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Ó÷ðåæäåíèå îáðàçîâàíèÿ "Áðåñòñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò"

П О З Д РАВ Л Я Е М !
Óñòèíîâà Áîðèñà Ñåðãååâè÷à ñ ïîëó÷åíèåì
Äèïëîìà I ñòåïåíè (ñ âðó÷åíèåì çîëîòîé ìåäàëè)
çà ðàçðàáîòêó «Ñîñòàâû è òåõíîëîãèÿ ïðîèçâîäñòâà
ïðîêëàäîê èç ðàñòèòåëüíîãî ñûðüÿ äëÿ ëå÷åáíîïðîôèëàêòè÷åñêîãî îáåççàðàæèâàíèÿ âîçäóõà» â
íîìèíàöèè “Ëó÷øèé èííîâàöèîííûé ïðîåêò â
îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ” è ñ ïîëó÷åíèåì Äèïëîìà
II ñòåïåíè (ñ âðó÷åíèåì ñåðåáðÿíîé ìåäàëè) çà
ðàçðàáîòêó “Ýôôåêòèâíàÿ ðåñóðñî- è ýíåðãîñáåðåãàþùàÿ òåõíîëîãèÿ ïðèìåíåíèÿ îòõîäîâ

ко нф ере нц ия

ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ â êîíñòðóêöèÿõ
çäàíèé è â ýíåðãåòèêå” â íîìèíàöèè “Ëó÷øèé
èííîâàöèîííûé ïðîåêò â îáëàñòè ïðîèçâîäñòâåííûõ òåõíîëîãèé”, ïðåäñòàâëåííûõ íà êîíêóðñ
“Ëó÷øèé èííîâàöèîííûé ïðîåêò è ëó÷øàÿ
íàó÷íî-òåõíè÷åñêàÿ ðàçðàáîòêà ãîäà” â ðàìêàõ
ÕIV Ìåæäóíàðîäíîé âûñòàâêè-êîíãðåññà
«Âûñîêèå òåõíîëîãèè. Èííîâàöèè. Èíâåñòèöèè»,
ïðîõîäèâøèé â ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ñ 22 ïî
25 ñåíòÿáðÿ 2008 ãîäà.
семи нар

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
23 октября 2008 года в нашем университете
состоялся научно-технический семинар на тему
«Организационные проблемы энергосбережения», в ходе которого прозвучали доклады из
области энергетики, теплофизики, геофизики,
механики, экологии, строительства, энергосбережения, и, что хочется отметить особо, из области
права, психологии и социологии. Как справедливо
заметил проректор по научной работе В.С. Рубанов, обратившийся к участникам семинара со
вступительным словом, не столько технический,
сколько социальный аспект этой проблемы выступает сегодня на первый план.
Тематика семинара, как уже было сказано,
была довольно обширна. Рассматривались такие
темы, как:
«Энергетическая безопасность в РБ: социально-экономические и политические детерминанты» (Стрелец М.В.); «Пути совершенствования внедрения новой техники» (Северянин В.С.);
«Энерго- и ресурсосберегающая технология в водном хозяйстве промпредприятий» (Урецкий Е.А.);
«О некоторых аспектах стратегии социологического обеспечения реализации проектов в области
ядерной энергетики» (Данилов Ю.Д.); «Организационные проблемы внедрения новых энергетических технологий» (Черников И.А.); «Проблемы
энергосбережения при проектировании застройки
в сельской местности» (Кудиненко А.Д. Ковалёв Д.П.); «Добавка для бетонов на базе утилизированных отходов торфопредприятия – путь к
энергосбережению при производстве железобетонных конструкций» (Уласевич В.П., Якубовская О.А., Уласевич З.Н.); «Эффективная
теплоизоляция «Термический экран»» (Черно-

