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В 2018 году кафедре ОиТСП 
исполняется 55 лет. Она являет-
ся крупным учебным и научным 
центром по сварке в Республике 
Беларусь. За время существования 
кафедрой подготовлено около 5 
тысяч инженеров в области сва-
рочного производства, которые ра-
ботают в различных уголках нашей 
страны и за рубежом. Выпускники 
кафедры возглавляют такие круп-
ные предприятия, как Минский 
автомобильный завод, Минский 
тракторный завод, Минский завод 
колесных тягачей, Белкоммунмаш 
(г. Минск), МоАЗ (г. Могилев), Мо-
гилевтрансмаш, Кузнечный завод 
тяжелых штамповок (г. Жодино), 
Молодеченский завод металло-
конструкций, Могилевский завод 
вентиляционных заготовок и др. 
Среди наших выпускников – ми-
нистры, ученые, военнослужащие, 
работники телевидения, известные 
спортсмены, тренеры и др.

Высокий потенциал кафедры 
сохраняется и в настоящее время.

Кафедра оснащена современ-
ным оборудованием ведущих ми-
ровых производителей, что позво-

ляет организовать учебный про-
цесс на высоком уровне, имеются 
сварочный робот фирмы «Фанук», 
современные сварочные автоматы 
и полуавтоматы фирмы «Эсаб», 
оптико-эмиссионный спектрометр 
GNR Solaris для определения хим-

состава металла, разрывная ма-
шина для испытания сварных швов 
усилием в 100 т, микротвердомер 
AFFRI и др.

В 2012 году на Могилевском ва-
гоностроительном заводе открыт 
филиал кафедры, который успеш-
но функционирует и в настоящее 

время. Проведение лабораторных 
и практических занятий на заводе 
позволяет существенно улучшить 
производственную подготовку 
студентов.

Преподаватели кафедры со-
вместно со студентами активно 
занимаются научной работой. Ор-
ганизована система непрерывной 
подготовки кадров высшей квали-
фикации: работают магистратура, 
аспирантура, докторантура. Со-
трудниками кафедры защищено 
5 докторских и 39 кандидатских 
диссертаций, издано 35 учебников, 
учебных пособий и монографий, по 
которым обучаются студенты не 
только в Беларуси, но и в России.

Кафедра успешно сотрудничает 
с промышленными предприятиями 
республики. Имеет аккредитацию 
и разрешения Госстандарта, Гос-
промнадзора, Госатомнадзора 
на обучение и аттестацию специ-
алистов сварочного производства. 
У нас созданы единственные в 
республике органы по сертифи-
кации персонала сварочного про-
изводства, сертификации свароч-
ного оборудования, материалов, 
сварочных масок и средств защиты 

сварщиков. Работает испытатель-
ная лаборатория, которая аккре-
дитована Госстандартом более чем 
по 50 видам испытаний в области 
сварочного производства и смеж-
ных областей. Решением коллегии 
Госатомнадзора ГУВПО «Бело-
русско-Российский университет» 

признан головной специализиро-
ванной организацией по сварке 
на Белорусской атомной станции. 
Работающие на БелАЭС специ-
алисты-сварщики и инженерно-
технические работники проходят 
аттестацию на кафедре «Обору-
дование и технология сварочного 
производства». Мы утверждаем все 
технологические процессы сварки 
и контроля, которые используются 
на АЭС, причем не только бело-
русскими, но и российскими пред-
приятиями.

Для реализации хоздоговорной 
деятельности на кафедре создано 
самостоятельное хозрасчетное 
подразделение «Центр сертифика-
ции и испытаний». Объем хоздого-
ворных работ в 2017 году составил 
более 400 тыс. рублей, за 9 месяцев 
2018 г. – более 700 тыс. рублей.

Успехи кафедры удостоены вы-
сокой оценки. Заведующий кафе-
дрой, доктор технических наук, 
профессор Куликов Валерий Пе-

трович награжден медалью «За 
трудовые заслуги», в 2016 году ему 
присвоено звание «Заслуженный 
работник образования Республики 
Беларусь», в 2018 году Валерий 
Петрович признан Человеком года 
Могилевской области. 

