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XVIII Международная научно-техническая конференция 
студентов, аспирантов и молодых ученых

26 апреля начала свою работу XVIII Междуна-
родная научно-техническая конференция сту-
дентов, аспирантов и молодых ученых «Исследо-
вания и разработки в области машиностроения, 
энергетики и управления».

С приветственным словом обратился к участ-
никам конференции проректор по научной ра-
боте Бойко Андрей Андреевич.

Торжественно открыл конференцию ректор 
университета профессор Тимошин Сергей Ива-
нович, который пожелал всем участникам успе-
хов в научной деятельности.

Во время пленарного заседания с докладами 
выступили научные работники университета. 
Старший преподаватель кафедры «Материало-
ведение в машиностроении» Поздняков Евгений 
Петрович выступил с докладом «Функциональ-
ное структурообразование поверхностных слоев 
конструкционных среднеуглеродистых низколе-
гированных сталей при изготовлении из них хо-
лодновысадочного инструмента».

Преподаватель  кафедры «Экономика и управ-
ление в отраслях» Рудченко Галина Анатольевна  
представила доклад на тему «Закономерности и 
тенденции энергосбережения в агропромышлен-
ном комплексе Республики Беларусь».

Далее работа конференции продолжилась в 
секциях по восьми направлениям. В конферен-
ции приняли участие и  зарубежные гости и ино-
странные магистранты нашего университета.

Конференция продолжила свою работу и на 
следующий день, где на пленарном заседании 
были подведены итоги работы всех секций.

Анна ПРИЩЕПОВА,
фото автора

С темой «Теплообмен при кипении смесевых 
озонобезопасных хладагентов на развитых те-
плоотдающих поверхностях испарителей хо-
лодильных и теплонасосных установок» перед 
присутствующими выступила старший препода-
ватель кафедры «Промышленная теплоэнергети-
ка и экология» Макеева Екатерина Николаевна.
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«Мисс белорусочка–2018»

В рамках объявленного в Беларуси Года 
малой родины и 50-летия образования Го-
мельского государственного технического 
университета имени П. О. Сухого 19 апреля в 
кафе общежития состоялся творческий кон-
курс «Мисс белорусочка–2018».

Представительницы всех пяти факульте-
тов состязались в различных конкурсах за 
звание «Мисс белорусочка–2018»: Вержно-
вец Екатерина (гр. ЭН-11 ЭФ), Зборовская 
Виктория (гр. Л-11 МТФ), Савельева Дарья 
(гр. УП-21 ГЭФ), Паркова Мария (гр. НР-11 
МСФ), Телицына Наталья (гр. ИС-21 ФАИС).

Самым уникальным оказался кулинарный 
конкурс «Пакаштуйце, калi ласка, – смач-
на!». Девушки оказались искусными и госте-
приимными хозяюшками, приготовив самые 
разнообразные кулинарные блюда, десерты 
белорусской национальной кухни.

Девушки состязались в различных конкур-
сах, проявляя смекалку, красноречие, тан-
цуя, рассказывая скороговорки и исполняя 
творческие номера. Звучали песни, стихи бе-
лорусских поэтов о Беларуси, о том родном 
уголке, малой родине, где они родились, вы-
росли.

По итогам конкурсов участницы распре-
делились таким образом: Савельева Дарья – 
«Мисс обаяние»; Телицына Наталья – «Мисс 
артистизм»; Зборовская Виктория – «Мисс 
зрительских симпатий»; Паркова Мария – 
«Мисс оригинальность»; Вержновец Екатери-
на – «Мисс творчество».

Победительницей творческого конкурса 
«Мисс белорусочка–2018» единодушно при-
знана Телицына Наталья.

Все конкурсантки получили ценные подар-
ки от профкома студентов и от Советской ор-
ганизации РОО «Белая Русь» г. Гомеля.

Руководитель студии студенческого клуба  Светлана КАЧУР,
фото Анны ПРИЩЕПОВОЙ
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О том, что такое КВН, знают абсолютно все. 
Всемирная игра, в которой принимает уча-
стие не только молодежь, но и более старшее 
поколение юмористов, занимает первое место 
среди всех комедийных телепередач.

13 апреля  в актовом зале ГГТУ имени П.О.
Сухого отличным настроением, веселыми 
шутками делились команды нашего универ-
ситета: «Папа Карло» МСФ, «Есенин в стиле 
Pepsi» ЭФ, ГЭФ, «Без названия» ФАИС, МТФ, 
а также команда Черниговского националь-
ного технологического университета «Harley 
Quinn’s».