иван В.Н., Новосельцев В.Г., Черноиван Н.В.,
Калюхович И.Н., Черноиван А.В.); «Направления энергетической политики РБ» (Яловая Н.П.,
Бурко О.П.); «Ветроэнергоустановка нового типа с вертикальным ротором» (Павленко С.Н.);
«Достоинства и недостатки использования
биомассы в энергетике» (Кушнерик В.В.); «Отражение проблем энергосбережения в диссертационных исследованиях» (Янчилин П.Ф.);
«Окружающая среда и проблема энергосбережения» (Резько Н.А.); «Механизм пропаганды энергосбережения» (Будник Д.В.).
Одновременно проходила выставка «Новые
энергосберегающие технологии».
В ходе семинара состоялось представление и обсуждение принципиально новых
научно-технических идей, направлений, схем
в энергетике; их экономическая, экологическая,
социальная, политическая оценка; рекомендации по их дальнейшему развитию; информирование научных, образовательных, промышленных, административных структур. Все
эти инновационные идеи были поданы в
интересных ракурсах. В типографии университета вышел сборник с материалами
семинара, в котором заинтересованные лица
найдут для себя массу интереснейшей
информации.
Семинар прошел плодотворно, на легкой
ноте, все участники остались довольны
встречей. Единственное, что огорчало, так это
то, что ещё не все разработки нашли своё
применение (внедрение). Но, будем надеяться,
что это всего лишь вопрос времени…
Инна Строк, Павел Янчилин