Кафедре «Оборудование и технология сварочного производства» 

55 лет
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Я выбираю «сварку»

С днем студентов, друзья!
Желаю, чтобы годы учёбы были 

самыми запоминающимися, ведь го-
ворят, что студенчество – это самое 
лучшее время! Пусть удача и везение 
сопутствуют вам всегда, а трудности 
не останавливают на пути к дости-
жению поставленных целей! Желаю, 
чтобы тяга к знаниям ни на минуту 
не покидала вас, поскольку впереди 
много перспектив и возможностей, 
которые позволят уверенно смотреть 
в будущее! Сейчас самое время для 
реализации амбиций. Ваш выбор – это 
первая ступень к профессионализму, 
поэтому отнеситесь ответственно 
и приложите все усилия, чтобы за-
рекомендовать себя. И тогда сессия 
покажется не такой сложной, препода-
ватели – не такими строгими, а время 
учебы станет, действительно, ярким 
и запоминающимся периодом жизни! 

Ни пуха, ни пера!
Дмитрий ЛОБОВ, 

заместитель председателя студенческого совета.
Фото Антона  МАРТЫНОВА. 

Неделя мира, которая традиционно про-
ходит в сентябре, была насыщена меро-
приятиями и яркими событиями. Открыла 
Неделю акция «Пожелания мира», где каж-
дый желающий мог проверить свои знания 
в викторине «Что я знаю о Международном 
дне мира?», сфотографироваться с хэште-
гами «#цветылучшепуль» «#мы за мир», а 
также принять участие в мини-инициативе 
«Голубь мира». 

20 сентября состоялось открытие мемо-
риальной плиты памяти воинов, погибших 
в боях в 1941 году при обороне г. Моги-
лева от немецко-фашистских захватчиков 
(ул. Ровчакова). Это торжественное ме-
роприятие стало возможным благодаря 
администрации и профсоюзному комитету 
Белорусско-Российского университета, 
клубу волонтеров «От сердца к сердцу», 
Могилевскому городскому исполнительно-
му комитету, администрации Ленинского 
района г. Могилева, Ленинской районной 
организации г. Могилева РОО «Белая Русь», 
Могилевскому областному историко-па-
триотическому поисковому клубу «Виккру», 
специальному комбинату обслуживания 
населения «СКОН». 

Вечером того же дня волонтеры совмест-
но с сотрудниками социально-педагогиче-
ской и психологической службы для студен-
тов 1 курса провели арт-кросс «Мы голосуем 
за мир!». По окончании мероприятия были 
определены победители: 1-е место заняла 
команда экономического факультета, 2-е 
место – строительного, 3-е место – инже-
нерно-экономического. 

В рамках форума молодежи Брянской и 
Могилевской областей волонтеры универ-
ситета вместе с членами СКОО «Наследие» 
участвовали в работе секции «Молодежные 
волонтерские проекты: шаг в будущее», где 
представили проект «Краски души» и про-
вели мастер-класс по нетрадиционным тех-
никам рисования. Волонтеры университета 
также приняли участие в торжественном 
митинге, приуроченном к Международному 
дню мира, в проекте «Единый час духовно-
сти», флешмобе «Голубь мира» и организо-
вали ролевую игру по гуманитарному праву 
«ПраВойна» для студентов, проживающих в 
общежитиях университета.

Дарья ПОДДУБСКАЯ.

Ты уже видел 
молодежные билеты БРСМ 

нового образца? 
Хочешь такой же?
#БРСМ и #Autоhelp приглашают вКЛЮЧиться в 

совместную программу. 
Приходи в комитет БРСМ, тебя уже ждут.
Молодёжный билет –  твоя социальная поддержка!

Металл прочно 
становится фунда-
ментом современной 
цивилизации, без 
него нельзя постро-
ить высокие здания, 
машины, корабли. 
Металл применяется 
повсеместно: в быту, 
в промышленности, 
в строительстве. По-
этому специалист по 
металлу, соединяю-
щий металлические 
детали в сложные 
конструкции при по-
мощи электрической 
сварки, будет нужен 
всегда. Сварщик – 

профессия ответствен- ная, почти виртуозная. 

От качества работы специалиста зависит 

многое – долговечность и устойчивость стро-

ительных конструкций, работа и срок службы 

различной техники. 
Евгений ПОЗНЯК, 

выпускник 2018 года, 

инженер-технолог по сварке 

УП  «Амкодор-Логойск».

Для меня сварка всегда была чем-то 
завораживающим, поэтому, когда при-
шло время поступать, я решила: а почему 
бы и нет... Весь мир держится на металле, 
а значит специалист в этой области будет 
нужен всегда. А еще я считаю, что женщи-
на может варить не только суп))) Когда в 
2014 году я поступала в БРУ, у меня уже 
были «корочки» по РДС и «полуавтомат», 
(так как я на тот момент окончила Моги-
левский государственный политехниче-
ский колледж по специальности «техник-
технолог»), сдав спецпредметы, была 
зачислена на 2-ой курс.