Оптимистическое настроение зала коман-
ды поддержали в четырех конкурсах: визит-
ке, триатлоне, озвучке и домашнем задании. 
Каждая команда была по-своему интересна, 
отличалась потрясающим артистизмом и чув-
ством юмора.

По итогам игры определились победители 
– команда Черниговского национального тех-
нологического университета «Harley Quinn’s» 
и команда машиностроительного факультета 
«Папа Карло».  Лучший актер игры КВН – Ев-
гений Бушуев. Лучшая актриса игры – участ-
ница команды «Harley Quinn’s».

Анна ПРИЩЕПОВА,
фото Дарьи ШИНКОРЕНКО,

Алексея ТОРНИ

студента 5 курса машиностроительного факультета 
Александра Процыка с победой в фотоконкурсе 

«Весенний Политех»!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

МЕРОПРИЯТИЯ УНИВЕРСИТЕТА

«КВН–2018»
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 «Интер ГГУ–2018»

Неделя интернациональной дружбы «Интер ГГУ–2018» давно стала символом единства и 
дружбы для гомельских студентов-иностранцев. 24 апреля студенты нашего университета 
приняли участие в торжественном открытии недели  «Интер ГГУ–2018», которая в очеред-
ной раз собрала всех иностранных студентов г. Гомеля в ГГУ им. Ф. Скорины.

Творческий вечер начался с приветственных слов ректора университета Хахомова Сер-
гея Анатольевича,  председателя правления Гомельского областного отделения Фонда Мира 
Глушакова Тимофея Ивановича,  первого секретаря Гомельского ОК ОО «БРСМ», депутата 
Светогора Николая Сергеевича.

Иностранные учащиеся пяти университетов рассказали, почему они выбрали нашу страну 
в качестве места учебы.

Ребята также исполнили творческие номера, которые были поддержаны бурными оваци-
ями зала. Иностранные обучающиеся нашего университета, слушатели отдела довузовской 
подготовки Гончо Семира (Демократическая Республика Конго) и Дээ-Эхрим Обина (Ниге-
рия), магистранты Анкра Твумаси и  Брефо Джозев (Республика Гана) своим ярким высту-
плением покорили сердца зрителей. Анна ПРИЩЕПОВА, 

фото из архива участников

В региональном этапе Международного 
межвузовского конкурса грации и арти-
стизма «Королева Весна–2018». Наш уни-
верситет представляли две прекрасные сту-
дентки – Холодилина Яна и Елена Кирщина. 
Девушки блистали в прекрасных платьях 
и демонстрировали собственные наряды, 
удивляли и творческой самодеятельностью. 
Демонстрация участниц сопровождалась 
игрой эстрадно-симфонического оркестра 
Гомельской областной филармонии. По ито-
гам конкурсных выступлений Холодилина 
Яна получила титул «Вторая вице-мисс», а 
Кирщина Елена была удостоена диплома в 
номинации «Мисс творчество».

Выставка, приуроченная годовщине чернобыльской аварии, 
прошла в нашем университете. На ней можно было увидеть 
марки, экспонаты, значки, статьи из газет, плакаты и рисунки, 
рассказывающие о тех самых минутах чернобыльской трагедии 
и жизни после нее.  

Из библиотечных фондов была представлена литература, 
раскрывающая полную информацию о великой трагедии.  До-
велось студентам пообщаться с непосредственными участни-
ками событий. Проректор по научной работе Бойко Андрей 
Андреевич и заведующий кафедрой «Металлорежущие станки 
и инструменты» Михайлов Михаил Иванович рассказали мо-
лодым людям о событиях тех дней.

«Выставочная деятельность»

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

«Королева Весна–2018»



2018 год в Беларуси объявлен Годом малой родины. Но ведь у 
каждого она своя. В Политехе учится множество ребят из других 
стран и даже с других континентов. Редакция газеты «Сушка» за-
пускает цикл рассказов о малой родине глазами ее читателей.
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Какая она –  малая родина?

Меня зовут Хассан Тала Балла, я камерунец, 
из Африки. Я являюсь слушателем отдела до-
вузовской подготовки в нашем университете. 
Живу я в Камеруне.  Работаю гидом, провожу 
экскурсии для туристов. Хочу рассказать вам 
о моей малой родине.

 Камерун был назван так, потому что в прибрежных 
водах португальские капитаны увидели много креве-
ток (порт Камарао). Немного позже это была немецкая 
колония, которую впоследствии называли Кумероном. 
Сейчас же город называется Камерун.