Туристический бум
не за горами
По прогнозам в 2020 году число туристов
в мире утроится. Было бы обидно, если бы
этот туристический бум не пролился
«золотым дождём» и на наш регион. И ведь
есть что показать: нетронутая природа
Беловежской пущи, дом-музей Тадеуша
Костюшки, реконструируемые дворец
Пусловских на Меречевщине и усадьба
Немцевичей в Скоках и др. И где отдохнуть
– агротуризм получил своё развитие и в
нашем регионе: около 30 сельских усадеб
официально заявили о предоставлении
такого рода услуг. Их гостеприимные
хозяева прошли стажировку в Украине,
Литве, Польше, расширили на семинарах
свои познания в области права, маркетинга
и менеджмента и этнографии.
Сотрудники и студенты нашего университета имеют самое непосредственное отношение к развитию туристической
востребованности региона. Приведу лишь
несколько примеров. Уже несколько лет
подряд преподаватели кафедры философии
и культурологии (заведующий кафедрой Г.М.
Грибов) с целью изучения материального и
духовного наследия региона проводят
выездные занятия для студентов в форме
автобусных или велосипедных экскурсий
по маршруту: дворцово-парковый ансамбль
в Скоках, захоронения рода Толочко в д.
Раковица, усадьба в д. Гремяче, костёл в д.
Волчин, памятный камень К. Лыщинскому в
д. Щитники, костёл и церковь в д. Чернавчицы, православный монастырь в д.
Хмелёво, церковь в д. Покры и др. Во время
этих выездных занятий студенты делают
сообщения на посещаемых объектах,
фотографируются на память и, думаю,
проникаются желанием внести свой вклад
в восстановление исторической памяти
(“Наша газета» № 6/54/ 2007). На этой же
кафедре разрабатываются велосипедные
многодневные маршруты путешествий по
территории Брестчины и её соседей – Польши и Украины («Наша газета» № 8/43/ 2006;
№ 9/69/ 2008). А преподаватели кафедры
физики совершили летом 2006 года
велопробег, маршрут которого пролегал по
территории трёх стран: Беларуси, Польши
и Литвы. По Королевскому тракту («Наша
газета» № 11/46/ 2006). Крайне привлекательный для Беларуси по своим мотивам
велопроект: добрососедство, въездной
туризм, развитие малых городов и селений.
Сотрудниками строительного факультета выполняется огромная работа по
обследованию строительных конструкций
архитектурных памятников, представляющих историческую ценность. Так, были
обследованы Коссовский замок в Ивацевическом районе, Троицкий костёл в
Каменецком районе, усадьба Немцевичей
в Брестском районе. По результатам этих
обследований осуществляются проекты
реконструкции. И на двух объектах уже
ведутся
реставрационные
работы.
(продолжение на стр. 3)
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СОХРАНИМ И
ПРЕУМНОЖИМ
ТРАДИЦИИ
КОМСОМОЛЬЦЕВ БИСИ
Отмечая 90-летний юбилей ВЛКСМ, хочется
вспомнить о добрых делах комсомольцев нашего
вуза, который начал отсчет своей истории в 1966
году. Брестский инженерно-строительный институт (так первоначально назывался наш технический университет) располагался в одном
здании, возведённом на восточной окраине города
Бреста за деревней Тришин. К началу 1966/1967
учебного года была введена в эксплуатацию лишь
часть учебного корпуса, которая могла обеспечить
учебные занятия только студентов первого года
обучения. Окончание работ по строительству
главного корпуса планировалось на 1 сентября
1967 года. Таким образом, первые студенты БИСИ
учились в строящемся здании. И для того, чтобы
ускорить завершение строительства, они должны
были сами работать на этом объекте. Стоит
напомнить, что тогда почти все студенты были
комсомольцами и, в соответствии со сложившейся традицией, воспринимали участие в
строительстве родного института как свой
высокий долг. Их усилиями была проведена и
закладка парка площадью 2,5 га, в котором
высадили 400 деревьев, 300 кустарников, цветы.
Кто же они, эти первые студенты, участвовавшие в строительстве нашего университета?
Среди студентов первого набора были нынешний
проректор БрГТУ – Базенков Т. Н., директор ИПК и
ПК Образцов Л.В., заведующие кафедрами БрГТУ
– Яромич Н. Н., Хвисевич В. М., доценты БрГТУ
Гайдукович М. М., Латан Н.А., Головко Л. Г.,
Черноиван В. Н.
Комсомольцы-студенты,
поступившие в вуз в 1967-1969 гг. (нынешний
ректор БрГТУ Пойта П.С., первый проректор Драган
В.И., заведующий кафедрой Житинёв Б.Н.,
доценты Бояринцев Г.А., Пчелин В.Н. и др.), смогли
проявить себя на строительстве второго
студенческого общежития. В соответствии с
графиком практически все студенты ежедневно
группами по 20-25 человек выходили на работу.
Трудовая активность комсомольцев нашего вуза
была хорошо известна и за пределами института.
Причем многие трудовые начинания наших
комсомольцев имели ярко выраженную патриотическую окраску. Студенты по собственным
проектам возводили памятники героям, погибшим
в Великой Отечественной войне. А в 1972 году
участвовали в сооружении мемориала «Брестская
крепость-герой». Только на завершающей стадии
около месяца там трудилось свыше 1000 студентов, работой которых руководил комсомольский штаб трудовых дел.
Студентам первых наборов приходилось не
только овладевать знаниями и трудиться на благо
института и города. Комсомольцы сами следили
и за поддержанием общественного порядка,
участвовали в работе народных дружин. К 1971
году в рядах ДНД было 300 студентов БИСИ. В
последующие годы студенты инженерно-строительного института стали осуществлять дежурства в городе, выделяя наряд по 30 человек
трижды в месяц.
Комсомольцы БИСИ участвовали в проведении воспитательных мероприятий в школах области и на селе. Наши студенты организовали шефство над школами: оказывали помощь в оформлении
комсомольских и пионерских уголков. Во время
зимних каникул в феврале 1968 года был
организован туристический поход студентов по
местам боёв погранзастав в дни Великой
Отечественной войны по маршруту, выработан(окончание на стр. 4)
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ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ.
«УЧЕБНЫЙ ВЫЧЕТ»
В данной статье речь пойдет о возврате
подоходного налога физическим лицам при
получении первого образования. Что же это
такое?
Законом Республики Беларусь от
21.12.1991 № 1327- XII «О подоходном налоге
с физических лиц» (с учетом изменений и
дополнений, далее - Закон № 1327- XII) при
определении размера налоговой базы
плательщик имеет право на получение
социального налогового вычета в сумме,
уплаченной им в течение налогового
периода за обучение в учреждениях
образования Республики Беларусь при
получении первого высшего, первого
среднего специального или первого профессионально-технического образования, а
также на погашение кредитов банков
Республики Беларусь, займов, полученных
от белорусских организаций и (или)
белорусских индивидуальных предпринимателей (включая проценты по ним, за
исключением процентов по просроченным
кредитам и просроченным процентам,
займам), фактически израсходованных им
на получение первого высшего, первого
среднего специального или первого профессионально-технического образования.
Социальный налоговый вычет предоставляется в размере фактически произведенных расходов на обучение. Плательщикам, состоящим в зарегистрированном
браке, вычет сумм, уплаченных за обучение
супруга (супруги), предоставляется в
размере фактически произведенных расходов на такое обучение в общей сумме на
обоих супругов. Плательщикам-родителям
социальный налоговый вычет предоставляется в размере фактически произведенных расходов на обучение каждого
ребенка в общей сумме на обоих родителей.
Т.е. правом на получение социального
вычета может воспользоваться один из
родителей либо один из супругов. Если его
доходов недостаточно для получения
вычета в полном объеме, оставшаяся
сумма может быть вычтена из доходов
родителей или супруга (супруги). Но следует
учесть, что данные суммы за обучение на
последующие налоговые периоды не переходят. Поэтому рекомендуем Вам воспользоваться данной льготой своевременно!
Вышеуказанный налоговый вычет
предоставляется при подаче плательщиком
следующих документов:
- справки (либо ее копии) учреждения
образования Республики Беларусь, подтверждающей, что плательщик или его
супруг (супруга, его дети, его подопечные)
являются учащимися или студентами
данного учреждения образования и получают первое высшее, первое среднее
специальное или первое профессиональнотехническое образование;
- копии договора, заключенного с
учреждением образования Республики
Беларусь, об оказании образовательных
услуг на платной основе;
- копии свидетельства о браке, копии
свидетельства о рождении ребенка (детей),
копии выписки из решения органов опеки и
попечительства - при осуществлении расходов на обучение соответственно супруги
(супруга), ребенка (детей), подопечных, в
том числе бывших ранее подопечными;
- документов, подтверждающих фактическую оплату образовательных услуг,
погашение кредитов банков Республики