Учиться было занимательно, поскольку 
предметы интересные и разноплановые. 
На парах никогда не было скучно. В.П. Ку-
ликов и А.Г. Лупачев всегда рассказывали 
забавные случаи из жизни, которые связа-
ны со сваркой, передавали нам свой опыт. 
Каждый преподаватель на этой кафедре – 
мастер своего дела.

Очень круто было варить на симуляторе 
(«виртуальная сварка»). Это довольно-таки неплохой способ научиться 
варить очень красивые и надёжные швы. Также мы проходили практику 
на заводе, где знакомились с будущей профессией. Могу сказать: я очень 
довольна, что связала свою жизнь со сваркой. Дерзайте, девчонки!!!

Юлия ХРУЛИНДИК, 
магистрант.

В 2018 году я окончил 
университет по специаль-
ности «Оборудование и 
технология сварочного 
производства». Сожалею 
только о том, что годы уче-
бы закончились так бы-
стро. 

Занятия проходили ин-
тересно и увлекательно, 
набираться опыта у топо-
вых преподавателей было 
очень важно для меня. 
С первых дней учебы в 
университете я понял, 
что не ошибся с выбо-
ром профессии, и сейчас, 
отработав 3 месяца, не разочаровался в том, что стал сварщиком. Огромное спасибо преподавателям за знания, которыми они делились с нами, за то, что за 5 лет кафедра стала родной. Желаю нашей кафедре долгих, плодотворных лет деятельности.

Александр ГОНЧАР, выпускник 2018 года, инженер-технолог  ЗАО «Осиповичский завод транспартного 
машиностроения»

Мы голосуем за мир

Малек Фахер при-
ехал в Беларусь из 
Сирии. В 2017 году 
окончил электротех-
нический факультет 
по специальности 

«Автоматизированные систе-
мы обработки информации», в 
2018 году окончил магистра-
туру по специальности «Сис-
темный анализ, управление и 
обработка информации». 

Почему ты выбрал для 
обу чения Беларусь и наш 
университет?

Я приехал в Беларусь 17 
октября 2011 года, поступил 
в Белорусско-Российский 
университет по совету моего 
брата. Он жил и учился здесь, 
и ему очень все понравилось! 
Поэтому и советовал мне!)

Сложно ли тебе было из-
учать русский язык?

Сначала было сложно, но 
потом, когда начал общаться 
с белорусскими друзьями, стало легче.

Понимаешь ли ты, о чем говорят, когда 
слышишь белорусскую речь?

Иногда что-то понимаю: «Слухай мяне».
Ты живешь здесь уже 8 лет, смог ли по-

нять характер белорусов?
За годы проживания в вашей стране, я 

много общался с людьми, мы, несомненно, 
разные, но смогли найти общий язык. Все 

же думаю, что не на 100% я узнал характер 
белорусов. 

Ты получил высшее образование в 
Сирии. Расскажи, чем отличается об-
учение в вузах твоей страны от обучения 
в Беларуси? 

Системы обучения разные. 
Например, у нас нет возмож-
ности пересдать экзамен, 
дается только один шанс. 

Каковы твои первые впе-
чатления о Беларуси?

Первое впечатление – это 
сильный холод. Я из +34 ока-
зался в 10-и градусах, и это 
еще хорошо, что тоже «с плю-
сом». Все было непривычно, 
первое время были языковые 
трудности, мало кто может 
общаться свободно на ан-
глийском языке. 

Твои достижения за вре-
мя обучения?

Я получил второе высшее 
образование. За время обучения принимал 
участие в конкурсах фотографий и занимал 
призовые места. Участвовал в выставках в 
Могилеве, Минске, есть предложения по 
организации выставок и в других городах. Но 
это уже в будущем.

Юлия ГУБАРЕНКО.
Фото из личного архива М. Фахера.

Я выбрал Беларусь
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Поздравляем!