Это была первая столица страны на юге Африки. Камерун – единственная страна в Африке, которая 
имеет два национальных языка. Мой родной город посещают около 5 000 туристов в год, а все из-за 
красивых пейзажей и горы Камерун, которая является самой высокой в Западной и Центральной Аф-
рике. Моя страна насчитывает 350 местных наречий и является единственной страной в Африке, у 
которой есть два выхода к морю, такие как черная прибрежная область в Лимбе и желтое побережье 
в Крибе. Население Камеруна составляет около 23-24 миллионов человек. У нас также есть два сезо-
на: сухой сезон и сезон дождей! А еще моя страна является туристической, потому что у нас есть 13 
национальных парков, которые можно посетить! Выращивают у нас бананы, какао, каучук, кофе, чай, 
пальмовое масло и лук. 

Самыми популярными животными в моей стране являются львы (особенно на крайнем севере, от-
куда я родом), также много слонов и обезьян. 

Среди населения есть разные люди, некоторые из них ве-
рят в черную магию, которая может превратить их в слона. 
Мы также имеем танец, который называется «танец слона», 
«танец войны». Камерун разделен на 10 регионов, восемь из 
которых говорят по-французски и только два по-английски. 
Вам всегда будут рады в моей стране! Приезжайте в Камерун!

Фото из личных архивов Хассана Тала Балла
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 «Th e reason why we love India?  You never feel 
alone in India».

Почему мы любим Индию? Вы никогда не по-
чувствуете себя одинокими там.
Меня зовут Даниш Рампал, я родился в Амрит-
сарском районе Пенджаба в Индии. Я приехал в 
Беларусь учить русский язык. Есть много ве-
щей, которые мне нравятся в моей стране, и 
вот самые любимые из них: культура, еда и 
традиции.

Культура
Большинство индийцев, как известно, укореняются в 

их культурном наследии. Например, в Индии молодые 
мальчики и девочки получают благословение от тех, 
кто старше, прикасаясь к ногам старших. Но в некото-
рых регионах девушкам не разрешается ни к кому при-
касаться ногами, так как они считаются живой формой 
богини.

Пенджабская культура является самой богатой куль-
турой в мире. Мне очень нравятся танцевальные стили 

Пенджаба – Бхангра и Гидха. Независимо от возраста или религии, пенджабцы любят танцевать и на-
слаждаться праздниками.

Традиции
Традиционная одежда людей – «курта-пижама» с 

тюрбаном для мужчин. Женщины предпочитают ко-
стюмы «патиала» как часть их традиционной одежды. 
В этом костюме множество цветов и красок. Тради-
ционное платье пенджабцев, состоящее из шароваров 
(salwar-kameez) для женщин и пижамы-курта с жиле-
том, имеющей много цветов и стилей, а также стиль-
ного тюрбана, являющегося обязательным для всех 
сикхов (сикхи – этноконфессиональная группа, про-
живающая в Индии). Еда

Самая аутентичная региональная еда доступна в придорожных 
киосках и небольших закусочных, а не в шикарных ресторанах. 
Там вы найдете лучших местных продавцов продуктов питания и 
специй, которые настаиваются местным продавцом и готовятся 
дома. Вы можете найти все: от сладкого до соленого, жареного 
и запеченного. Кулинарная столица Индии – Амритсар –  имеет 
разнообразное меню. Она предлагает широкий выбор восхити-
тельных экзотических вегетарианских и невегетарианских блюд, 
которые готовятся с различными традиционными кулинарными 
стилями, особенно в тандури (приправе).
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Чернобыль...
трагедия поколений

Авария на 4-м энергоблоке ядерного реактора 
Чернобыльской атомной электростанции произо-
шла 26 апреля 1986 г. При испытании турбогене-
ратора случился взрыв, и мирный атом перестал 
быть таковым. На волю вырвался страшный не-
видимый враг, способный убивать – радиация. 
Над нашей страной и соседними социалистиче-
скими республиками и странами Европы нависла 
опасность ядерного заражения. Необходимо было 
в кратчайшие сроки потушить пожар на ядерном 
реакторе и не допустить распространения радио-
активных продуктов горения с осадками на близ-
лежащих территориях. 