Беларусь, займов, полученных от белорусских организаций и (или) белорусских
индивидуальных предпринимателей (включая проценты по ним, за исключением
процентов по просроченным кредитам и
просроченным процентам, займам);
- копии кредитного договора - при получении кредитов банков Республики Беларусь
на оплату первого высшего, первого
среднего специального или первого профессионально-технического образования;
- копии договора займа - при получении
заемных средств от белорусских организаций и (или) белорусских индивидуальных
предпринимателей;
- справки (сведений) о доходах плательщика - при предоставлении социального
налогового вычета налоговым органом.
Форма справки утверждается Министерством по налогам и сборам Республики
Беларусь.
Документы, подтверждающие фактическую оплату образовательных услуг, погашение кредитов банков Республики Беларусь,
погашение займов, полученных от белорусских организаций и (или) белорусских
индивидуальных предпринимателей (включая проценты по ним, за исключением
процентов по просроченным кредитам и
просроченным процентам, займам), фактически израсходованных на получение
первого высшего, первого среднего специального или первого профессиональнотехнического образования, должны содержать информацию о фамилии, имени, отчестве плательщика (лица, обучение
которого оплатил плательщик), сумме и дате
оплаты, назначении платежа. В случае, если
документы не содержат указанных реквизитов, к ним прилагается справка
получателя платежа, скрепленная печатью,
в которой должна быть отражена недостающая информация.
Налоговому агенту (налоговому органу)
могут быть представлены копии документов, указанных в настоящем пункте. В этом
случае налоговым агентом (налоговым
органом) представленные копии сверяются
с оригиналами, о чем делается соответствующая отметка на копиях документов, а на
оригиналах документов, указанных в части
пятой настоящего пункта, - отметка о сумме
предоставленного социального налогового
вычета. Социальный налоговый вычет
предоставляется плательщикам по месту
основной работы (службы, учебы) в течение
налогового периода и (или) при подаче ими
налоговой декларации (расчета) в налоговые
органы по окончании налогового периода.
Стоит отметить, что в 2006 году были
изменены правила предоставления указанных вычетов: по сравнению с действовавшими ранее нормами они могли быть
произведены только налоговым органом при
декларировании плательщиком совокупного
годового дохода. Начиная с 1 января 2007
года, социальный налоговый вычет может
быть предоставлен плательщику в течение
налогового периода по месту основной
работы (службы, учебы). Ведь правом на
льготы можно воспользоваться в течение
трех лет. В этой связи не пропустите срок
возврата подоходного налога.
Старший гос. нал. инспектор отдела
консультаций инспекции МНС
Республики Беларуси по
Московскому району г. Бреста
О.О. Боровенко
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РЕПЕТИТОРСТВО - ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА
УМ И ТРУД
Каждый человек, обладая определенными
навыками и знаниями, вправе продавать
продукт своего творчества либо умственных
способностей на рынке товаров (работ, услуг),
извлекая из этого доход. Так, он вправе
преподавать, если имеет соответствующую
подготовку, и получать за эту работу справедливое вознаграждение. Но как только лицо,
занимающееся преподавательской деятельностью, начинает продавать свою рабочую
силу в качестве преподавателя на рынке услуг
(например, в качестве репетитора) и эта
деятельность является систематической,
данное лицо должно зарегистрироваться в
качестве предпринимателя.
Конституция государства гарантирует
каждому свободу предпринимательства и
свободу преподавания. И в то же время эти
свободы ограничиваются государством
посредством введения государственной
регистрации лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, и лицензирования
тех или иных видов их деятельности. Следует
отметить, что занятие репетиторством не
требует наличия специального разрешения
(лицензии).
При регистрации индивидуальных предпринимателей введен принцип «одного окна».
Следовательно, индивидуальным предпринимателям не нужно самим обращаться в
налоговые органы, органы статистики, органы
социальной защиты населения, организации,
осуществляющие обязательное страхование,
для постановки на учет. Все действия по
постановке на учет проводятся регистрирующим органом, и одновременно со свидетельством о государственной регистрации
индивидуальному предпринимателю выдаются документы, подтверждающие его
постановку на учет в названных органах и
организациях, а также разрешение на право
изготовления печатей.
Принятые изменения избавили индивидуальных предпринимателей от необходимости посещения указанных органов и
организаций и являются одним из шагов
государства, направленных на дебюрократизацию регистрации индивидуальных предпринимателей. Кроме того, поскольку обязанность постановки на учет возложена на
регистрирующие органы, исключается возможность применения ответственности к
индивидуальным предпринимателям за
нарушение сроков постановки на учет в
перечисленных выше организациях.
Одним из положительных моментов для
индивидуальных предпринимателей, занимающихся репетиторством, является установление для них самой простой системы
налогообложения с уплатой единого налога.
Так, единый налог уплачивается один раз
в месяц (не позднее 28-го числа месяца, предшествующего месяцу осуществления деятельности), исходя из ставки 25 евро, установленной Брестским областным Советом
депутатов по курсу на первое число месяца,
в котором предоставляется расчет. В эти же
сроки необходимо представить в налоговый
орган по месту постановки налоговую
декларацию (расчет) по единому налогу.
Очень важным моментом является также
то, что для индивидуальных предпринимателей, применяющих такую систему
налогообложения, максимально упрощен
порядок ведения учета доходов и порядок
представления отчетности. Им необходимо
всего лишь один раз в год (не позднее 1 февраля
года, следующего за отчетным) представить
в налоговый орган по месту постановки на
налоговый учет отчет о размере полученной
выручки в отчетном календарном году.