Всесоюзный ленинский ком-
мунистический союз молодежи 
(ВЛКСМ) – молодежная обществен-
но-политическая организация, соз-
данная на первом Всероссийском 
съезде союзов рабочей и крестьян-
ской молодежи 29 октября – 4 ноября 

1918 года.
В июле 1924 

г о д а  Р К С М 
было присвое-
но имя В.И. Ле-
нина, и он стал 
н а з ы в а т ь с я 
Р о с с и й с к и й 
Л е н и н с к и й 
коммунисти-
ческий союз 
м о л о д е ж и 
( Р Л К С М ) .  В 
связи с образо-
ванием СССР в 
1922 году ком-
сомол в марте 
1926 года был 
переименован 
во Всесоюзный 
ленинский ком-
мунистический 
союз молодежи 
(ВЛКСМ). За-
дачи и прин-
ципы, права и 
о б я з а н н о с т и 
комсомольцев 
определял Устав, который являлся незыблемым 
руководством во всей деятельности комсомольских 
организаций и каждого комсомольца в отдельности. 
Признание Устава и Программы ВЛКСМ, неуклонное 
их выполнение были обязательными для каждого 
вступающего в ряды молодежной организации.

Согласно Уставу ВЛКСМ в комсомол принима-
лись юноши и девушки в возрасте от 14 до 28 лет. 
Комсомол строился по территориально-произ-
водственному принципу. Первичные организации 
ВЛКСМ создавались на предприятиях, в колхозах, 
совхозах, учебных заведениях, учреждениях, частях 
Советской Армии и флота при наличии не менее трех 
членов комсомола. Все первичные организации, на-
ходившиеся на территории одного района, города, 
области, края, республики, объединялись в соответ-
ствующие районные, городские, областные, крае-
вые, республиканские комсомольские организации. 
Руководящие органы – райкомы, горкомы, обкомы, 
крайкомы, ЦК ЛКСМ союзных республик избирались 
на соответствующих конференциях или съездах. 
Высший руководящий орган ВЛКСМ – Всесоюзный 
съезд. Всей работой Союза между съездами руко-
водил Центральный Комитет ВЛКСМ, избирающий 
Бюро и Секретариат. Съезды созывались не реже 
одного раза в 3 года.

История ВЛКСМ неразрывно связана с историей 
СССР. Комсомольцы были активными участниками 

Гражданской войны 1918–1920 годов в рядах Крас-
ной Армии. В ознаменование боевых заслуг комсо-
мол в 1928 году был награжден орденом Красного 
Знамени.

За инициативу в социалистическом соревновании 
ВЛКСМ был награжден в 1931 году орденом Трудо-
вого Красного Знамени.

За выдаю-
щиеся заслуги 
перед Родиной 
на фронте и в 
тылу в период 
Великой Оте-
ч е с т в е н н о й 
войны 3,5 тыс. 
к о м с о м о л ь -
цев удостоены 
звания Героя 
Советского Со-
юза, 3,5 млн. 
комсомольцев 
н а г р а ж д е н ы 
о р д е н а м и  и 
м е д а л я м и . 
ВЛКСМ в 1945 
году был на-
гражден орде-
ном Ленина.

За труд, ко-
торый вложил 

комсомол в восстановление разрушенного немецко-
фашистскими захватчиками народного хозяйства, 
ВЛКСМ в 1948 году был награжден вторым орденом 
Ленина.

За активное участие в освоении целинных земель 
ВЛКСМ в 1956 году был награжден третьим орденом 
Ленина.

В 1968 году в связи с 50-летним юбилеем Ле-
нинского комсомола ВЛКСМ награжден орденом 
Октябрьской Революции.

За всю историю ВЛКСМ через его ряды прошло 
более 200 миллионов человек.

В сентябре 1991 года XXII-й чрезвычайный съезд 
ВЛКСМ посчитал исчерпанной политическую роль 
ВЛКСМ как федерации коммунистических союзов 
молодежи и заявил о самороспуске организации.

После распада СССР преемниками комсомола в 
Беларуси стали Союз молодежи Беларуси и Бело-
русский патриотический союз молодежи. В 2002 
году две крупнейшие молодежные организации объ-
единились в одну – Белорусский республиканский 
союз молодежи (БРСМ).

Материал подготовила
Юлия ГУБАРЕНКО.

Фото из личного архива С.Б. Партнова.  

16-летие Союза молодежи!
День рождения – приятный момент в жизни каждого из нас. Это 

праздник веселья, радости, моря добрых слов, чудесных подарков 
и счастливых воспоминаний!

6 сентября Белорусский республиканский союз молодежи от-
метил свое 16-летие!