Однако пожар на станции продолжался поч-
ти две недели, порядка 190 тонн радиоактивных 
отходов горения были выброшены в атмосферу. 
Воздействие радиации на население оказалось 
мощнее, чем в 1945 г. в Хиросиме. Из зоны, под-
вергшейся воздействию радиации, пришлось 
эвакуировать 400 тысяч человек. Многие из них, 
навсегда покидая места своего постоянного про-
живания, до конца так и не понимали опасности 
произошедшей катастрофы. Жители соседнего к 
станции города Припять, расположенного всего в 
2 км от станции, в первые часы после аварии про-
должали жить в своем обычном ритме: радовать-
ся, горевать, влюбляться, не представляя масшта-
бов случившегося.

Чернобыль и сегодня представляет собой зону 
отчуждения, где практически не живут люди, а 
название города как будто хранит (и за много лет 
до случившегося знало страшную тайну) память 
о трагедии. О том, как черная быль стала реаль-
ностью.

Подвиг ликвидаторов на Чернобыльской АЭС
На ликвидацию аварии первыми были броше-

ны пожарные. Всего порядка 800 тысяч граждан 
бывшего Союза Советских Социалистических 
Республик приняли участие в ликвидации черно-
быльской аварии в период с 1986 по 1990 г.

Несмотря на подвиг пожарных, военнослужа-
щих, медиков и других специалистов ядерной 
промышленности огромная территория, порядка 
160 000 квадратных километров, была загрязнена 
радиоактивными отходами. Более всего постра-
дал север Украины, западная часть России и Бело-
руссия. Благодаря подвигу людей, масштабы ава-
рии удалось минимизировать. С последствиями 
техногенной катастрофы в основном сражались 
мужчины в возрасте 25–45 лет. Среди ликвида-
торов было порядка 242 тысяч россиян, на сегод-
няшний день, согласно статистике общественных 
организаций Чернобыля, каждый пятый из них 
умер. Пожарные  ликвидаторы 26 апреля в нашей 
стране отмечают День памяти жертв радиацион-
ных катастроф…

Ночь. Все мирно отдыхали.
Не предвещал никто беду.
И кто же знал, вот-вот придется
Всем оказаться на земле в аду.
Чернобыль – дьявольское чадо!
Чернобыль смерть в себе таил.
Замедленного действия яд…
Он никого ни капли не щадил.
Земля дрожала, прахом веяло,
Грудь сковывало, было тяжело дышать.
Но люди верили, надеялись,
Возможно, что последствий избежать.
Но в миг надежды все погасли
Вместе с зараженными людьми.
И горечь заменила напрочь радость,
Что избежать последствий не смогли!

Стихотворение Вячеслава ШКУРАТОВА
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О яблоках и не только
язык кроссвордов

Что такое кроссворды, знают все. Это с виду про-
стые занимательные задачи-головоломки, или игры по 
разгадыванию слов и расположению их в клетках пе-
рекрёстных рядов. Решение кроссвордов развивает па-
мять и способность к образному мышлению, улучшает 
запоминание и увеличивает объем знаний. Кроме  того, 
можно открыть для себя удивительные вещи, напри-
мер, как пользуются одним и тем же названием-срав-
нением для обозначения ряда понятий в различных 
языках и культурах.

Составители кроссвордов отбирают такие облада-
ющие живописующими качествами слова и словосо-
четания, за которыми скрываются хорошо известные 
нам понятия. Например, что можно назвать и таким 
образом сравнить это с золотом, называемым также 
царским металлом: нефть – жидкое золото, уголь – чер-
ное золото, хлопок – белое золото (в ряде стран Центр. 
Азии), а в нашей родной Беларуси белым золотом назы-
вают молоко, а зеленым золотом – лес;  каменную смолу 
– янтарь часто называют северным золотом, а элемент 
калий у химиков именуют соленым золотом (кстати, 
догадайтесь, с каким элементом можно сравнить ртуть. 
Правильно, с серебром, и не просто, а живым сере-
бром). Будто сделанным из золота, т. е. золотым ман-
дарином называют экзотический фрукт кумкват, а из-
вестный всем помидор у итальянцев, представьте себе, 
– золотое яблоко! 

Кстати, о яблоке. Оно является чемпионом среди 
других понятий, с которыми сравниваются самые раз-
ные предметы и явления. Очевидно, таким образом 
даётся высокая оценка вкусовым и прочим качествам 
того, что сравнивается с яблоком.

Знаете ли вы, что помидоры в XVIII в. на Руси назы-
вали «любовными яблочками» (от совр. «любимые»)? 
Дело в том, что эта культура прививалась насильствен-
но, с трудом, а ещё раньше и вовсе считалось ядовитым 
плодом. А всего через сто лет завезённые когда-то из 
Америки томаты, нынешние помидоры, известные ещё 
как перуанское яблоко, стали любимым овощем славян.