Как и при уплате любых других налогов,
система уплаты единого налога предусматривает применение налоговых льгот. Для
отдельных категорий плательщиков единого
налога пунктом 7 Положения № 285 предусмотрено предоставление налоговых льгот в
виде понижения налоговых ставок по сравнению с обычными налоговыми ставками. Так,
ставки единого налога понижаются для:
- физических лиц, впервые зарегистрированных в качестве индивидуальных
предпринимателей, — на 25% в первые три
месяца, начиная с месяца, в котором индивидуальным предпринимателем начата
предпринимательская деятельность, включая
последний день месяца, в котором истекает
право на льготу;
- плательщиков единого налога, дос-тигших
возраста: мужчины — 60 лет, женщины — 55
лет, независимо от вида получаемой пенсии,
а также плательщиков-инвалидов — на 20 %
начиная с месяца, следующего за месяцем, в
котором возникло право на льготу;
- плательщиков единого налога — родителей (усыновителей) в многодетных
семьях с тремя и более детьми в возрасте до
18 лет — на 20 %, начиная с месяца,
следующего за месяцем, в котором возникло
право на льготу, включая последний день
месяца, в котором утрачено такое право;
- плательщиков единого налога, воспитывающих детей-инвалидов в возрасте до 18
лет, — на 20 %, начиная с месяца, следующего
за месяцем, в котором возникло право на
льготу, включая последний день месяца, в
котором ребенок-инвалид достиг 18-летнего
возраста.
Следует также отметить, что нет необходимости уплачивать единый налог круглый год
независимо от того, осуществляет индивидуальный предприниматель свою деятельность либо не осуществляет. Так как в большинстве случаев оказание услуг в качестве
репетиторов носит сезонный характер, уплата
единого налога будет производиться только
за те месяцы, в которых эта деятельность
осуществляется, но за полный месяц, так как
при оказании услуг уплата единого налога по
дням не предусмотрена.
Очевидно, что ни процесс регистрации, ни
размер ставки налога не являются обременительными для любого репетитора, и отсутствие желания выходить «из тени» можно
объяснить не столько безграмотностью
граждан, сколько их банальной жадностью
(хотя месячная ставка налога равна стоимости нескольких занятий). Ведь по информации СМИ стоимость репетиторских услуг
колеблется от 5 долл. США за один час у
студентов до 12,5 — у школьных учителей,
еще выше стоимость репетиторских услуг у
преподавателей с ученой степенью.
Важно при этом помнить, что лицо,
осуществляющее предпринимательскую
деятельность без государственной регистрации, действует в сфере нелегальной, или
иначе «теневой», «серой» экономики.
Еще раз подчеркнем, что обман госу-дарства
сродни самообману. Вследствие вашего
обмана государства и недоплаты налогов в
бюджет сегодня завтра недополучат
заработную плату учителя, врачи и пенсию
пенсионеры. Но не следует забывать, что уже
послезавтра вы тоже станете пенсионером тем самым представителем наименее
защищенного слоя населения!
Старший государственный налоговый
инспектор отдела консультаций
инспек-ции МНС РБ по Московскому
р-ну г. Бреста О.О. Боровенко