Союз молодежи объединяет в своих рядах небезразличных лю-
дей, готовых к реализации своих идей, замыслов, творческих планов. Сегодня 
приоритетные направления по развитию молодежных инициатив – это:

– гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
– трудоустройство молодежи;
– поддержка одаренной и талантливой молодежи;
– здоровый образ жизни;
– добровольчество и волонтерское движение ОО «БРСМ» «Доброе Сердце»;
– взаимодействие с партнерскими организациями, международное сотруд-

ничество;
– информационно-имиджевая деятельность.
В свой день рождения БРСМ дал старт общереспубликанскому молодежному 

проекту «#ЗаДело!». Первичная организация Белорусско-Российского универ-
ситета приняла участие в мероприятиях. Мы отправились на территорию обнов-
ленного Дворца культура области, чтобы помочь в завершающихся работах по 
благоустройству территории. Активисты, штатные сотрудники организации, бой-
цы студенческих отрядов и участники МООП присоединились к трудовой акции.

Следуя известной пословице «Сделал дело – гуляй смело!», мы продолжили 
отмечать День рождения. Вечером был организован открытый турнир по боулингу 
«Стеклянный шар» среди студенческой молодежи города. В нем приняло участие 
8 команд из высших учебных заведений Могилева. Эта была отличная возмож-
ность познакомиться ребятам из разных вузов, пообщаться в неформальной 
обстановке, обменяться опытом работы первичной организации в университетах. 
Победителем турнира стала команда Белорусско-Российского университета с 
результатом 548 баллов. Все участники получили благодарности и памятные 
сувениры, а победители были награждены ценными призами.

На этом праздник не закончился, и в субботу активисты направились на со-
ревнования по мини-гольфу среди союзной молодежи Могилева. В мероприя-
тиях приняли участие около 20 команд, среди которых – школьники, учащиеся 
колледжей, студенты, работники различных предприятий и организаций города. 

«В мини-гольфе главное – ловкость, умение, смекалка, может быть, знание 
физики. Большой плюс в том, что в игре одинаковые шансы и у школьника, и у 
взрослого парня», – рассказала и.о. первого секретаря Могилевской городской 
организации БРСМ Виктория Цыганова.

Праздник оказался веселым и запоминающимся! 

Ирина  ШАЛЫГИНА.

К юбилею молодежного движения

Аллею в честь 100-летия ВЛКСМ высадили 25 октября в 
Могилеве. 

Активисты Белорусского республиканского союза молоде-
жи, студенты Белорусско-Российского университета приняли 
участие в общественной акции. В строящемся городском пар-
ке Подни колье собралось около 300 человек. Для ветеранов 
комсомольского движения, которые также приняли участие 
в акции, это стало возможностью встретиться, пообщаться с 
коллегами и друзьями, а для молодежи и активистов БРСМ – 
совершить еще одно доброе дело: ведь аллея из шаровидных 
ив на берегу Днепра станет настоящим украшением город-
ского парка.

В посадке деревьев пригодились навыки и опыт ветеранов-
комсомольцев. Молодежь старалась не отставать. В течение 
часа аллея приобрела очертания красивого прямоугольника, а 
в ее начале установили гранитный валун, на котором в ближай-
шее время появится информационная табличка с названием 
и датой высадки деревьев.

Ирина ШАЛЫГИНА.

100 лет ВЛКСМ

-

 С теплотой и благодарностью вспоминаю 
учебу в Могилевском машиностроительном 
институте. Здесь я получил не только спе-
циальность, но, работая в комитете комсо-
мола, приобрел организаторские навыки, 
которые пригодились в дальнейшем. 

Мы, молодые и амбициозные, стреми-
лись реализовать свой потенциал, учились 
принимать коллективные решения и нести 
за них ответственность. Мы были небез-
различны к проблемам студентов и делали 
все, чтобы их жизнь стала насыщенной и 
интересной: организовывали строительные 
отряды, которые работали и за рубежом, 
проводили конкурсы команд КВН, диско-
теки. Особое внимание уделяли вопросам, 
касающимся улучшения быта студентов, 
проживающих в общежитиях, а также кон-
тролю посещения учебных занятий.

Важно отметить, что и ректорат, и партий-
ный комитет института нам доверяли. И их 
доверие мы стремились оправдать. 

Я уверен, что правопреемник ВЛКСМ – 
Белорусский республиканский союз мо-
лодежи с честью продолжает добрые ком-
сомольские традиции и вносит достойный 
вклад в становление и воспитание молодо-
го поколения. 

Дорогие друзья, поздравляю вас со 
100-летием ВЛКСМ, желаю доброго здо-
ровья, неиссякаемой энергии и творческо-
го вдохновения. 

