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Этот номер посвящен профессиональному 
празднику автомобилистов и дорожников.

Уважаемые автомобилисты и дорожники! 
Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления 
по случаю вашего профессионального праздника – 
Дня автомобилиста и дорожника!

Трудно переоценить заслуги автомобилистов, обеспечивающих колоссальные 
объемы грузовых и пассажирских перевозок. При этом автохозяйства 
постоянно обновляют парк машин, принимают меры по более эффективному 
использованию транспортных средств.

Однако успешная работа автотранспортной системы была бы невозможна 
без четких и оперативных действий дорожных служб. Не случайно 
профессиональный праздник дорожников отмечается в этот же день. 
Дороги – наша гордость. За каждым их метром стоит нелегкий труд людей 
в оранжевой спецодежде.  В условиях постоянно возрастающих грузопотоков 
они делают все возможное, чтобы в любое время года по нашим дорогам  был 
обеспечен комфортный и безопасный проезд.  Они возводят новые мосты 
и путепроводы,  ремонтируют и поддерживают в порядке дорожное полотно.

Друзья! Вы работаете плечом к плечу. Делаете нашу жизнь удобной 
и безопасной. Поэтому ваш профессиональный праздник по праву считается 
всенародным. Сердечно благодарим за ваш нелегкий, но очень почетный 
и очень нужный труд, за самоотверженность и преданность своему делу!

От всей души желаем всем вам крепкого здоровья, тепла, благополучия,  
счастья в ваших домах и семьях!

Искренне ваш коллектив «Транспортной безопасности»



24 октября 
Республиканский Дворец 
культуры профсоюзов 
гостеприимно распахнул 
двери для участников 
праздничных мероприятий, 
приуроченных ко 
Дню автомобилиста и 
дорожника.

Заслуженные награды лучшим работ-
никам автотранспортных и дорож-
ных предприятий вручили первый 

заместитель министра транспорта и комму-
никаций Алексей Авраменко и председатель 
Белорусского профессионального союза 
работников транспорта и коммуникаций 
Владимир Ринг.

Обращаясь с приветственным словом, 
Алексей Авраменко отметил почетность 
профессий автомобилиста и дорожника, 
ведь развитие автотранспорта и дорог 
входит в число важнейших государствен-
ных приоритетов:

– По уже сложившейся традиции вру-
чение наград Министерства транспорта 
и коммуникаций Республики Беларусь 
в канун профессионального праздника 
– это дань уважения профессионалам, 
вносящим достойный вклад в развитие 
своего предприятия и отрасли в целом. 
Высокие результаты достигаются благо-
даря ежедневному кропотливому труду, 
требующему большой самоотдачи и пре-
данности выбранной профессии. В этом 
году по решению Президента Республики 
Беларусь Александра Лукашенко государ-
ственными наградами отмечен 41 работ-
ник отрасли. С учетом профессиональ-
ного праздника по решению министра 
транспорта и коммуникаций Республики 
Беларусь награждено более 300 человек. 
Это водители и механизаторы, инженеры 
и специалисты – люди, благодаря труду 
которых жизнь нашего общества стано-
вится более комфортной, транспортная 
подвижность населения – более высокой, 
работа экономики страны – более эффек-
тивной. Спасибо вам за это. 

Замминистра также отметил, что от эф-
фективности деятельности дорожного и 
автотранспортного комплексов во многом 
зависят бесперебойное сообщение между 
городами и регионами, устойчивое разви-
тие и конкурентоспособность отечествен-
ной экономики: 

– Перед нами поставлено много серьез-
ных и ответственных задач в части реали-
зации наших важнейших государственных 
программ. Кроме того, в зоне повышенного 
внимания находятся вопросы безопасности 
дорожного движения. Автомобилисты не-
сут ответственность за жизнь пассажиров,  
дорожники – за безопасность движения.

Алексей Авраменко подчеркнул весо-
мый вклад, вносимый автотранспортными 
и дорожными предприятиями в выполнение 
приоритетов белорусской государственной 
политики и социально-экономическое раз-
витие страны, а также содействие укрепле-
нию связей деловых партнеров, благодаря 
чему они развивают свой бизнес в странах 
Западной Европы и Востока, Черноморского 
и Балтийского побережий. 

Слова благодарности замминистра адре-
совал и ветеранам:

– Мне приятно отметить, что сегодня ря-
дом с молодыми – ветераны.  Это свидетель-
ство преемственности поколений, сохране-
ния традиций и уважительного отношения 
к тем, кто посвятил отрасли свой професси-

ональный путь. Спасибо, дорогие ветераны, 
за ваш самоотверженный и добросовестный  
труд! Уверен, ваш богатый опыт послужит 
залогом дальнейшего развития.

Теплые слова поздравления с професси-
ональным праздником произнес председа-
тель Белорусского профессионального сою-
за работников  транспорта и коммуникаций 
Владимир Ринг.