Туристический бум
не за горами
(продолжение. Начало на стр. 1)

А дипломники этого же факультета защищают
проекты, имеющие непосредственное отношение к туристической инфраструктуре.
Так, дипломный проект выпускницы 2005 года
Ольги Гарах «Кафе для придорожного сервиса»
не только занял 2 место на Международном
конкурсе по специальности «Промышленное
и гражданское строительство», но сразу был
был принят в работу.
Дипломниками-архитекторами нередко
делаются дипломные проекты ревалоризации
замковых архитектурных сооружений. Так, в
2002 году с дипломным проектом «Ревалоризация Коссовского дворца на Меречевщине» нынешний заведующий кафедрой
«АПиР» Н.Н. Власюк был отмечен дипломом
на Международном смотре дипломных работ
выпускников специальности «Архитектура»
в Минске. Проблемам сохранения и возможности культурно-туристического использования фортификационных сооружений г.
Бреста был посвящён дипломный проект
выпускницы 2006 года Татьяны Власюк. Её
проект касался оборонительных объектов в
районе Козловичей.
Волонтёры нашего университета, студенты-архитекторы, этим летом три недели
трудились на реконструируемом объекте –
Коссовском дворце. Убирали строительный
мусор, выгружали кирпич и убирали культурный слой земли в южном флигеле, помогая
археологам.
Энтузиасты-краеведы - заведующий
кафедрой физики А.А. Гладыщук и заведующий
кафедрой инженерной экологии и химии С.В.
Басов (председатель Брестского отделения
Белорусского добровольного товарищества
охраны памятников истории и культуры) –
исследовательским методом нашли местоположение фундамента ратуши на территории
мемориала «Брестская крепость-герой».
Кроме того, А.А. Гладыщуком в «Вечернем
Бресте» было опубликовано немало исследовательских материалов об исторических
личностях, наших земляках, и об историкоархитектурных памятниках Брестчины, а в
декабре выйдет его книга о Юлиане Урсын
Немцевиче.
Поэтому неудивительно, что именно
ректорат нашего университета и университетская организация ОО «Белая Русь»
поддержали инициативу БМКПОО «Зов» по
проведению культурно-просветительской
конференции «От старинных усадеб – к центру
устойчивого развития» и при деятельном
участии Координационного совета по сохранению материального и духовного наследия
при Брестском облисполкоме провели её 4
ноября в конференц-зале университета.
На конференции выступили: ректор
П.С. Пойта, зав. кафедрой «АПиР» Н.Н. Власюк,
председатель Брестского межрайонного
культурно-просветительского общественного
объединения «Зов» Л.Е. Стасюк., директор
базового центра поддержки предпринимательства В.И. Мазалов, начальник управления культуры Брестского облисполкома
Г.Г. Бысюк и др.
Было отмечено, что уже немало сделано
для развития традиционной культуры региона
в рамках республиканской программы возрождения села и реализации областной программы
восстановления сохранения усадеб. Но
бюджетных средств явно не хватает. Для того,
чтобы использовать исторический потенциал
региона и развивать инфраструктуру, нужны
дополнительные инвестиционные вливания.
(окончание на стр.4)
“ÍÀØÀ ÃÀÇÅÒÀ”, ¹ 10 (70) 2008 ã.
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Анна Мошинская