С уважением, А.Н. БЫЧКОВ, 
заместитель секретаря комитета комсо-

мола ММИ, начальник штаба студенческих 
строительных отрядов (1989–1991гг.), 
куратор по выставочной и экскурсионной 
деятельности Госфильмофонда России.

-

29 октября 2018 года исполнилось 
100 лет со дня образования Всесоюз-
ного ленинского коммунистического 
союза молодежи (ВЛКСМ). Это юбилей 
уникальной молодежной организации, 
вошедшей в историю не только своими 
славными делами и яркими именами, 
но и неувядающей традицией дружбы, 
взаимопонимания и настоящего комсо-
мольского братства. 

На протяжении века главными прин-
ципами комсомола были трудолюбие, 
инициативность и самоотверженная 
уверенность в том, что именно в руках 
коммунистической молодежи сосредо-
точены силы, способные создать про-
цветающее и востребованное общество.

Сегодня правопреемником комсомола 
в Беларуси является самая массовая мо-
лодежная организация – Общественное 
объединение «Белорусский республи-
канский союз молодежи».

Уважаемые ветераны комсомола, то-
варищи, коллеги, друзья! Союз молоде-
жи поздравляет всех, кто молод душой, 
кто не утратил веру в лучшее. Удачи 
всем, оптимизма и крепкого здоровья!

С праздником юности вас, уважаемые 
коллеги,  комсомольцы всех поколений!

Ирина ШАЛЫГИНА, 
секретарь ПО/РК ОО «БРСМ».

АЛЛЕЯ  СТОЛЕТИЯ

Болгария, стройотряд,  1976 г.
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Рассмотрите картинку и представьте себя на месте одного из персо-
нажей. 

В качестве кого вы видите себя в первую очередь? 
В качестве кого – во вторую очередь? 
В третью очередь?
Что характерно для вас: 
– радоваться, танцуя; 
– радоваться, создавая условия для других (например, играя на ин-

струментах); 
– наблюдать за радостью других?
Интерпретация: 
Чем больше характерно наблюдение за другими, тем меньше удов-

летворенности внутри себя. Неудовлетворенность – это недостаток 
собственных действий для воплощения своих желаний, а также игнориро-
вание своих успехов, непереживание своих достижений. Удовлетворен-
ность произрастает от открытого и осознанного переживания радости! А 
еще лучше – от совместного переживания радости с близкими людьми. 

Почти шутливый тест

Умение получать удовольствие 
от жизни позитивно сказывается 
на физическом и психическом 
здоровье каждого из нас. Человек, 
который хорошо себя чувствует, 
пребывает в хорошем настроении, 
лучше работает, поднимает настро-
ение окружающим, реже болеет и 
менее склонен к агрессии и раз-
дражению. 

Стремясь к удовольствию, мы 
можем переносить довольно дол-
гие периоды неудовольствия, за-
ниматься малоприятными для нас 
вещами. Удовольствие управляет 
активностью человека, помогает 
изменяться, приспосабливаясь к 
физическому и социальному окру-
жению. 

С давних пор известно, что по-
зитивные эмоции, удовольствие и 
хорошее настроение как минимум 
способствуют быстрому выздоров-
лению соматических и психических 
больных, а иногда сами по себе 
становятся признаком здоровья. 

Разделенное наслаждение – 
наслаждение вдвойне, поэтому 
часто в столь приятное занятие 
вовлекаются и окружающие, что 
ведет к росту взаимной симпатии 
в кругу людей, способных получать 
удовольствие от жизни. 

Что мешает наслаждаться 
жизнью?

Отсутствие объекта удоволь-
ствия. Окружающий нас мир слиш-
ком разнообразен, в нем в любой 
момент находится масса нюансов, 
которые могут нас расстроить, и не 

меньшее множество, которые могут 
нам понравиться, если обратим 
на них внимание. Отвлекитесь на 
секунду от чтения этой статьи и 
взгляните вокруг себя. Видите ли 
вы то, что вам нравится и доставля-
ет удовольствие? Если таких вещей 
нет, то удивительно, как вы терпите 
то, что вас окружает. 

Отсутствие навыков наслаж-
дения часто приводит к тому, что 
человек начинает приписывать вину 
за свои страдания характеристи-
кам окружающей его физической 
среды. Он считает, например, что 
родился и живет не в то время и не 
в той стране, где для него возможно 
наслаждение. 

Как научиться наслаждаться 
жизнью?