Разгадывая кроссворды, мы узнаём, что многие 
экзотические южные фрукты часто сравнивают с 
яблоком: так, ананас называют сосновым яблоком, 
гранат – карфагенским яблоком, а  анону – сметан-
ным яблоком, есть даже сердечная яблоня – хурма. 
Айва, похожая по форме на яблоко, так и называлась 
яблоком Диониса (др.-греч. бог виноделия), а лимон 
у греков и римлян именовался мидийским яблоком. 
Апельсин (из голланд. языка), известный ранее как 
китайское яблоко, появился в Европе с сер. XVI в. и 
получил название турецкое яблоко.

Помимо томатов, с яблоками сравниваются и дру-
гие овощи и огородные растения. Так, картофель у 
народов Центр. Азии (туркмены и др.) называют 
земляным яблоком, а баклажан на Ближнем Восто-
ке – сумасшедшим яблоком. И даже огурец в Латвии 
почему-то прозвали русским яблоком.

В кроссвордный салат добавляют и огурцы, толь-
ко нужно их узнать. А подсказкой для разгадки будет 
указание на место или среду обитания, и даже на ха-
рактер разгадываемого понятия. Так, злостный сор-
няк лиана-паразит – это бешеный огурец, ангурию 
называют антильским огурцом, а трепанг – морской 
огурец игольчатый.

Но вернёмся к нашему «чемпиону». Что может 
стоять рядом, не говоря о сравнении с ним по часто-
те употребления? «Расцветали яблони и …» – пра-
вильно, груши. Тоже встречаются в кроссвордах, 
хотя узнать, что они обозначают, не просто: авокадо 
называют масляной, или аллигаторовой грушей, а 
топинамбур – земляной, или Иерусалимской грушей. 
Саму грушу величают плодом Геры (жены Зевса).

И все же, как мы убедились, лидером остается 
яблоко – то самое мифологическое адамово яблоко, 
сказочное молодильное или просто наливное.

А. В. Власов, кандидат
филологических наук
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Снова призеры соревнований по волейболу
В течение нескольких месяцев подряд волейбольная сборная ГГТУ им. П. О. Сухого при-

нимала активное участие в Первенстве города Гомеля по волейболу среди мужских команд 
вузов, предприятий и учреждений города.

Волейбол – командный вид спорта, и результат участия в соревнованиях зависит от каж-
дого. Это итог коллективных усилий всех членов команды. После победы на Спартакиаде– 
2017 среди высших учебных заведений города по волейболу наши спортсмены были макси-
мально подготовлены к Первенству города Гомеля, в котором принимало участие более 20 
команд. Все команды были разделены на лиги и подгруппы. Соревнования проходили по 
круговой системе в рамках своей лиги и подгруппы.

В первом круге соревновательной программы наша сборная вышла на первое место, вы-
играв все партии и игры своей подгруппы. Спортсмены ГГТУ им. П. О. Сухого показали 
бойцовские качества, применяя точные подачи и обманные ходы.

Следующий тур соревнований проходил среди победителей подгрупп. Здесь нашим во-
лейболистам пришлось немало «попотеть». Уступив победу только одной команде финала, 
наша сборная стала «серебряным» призером соревнований и вышла в первую лигу!

 «Экомарафон–2018»
22 апреля на набереж-

ной реки Сож состоялся 
«Экомарафон–2018», в ко-
тором приняли участие 
студенты ГГТУ им. П. О. Су-
хого.

Экомарафон является ежегодным мероприяти-
ем, которое пользуется большой популярностью 
у многих гомельчан. Не стал исключением и этот 
год. 

На момент старта от нашего университета 
было подано более 50-ти заявок на участие.

Отличная погода только помогла участникам 
настроиться на победу.

А легкая разминка перед стартом только укре-
пила уверенность ребят в успех.

По итогам 4-километровой дистанции марафо-
на студент 3 курса энергетического факультета 
Бутковский Ян занял 1-е место!

Анна ПРИЩЕПОВА, 
фото из архива участников
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Опасность выжигания сухой растительности
Ежегодно с наступлением весны спасателям 

приходится сталкиваться с проблемой весенних 
палов сухой травы и увеличением количества 
пожаров, возникающих в результате сжигания 
прошлогодней сухой растительности. Как толь-
ко весеннее солнце начинает подсушивать зем-
лю, поля и луга, обочины дорог окутываются 
едким дымом.