НЕ ПОМОГЛИ РОДНЫЕ СТЕНЫ

В октябре - по традиции – на строительном
факультете состоялся Республиканский конкурс по
специальности «ПГС» между командами пятикурсников пяти белорусских вузов - из Полоцка, Минска,
Гомеля, Могилёва и Бреста. Наша команда была
представлена студентами из группы КП-16 - Кривицким
Павлом, Дацкевичем Максимом, Мошинской Анной,
Драган Татьяной и Герасимуком Дмитрием.
Результаты конкурса не порадовали руководство
факультета: четвёртое командное место. Четвёртое
место в личном зачёте заняла Анна Мошинская. И она

СОХРАНИМ И
ПРЕУМНОЖИМ ТРАДИЦИИ
КОМСОМОЛЬЦЕВ БИСИ
(окончание. Начало на стр. 2)

ному Брестским областным комитетом комсомола
«Священная полоса».
В феврале 1972 года 30 студентов и преподавателей участвовали в «звёздном походе» по
местам боевой и трудовой славы Брестчины. За
время похода было дано 12 концертов самодеятельности, прочитано 53 лекции для населения.
Растущая в процессе реализации трудовых дел
и патриотических акций самостоятельность и
определённая жизненная зрелость комсомольцев,
находила воплощение в развитии форм студенческого самоуправления. В частности, в 1971 году в
целях усиления
общественной активности
студентов на архитектурном факультете создаётся
студенческий общественный деканат, который в
соответствии со специально разработанным
положением получает право участвовать в работе
комиссии по распределению стипендий, в работе
академической комиссии, а также в распределении
мест в общежития.
Так, в процессе работы на объектах института,
на стройках города и в стройотрядах, участии в
патриотических акциях, работе ДНД, в художественной самодеятельности комсомольцы не только
выполняли конкретную и нужную людям работу, но
и приобретали те качества, которые помогли им
самим сформироваться как личностям творческим, ответственным, инициативным. В комсомольских делах определялась их правильная
жизненная позиция, их верные ориентиры. Не
случайно прослеживается такая тенденция: тот,
кто в дни своей комсомольской юности что
называется «горел», а не тлел в учёбе и на работе,
тот смог себя достойно проявить в трудовых
коллективах, сделать карьеру в хорошем смысле
слова.
Заведующая кафедрой СПиИН
Н.Н. Ковалёва
Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Ðåäàêòîð
Êîìïüþòåðíûé íàáîð
è âåðñòêà
Êîððåêòîð

Áàçåíêîâ Ò.Í.
Øóëüãà Ò.Þ.
Áîðîâèêîâà Å.À.
Íèêèò÷èê Å.Â.