Отметив важность и почетность труда 
автомобилистов и дорожников, он под-
черкнул, что автомобили и дороги – это 
важнейшие составляющие автотранспорт-
ной инфраструктуры государства, благосо-
стояние которого сложно представить без 
современных автомобилей, хороших и на-
дежных дорог:

– Жизнедеятельность и развитие стра-
ны невозможны без надежной и беспе-
ребойной работы автотранспорта, без 
отремонтированных дорог и мостов, без 
удобных пешеходных тротуаров – словом, 
без ежедневного труда автомобилистов и 
дорожников. Его результаты самым непо-
средственным образом влияют на жизнь 
и работу людей и поэтому чрезвычайно 
значимы для страны. 

Профессии автомобилиста и дорожника 
особые. Им присущи романтика, характер 
и традиции. Но прежде всего это – напря-
женный труд, требующий физической и 
эмоциональной самоотдачи. Примите са-

мые искренние слова признательности за 
вашу нелегкую работу и ответственное от-
ношение к делу.

Председатель Белорусского профессио-
нального союза работников  транспорта и 
коммуникаций наградил лучших автомоби-
листов и дорожников знаком отличия «За 
заслуги» и почетными грамотами.

Торжественная часть программы завер-
шилась. К гордости коллег за награды, вру-

ченные работникам родного предприятия 
и области, добавились радостные встречи 
друзей – к началу праздничного концерта 
начали съезжаться коллеги из автотран-
спортных предприятий республики. Встре-
титься со всеми, к сожалению, не удалось 
– дорожные работы, как и движение транс-
порта, останавливать нельзя. Поэтому мно-
гие в этот день были на рабочих местах.

Праздничный концерт прошел в атмо-
сфере искренности и радости. Ведущие на-
перебой делились личными впечатлениями 
о качестве белорусских дорог и приводи-
ли мнения пользователей-иностранцев, все 
чаще публикующиеся в социальных сетях. 
Восхищаясь мастерством водителей-про-
фессионалов, шоумены переживали о пред-
стоящей сдаче экзамена в ГАИ и искренне 
надеялись, что со временем смогут достичь 
высокого уровня мастерства в управлении 
автомобилем.

Теплые слова были высказаны в адрес жен 
водителей и строителей дорог, ветеранов, 
проектировщиков, инженеров, руководи-
телей. 

Солистка театра песни Ирины Дорофе-
евой актриса, обладатель Гранд-премии и 
звания лауреата Специального фонда Пре-
зидента Республики Беларусь Дарья Хмель-
ницкая высказала слова благодарности за 
то, что по нашим дорогам так хорошо и при-
ятно ездить.
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Праздник, 
согретый теплом сердец

ТОРЖЕСТВО

Финалист республиканского профсоюзно-
го конкурса «Новые имена Беларуси» Руслан 
Рогалевич и шоу-балет «Феерия» представи-
ли номера из нашумевшего шоу «На грани» и 
пожелали всем меньше событий «на грани», 
сопроводив сказанное напутствием: «Пусть 
замечательно трудится!».

Певица Дарья Володько пожелала любви, 
тепла и всех благ.

Ольга Любавина, финалистка республи-
канского профсоюзного конкурса 
«Новые имена Беларуси», во время 
исполнения песни «Балалаечка» в 
качестве партнера по танцу пригла-
сила на сцену одного из зрителей 
программы. Танец получился весьма 
зажигательным – наш коллега ни в 
чем не отставал от певицы.

Заслуженный любительский кол-
лектив Республики Беларусь ан-
самбль танца «Ровесник» подарил 
несколько искрометных номеров, 
порадовав зрителей незабываемой 
экспрессией.

Ансамбль танца «Радуга» Респу-
бликанского Дворца культуры проф-
союзов посвятил самым активным 

участникам праздничных мероприятий – 
автомобилистам и дорожникам Витебской 
области – свою творческую композицию и 
мгновенно переименовал ее в «Витебскую 
польку».

Лучше один раз увидеть, чем сто раз ус-
лышать – именно так можно охарактери-
зовать номер, представленный лауреатом 
международных конкурсов, солистом ор-
кестра Государственного ансамбля танца 
Республики Беларусь Александром Зубко. 
Задорные мотивы артист играл на пиле, 
чугунных печных горшках, стиральной до-
ске, железных тарелках. Даже цимбалы были 
весьма необычны – деревянные ложки из-
влекали звуки из березовых дров.

Обмен энергией, теплом, аплодисмента-
ми и, конечно, совместное исполнение хо-
рошо знакомых песен подарила поп-группа 
ByСity, которая и завершила праздничный 
концерт.

Добрым напутствием автомобилистам и 
дорожникам стали слова благодарности за 
труд и искренние пожелания встретиться 
через год, чтобы вновь порадоваться до-
стижениям в нелегкой работе по  обеспече-
нию безопасных пассажирских и грузовых 
перевозок, строительству комфортных и 
безопасных дорог.

Доброго пути!