Наслаждение жизнью состоит из 
простых моментов, которые могут 
доставить нам органы чувств – 
обоняние, осязание, вкус, зрение 
и слух.

Раскачиваем центр удовольствий
1. Картинки 
Создаем папку с картинками. 

Подбираем картинки, которые 
приносят нам удовольствие, когда 
мы смотрим на них. Важно, чтобы 
ощущения от картинок были: вау!!! 
Это могут быть пейзажи, интерье-
ры, архитектура, котята, щеночки, 
коллекции одежды – у каждого 
свое. Ходим по улице и замечаем 
красивое. 

2. Звуки
Слушаем музыку! Вдохновляю-

щую, радующую! На улице слушаем 
мир: шум дождя, смех, голоса, пе-
ние птиц... отмечаем, какие звуки 
нам нравятся.

3. Запахи
Чувствуем ароматы. Выбираем 

из всего множества запахов прият-
ные, те, которые радуют. Оценива-
ем! Мандарины, шоколад, ваниль, 
сандал, базилик, цветы... 

4. Вкус
Обращаем внимание на вкусовые 

качества пищи, которая доставляет 
удовольствие. Едим медленно, 
тщательно пережевываем пищу и 
наслаждаемся вкусом. Пробуем 
что-то новое и необычное. Напри-
мер, манго, маракуйю… Ощущаем 
вкус!

5. Тактильные ощущения
Прикасаемся к тому, к чему хо-

чется прикоснуться. Что приносит 
удовольствие? Шершавое, мягкое, 
гладкое...?

Когда тяжело, плохо, грустно, 
жизнь не радует...

… у нас есть папка с картинками – 
смотрим, папка с музыкой – слуша-
ем, любимые ароматы – вдыхаем. 
Прикасаемся к тому, что приносит 
удовольствие. Одеваем то, что 
нравится. Помогаем себе.

Окружающие люди обязательно 
заметят перемены в вас.

Желаю вам удачи и удовольствия 
от жизни и от себя!

Материал подготовила 
Светлана БУКАЧЕВА.

 Жить  с  удовольствием!

За 8 месяцев текущего года в 
области зарегистрировано 483 по-
жара, унесших жизни 44 человек, в 
том числе 3 детей. Большая часть 
возгораний (385) пришлась на 
жилой сектор. Основная причина – 
неосторожное обращение с огнем, 
как правило, при курении – 172 по-
жара. Второе место в «рейтинге» 
пожаров традиционно занимают 
«печные» пожары (115), а огненное 
«серебро» досталось пожарам, 
произошедшим из-за нарушения 
правил пожарной безопасности 
при устройстве и эксплуатации 
электрооборудования (79).

Предупреждение пожаров и 
гибели людей – приоритетное на-
правление Министерства по чрез-
вычайным ситуациям Республики 
Беларусь. Для достижения этой 
цели в области активно прово-
дятся пожарно-профилактические 
мероприятия. Основное внимание 
уделяется информированию насе-
ления и разъяснительной работе, 
обучению навыкам безопасного 
поведения. Изучается состояние 
печного отопления и электрической 
проводки.

Местными исполнительными 
и распорядительными органами 
организованы комиссионные и 
индивидуальные обследования 
домовладений путем проведения 
сезонных пожарно-профилактиче-
ских акций и районных (городских) 
смотров противопожарного со-
стояния жилых домов в населен-
ных пунктах. В первом полугодии 
смотровыми комиссиями изучено 
противопожарное состояние 136 
тыс. мест проживания. О мерах 
пожарной безопасности проин-
структировано более 154 тыс. 
человек. Выявлено более 1,2 тыс. 
мест проживания с имеющимися 
нарушениями. Для принятия мер 
реагирования по их устранению в 
субъекты профилактики, в органи-
зации по месту работы, родствен-
никам направлено более 4,9 тыс. 
сообщений. Эта работа принесла 
свои плоды: более чем в 900 местах 
проживания имеющиеся наруше-
ния были устранены.

На особом контроле – ветераны 
ВОВ, лица, пострадавшие от по-

следствий войн, одинокие и оди-
ноко проживающие пожилые люди, 
одинокие инвалиды I и II групп, не 
достигшие пенсионного возраста, 
многодетные семьи и семьи, на-
ходящиеся в социально опасном 
положении. Так, за счет различных 
источников финансирования (в том 
числе средств граждан) в местах 
проживания граждан данных ка-
тегорий проведены ремонты: 412 
единиц печного отопления, 264 
единицы электропроводки, выпол-
нена установка и замена 2009 ав-
тономных пожарных извещателей 
(далее – АПИ), установлен 441 АПИ 
с выводом сигнала на сигнально-
звуковое устройство.