При выжигании сухой травы нарушается 
корневая система растений, от высокой темпе-
ратуры почва и растительность беднеют, унич-
тожается плодородный слой, гибнут полезные 
побеги, насекомые и животные.

Дым, который выделяется во время горе-
ния сухой травы, мусора, очень токсичен, вре-
дит здоровью людей и наносит непоправимый 
ущерб экологии. Нередко огонь переходит на 
лесные массивы и может принять угрожающие 
размеры, переходя в торфяные и лесные пожа-
ры. Очень часто от полыхающей травы загора-
ются жилые дома, хозяйственные постройки, 
сараи со скотом, получают ожоги, а иногда и 
гибнут люди.

Отдельно хотелось бы остановиться еще на 
одной проблеме. Ведь с наступлением первых те-
плых дней многие горожане устремляются в леса 
для отдыха на природе. При этом часто раскла-
дывают костры для обогрева и приготовления 
пищи.

Вот только покидая место отдыха, оставляют 
после себя не только горы мусора, но и не зату-
шенные костры. Хочется задать простой вопрос: 
«Почему мы так поступаем?» Ведь приезжая на 
отдых мы хотим любоваться красивой приро-
дой, собирать цветочки-ягодки и дышать све-
жим воздухом, а уезжая, оставляем свалку и чер-
ную пустошь?

Да, спасатели-пожарные по-прежнему в бо-
евой готовности, однако именно от культуры 
каждого из нас зависит  сохранность и лесов, 
и ваших жилищ, а также ваша личная безопас-
ность.

Запрещается разводить костры в хвойных мо-
лодняках, лесосеках, торфяниках. Если вы обна-
ружили костер в лесу, лесопарковой зоне, вбли-
зи торфяников, нужно немедленно сообщить в 
службу спасения по телефонам 101 или 112. 

При наведении порядка у частных жилых до-
мов, на дачах: 

1) вывезите мусор в специально отведенное 
место;

2) если без сжигания не обойтись, выберите 
площадку так, чтобы исключить пожар, расстоя-
ние до зданий и сооружений должно быть не ме-

нее 10 м, от лесного массива – 20 метров, 30 ме-
тров от мест, где складируются сено или солома. 
Жечь отходы можно только в безветренную по-
году, пламя нужно постоянно контролировать, 
ни в коем случае не оставлять без присмотра. Не 
забывайте про огнетушитель, емкость с водой, 
лопату (выжигание сухой растительности, по-
жнивных остатков, трав на корню категорически 
запрещается).

Если приехали на дачу и хотите приготовить 
шашлык:

1) необходимо использовать специальные при-
способления (это мангалы);

2) расстояние до зданий и сооружений должно 
быть не менее 4 м;

3)в обязательном порядке должна быть емкость 
с водой (не менее 10 л или огнетушитель 10 л).

Тем, кто любит отдыхать на природе:
1) не оставляйте в местах отдыха непотушен-

ные костры, спички, окурки, стеклянные бутыл-
ки (на солнце они работают как увеличительные 
стекла, фокусируют солнечный свет и поджигают 
траву, мох и т. д.)…;

2) не проходите мимо горящей травы, сооб-
щайте о возгораниях в дежурную службу МЧС 
по тел. «101», «112».

Согласно статье 15.57 Кодекса об администра-
тивных нарушениях, за выжигание сухой рас-
тительности, трав на корню, а также стерни и 
пожнивных остатков на полях либо непринятие 
мер по ликвидации палов виновные лица при-
влекаются к административной ответственности 
в виде штрафа в размере от 10 до 40 базовых ве-
личин.

В случае причинения ущерба в особо крупном 
размере наступает уголовная ответственность 
(ст. 270, 276 Уголовного кодекса РБ).
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НАЙДИ ОТЛИЧИЯ
Иногда мы тратим огромное количество времени, чтобы найти ту или иную 

вещь. В таких случаях принято грешить на зрение, но давайте будем честными 
сами с собой: разве глаза виноваты в том, что мы просто не обращаем внима-
ние на предмет, зачастую лежащий на самом видном месте? 

Внимательность – вот чего нам так не хватает в повседневной жизни!
Но что же делать, если природа обделила нас таким важным свойством? Так 

же, как какую-нибудь мышцу, собственную способность быть внимательным 
нужно тренировать. Чем больше мы напрягаем свое внимание, тем более цеп-
ким оно станет!