же - второе место в конкурсе на ПК, получив 24 балла
(первое место - 25 баллов, а 3,4 и 5 соответственно 15,
13 и 7 баллов). В конкурсе дипломных проектов дипломом третьей степени в номинации проектов организационно-технологического направления был отмечен дипломный проект нашей выпускницы Янчук В.В.
(руководитель проекта ст. пр. Срывкина Л.Г.).
Практически все первые места - у команды БНТУ.
А вторые – у могилевчан. У гомельчан – третье место
в командном зачёте, а у команды и из Новополоцка –
первое место среди проектов архитектурно-конструкторского направления. Кстати, комментируя
конкурс проектов, профессор кафедры строительных
конструкций А.А. Кондратчик заметил, что особенности его в нынешнем году заключаются в том, что
все проекты реально воплощены или воплощаются
в строительной индустрии республики. Что многие
из них представляют собой проекты реконструкции
зданий и сооружений. Что в этих проектах используются научные достижения учёных вузов, в которых обучались номинанты, в частности, конструкция
«Система БрГТУ». И, наконец, на конкурс был
представлен проект многоэтажного здания, рассчитанный по строительным стандартам РБ (БНТУ,
руководитель проекта профессор Т.М.Пицольд).
Участникам всех команд засчитан госэкзамен,
призёрам – вручены премии. Гости остались довольны приёмом, в особенности, экскурсионными поездками в Брестскую крепость и в Беловежскую пущу.

Туристический бум
не за горами
(окончание. Начало на стр. 1,3)

С этой целью необходимо создать инвестиционный
центр для привлечения как отечественных (предприниматели, руководители хозяйств, банкиры), так
и зарубежных (финансирование по программе ЕС
«Белорусская региональная инициатива и европейское
сотрудничество») инвестиций. И, конечно же,
приложить энтузиазм и труд неравнодушных к судьбе
своей малой родины, её культурному и духовноисторическому наследию людей с тем, чтобы
способствовать её экономическому и духовному
процветанию (участвовать в восстановлении
сохранившихся памятников архитектуры и вдыхать
в них новую жизнь; возрождать утраченные ремёсла
и исконные промыслы и восстанавливать утраченные
страницы истории края).
Были очерчены и границы приложения сил: БрестКаменецкий регион, обладающий большим экономическим потенциалом местности и имеющий в наличии
большой стратегический потенциал для налаживания
межгосударственных контактов (экологически чистая
территория, выгодное географическое положение,
развитая транспортная сеть, богатое культурноисторическое наследие, устойчивые добрососедские
отношения, эффективная продовольственная база,
наличие необходимой социальной и материальной
стабильности, заинтересованность в этом проекте
разных социальных групп населения).
По окончании официальной части, для участников
конференции был организован экскурсионный тур
«Зорка» Высокого светит всем» по маршруту Брест –
Ставы – Волчин – Высокое – Люта – Остромечево.
После посещения музея народного творчества, и тех
памятников архитектуры Брестчины, которые ещё
требуют приложения сил и средств, а также родников,
облагороженных местными жителями и активистами
«Зова», становится ещё понятнее, что именно из этих
ручейков подвижничества и образуется полноводная
река привлекательности региона - для туристов - и
его расцвета - для жителей области.
Татьяна Шульга

***
Пробьётся луч любви
Сквозь всю дневную
с ует у
И отразится в моих
глазах,
И не растает в твоих
слезах,
И унесётся в моих
ветрах,
И улыбнётся в твоих
ус тах…
***
И почему это так тяжело
–
Собрать разбросанное
с час ть е
В одно?
В одно то,
Что не сможет разбиться,
Что не сможет в пыль
превратитьс я…
***
Свет вдали от мрачных
улиц
Растаял бледной тенью на
с тене.
Растаял, словно жизнь
проснулась.
Пусть мрачная, зато из
вне.
Она – из вне пустых
забав.
Она не принимает
лицемерья.
И даже если вдруг
угаснет,
Секунды, падающие в
пропасть,
Оставят за собой какой-то
след.
Интрига жизни набирает
скорость...
Погасший свет был создан
для того,
Чтоб ощутить нам
прелесть вдохновенья.
Чтоб ощутить всю красоту
час ов,
Подаренных нам жизнью
для спасения.
Той жизнью, что в двух
тонах мерцая,
И нас оставит пред
вратами рая…
Андрей Крупский, МЭ-28
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