БРУ – чемпион Всероссийских соревнований 
Национальной студенческой лиги бокса

Стиль жизни — спорт
События

#ЗАДЕЛО
Студенческая молодежь помогла в сбо-

ре урожая яблок женскому Свято-Ни-
кольскому монастырю в Могилеве. 

Посильную помощь со стороны молодежи 
в женском монастыре ценят и принимают 
с благодарностью — коллектив здесь не-
большой, всего 15 человек, а сельскохозяй-
ственных угодий много. Так, надо запастись 

всеми видами овощей и фруктов — карто-
фелем, капустой, луком, свеклой, яблоками, 
томатами, кабачками, огурцами и даже об-
лепихой. 

Эта продукция идет в пищу не только зи-
мой, но и в период многочисленных постов. 
Всем продовольствием монастырь полно-
стью обеспечивает себя сам.

Трудовая акция #ЗАДЕЛО по уборке плодоовощной 
продукции прошла в БРУ