Всего в домовладениях граждан 
Могилевской области отремонти-
ровано 578 печей и 327 электро-
проводок, установлено более 3,9 
тысяч автономных пожарных из-
вещателей. 

Безусловно, работа имеет свои 
результаты. Однако безопасность 
зависит от каждого из нас и требует 
определенных вложений.

«Печные вложения»:
– замажьте трещины и прочисти-

те от сажи дымоход, побелите печь;
– не перекаливайте печь, топите 

2–3 раза в день, прекращайте топку 
не менее чем за 2 часа до сна; 

– перед дверцей печи должен 
находиться предтопочный метал-
лический лист размером не менее 
50х70 см, подойдет также цемент-
ная или плиточная основа;

– не растапливайте печь бензи-
ном, керосином или другими легко-
воспламеняющимися жидкостями; 

– золу, шлак, уголь следует уда-
лять в специально отведенное ме-
сто, расположенное на расстоянии 
15 метров от сгораемых строений;

– запрещается сушить и склади-
ровать непосредственно на печах 
и на расстоянии менее 1,25 м от 
топочных отверстий топливо, одеж-
ду и другие горючие вещества и 
материалы;

– ни в коем случае нельзя топить 
печи с открытыми дверцами, остав-
лять их без присмотра, а также 
поручать следить за топящимися 
печами детям;

– нельзя закрывать заслонку 

печи, пока угли полностью не про-
горят. Помните: от угарного газа 
можно получить смертельное от-
равление и не проснуться.

«Электрические вложения»:
– не пользуйтесь самодельными 

удлинителями и электроприбо-
рами;

– не перегружайте электросеть. 
Чем меньше электроприборов 
работает одновременно, тем без-
опаснее. Следите за тем, чтобы 
вилки и розетки не нагревались, 
ведь это первый признак неис-
правности или перегрузки сети, 
что может привести к короткому 
замыканию;

– пользуйтесь сетевыми филь-
трами для исключения возгорания 
электроприборов из-за скачков и 
перепадов напряжения в сети;

– не оставляйте без присмотра 
включенные электроприборы;

– регулярно удаляйте с задней 
стенки холодильника пыль;

– не используйте лампы на-
каливания без плафонов, не обо-
рачивайте их бумагой и другими 
легковоспламеняющимися мате-
риалами;

– не применяйте для защиты 
электросетей и электрообору-
дования вместо автоматических 
предохранителей и калиброванных 
плавких вставок защиту не завод-
ского (кустарного) изготовления 
(скрутки проволоки, «жучки» и др.).

– не оклеивайте и не окрашивай-
те электрические провода и кабели.

Перед использованием электро-
приборов внимательно изучите 
инструкцию по эксплуатации. Пом-
ните, что электроприборы имеют 
срок годности, по истечении кото-
рого из домашних помощников они 
переходят в разряд потенциальных 
источников опасности.

«АПИ-вложения»
Бесспорный факт: обнаружение 

возгорания на ранней стадии по-
зволяет снизить последствия по-
жара, а в некоторых случаях и вовсе 
свести их к минимуму. Именно для 
этого предназначен автономный 
пожарный извещатель (АПИ). Сра-
батывая на дым, он начинает по-
давать звуковой сигнал (пищать). С 
2002 года по 2017 год в республике 

благодаря АПИ спасено 2 035 че-
ловек. В этом году на его счету уже 
50 спасенных, в том числе 7 детей.

Чтобы проверить работоспособ-
ность АПИ, нажмите на кнопку и 
немного подержите. Батарейки 
хватает примерно на год. Если за-
ряд закончится, АПИ начнет выда-
вать кратковременные звуки. Если 
начинает «пикать», снимите его и 
замените батарейку, она продается 
в любом хозяйственном магазине. 

Очень важно верно выбрать 

место установки извещателя. Оп-
тимальная точка – в центральной 
части потолка с небольшим смеще-
нием в сторону окна или двери, где 
происходит движение воздушных 
потоков. 

Установите АПИ в каждой жилой 
комнате и спите спокойно!

Берегите себя, своих близких и 
свое жилье!

Могилевский городской
отдел по ЧС.

ВМЕСТЕ  ЗА  БЕЗОПАСНОСТЬ