Никита ПЕТРОВ, «ТБ»
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Цели и задачи – общие

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ – ДОРОГИ
Напомним, в Республике Беларусь ра-

боты на автомобильных дорогах обще-
го пользования осуществляются в соот-
ветствии с Государственной программой 
по развитию и содержанию автомобиль-
ных дорог в Республике Беларусь на 
2017–2020 годы. Согласно ей в текущем 
году к вводу в эксплуатацию заплани-
рованы 35,2 км автомобильной дороги 
М6 Минск – Гродно – граница Республи-
ки Польша (Брузги), 8,8 км автодороги 
Р23 Минск – Микашевичи, 43 погонных 
метра путепровода через железную до-
рогу на км 104,343 автомобильной доро-
ги Р41 Слоним – Мосты – Скидель – гра-
ница Литовской Республики (Поречье).

Анатолий Сивак рассказал, что участок до-
роги Р23 Минск – Микашевичи уже введен 
в эксплуатацию. Что касается автодороги 

М6 Минск – Гродно – граница Республики 
Польша (Брузги), то в настоящее время здесь 
реализуется сразу два проекта, работы по 
которым начались в разное время. Поэто-
му на первом участке объект уже вводится 
в эксплуатацию, на втором – работы про-
должаются и направлены на максимальное 
завершение к началу зимнего периода. Пол-
ностью они будут закончены в следующем 
году ко II Европейским играм. 

Говоря о приоритетах, министр отметил, 
что сегодня Минтранс уделяет большое вни-
мание состоянию мостовых сооружений. 
Так, на ближайшие 5 лет запланировано про-
вести ремонт и реконструкцию 32 мостов, в 
число которых входят и имеющие не вполне 
удачную конструктивную схему пролетных 
строений коробчатого типа.

Всего же на дорогах страны расположено 
5,3 тысячи мостов, что составляет 184 км. 

Работы на них проводятся регулярно. Фак-
тически завершены они по мосту через Сож 
(трасса М8 Граница России – Витебск – Го-
мель – граница Украины). Задача по вводу 
в эксплуатацию моста через реку Припять 
в Житковичском районе будет выполнена 
в срок: закрытое на год в декабре 2017-го 
движение откроется к 7 ноября. Незначи-
тельная часть работ по второму пусковому 
комплексу, связанная с демонтажом отдель-
ных участков дорог к временной переправе, 
будет проведена уже в декабре.

Всего в текущем году планируется вы-
полнить капитальный ремонт 16 км дорог и 
170 погонных метров мостов, текущий – 
600 км дорог и 1700 погонных метров мо-
стов. На местных автомобильных дорогах 
планируется завершить реконструкцию на 
7 км дорог и 106 погонных метрах мостов, 
выполнить текущий ремонт 1725 км дорог и 

325 погонных метров мостов, капитальный – 
135 км дорог и 129 погонных метров мостов.

Также начата подготовка к реализации 
первого пилотного проекта на условиях 
ГЧП, который предполагает реконструкцию 
участка дороги М10 Граница Российской Фе-
дерации – Гомель – Кобрин (км 109,9 – км 
195,15) с доведением его до параметров Iв 
категории. 

Кроме того, в рамках сотрудничества с Ев-
ропейским банком реконструкции и разви-
тия ведется модернизация автомобильной 
дороги Р80 Минск – Паперня.

Рассказывая о ближайших перспективах, 
Анатолий Сивак отметил, что реконструкция 
автодороги из Минска в Полоцк начнется 
весной 2019-го. В этом же году получены 
ресурсы на проектные работы по М3 Минск – 
Витебск. В числе задач строительства дороги 
предусмотрен уход через Полоцк в сторону 

Санкт-Петербурга. В этом случае расстояние 
из Минска до Санкт-Петербурга станет ко-
роче на 132 км по сравнению с маршрутом 
через Оршу. В целом по территории Бела-
руси маршрут предлагается проложить от 
Минска по автомобильной дороге М3 Минск 
– Витебск (до Лепеля), далее по Р46 Лепель 
– Полоцк – граница Российской Федерации 
(Юховичи) через Полоцк до границы с Рос-
сийской Федерацией с выходом на автомо-
бильную дорогу А-117.

Министр пояснил, что новый коридор бу-
дет создаваться постепенно. Первая задача 
– до 2021 года прийти качественной дорогой 
в Полоцк. Но реконструироваться она бу-
дет не вся, поскольку там недавно участки 
ремонтировали.

Также планируется дополнительно по-
строить еще по одной полосе до Боровлян, 
отремонтировать бетонную дорогу до Ло-

гойска. И от Логойска до Плещениц – сделать 
дорогу первой категории по две полосы в 
каждую сторону. 

Одновременно с первой очередью на Р46 
– от кольца за Лепелем до Полоцка – обу-
строить дорогу второй категории с уширен-
ной обочиной. А в обратном направлении, 
от начала Лепеля и до этого же кольца, – 
первой категории.

По словам министра, источники финан-
сирования данных работ пока не найдены. 
Минтранс ведет переговоры с Европейским 
банком реконструкции и развития, а также 
с европейскими банками.

Еще один перспективный проект – дорога 
в направлении Национального аэропорта 
Минск, которая пройдет через Белорусско-
китайский индустриальный парк (продолже-
ние ул. Ваупшасова). Анатолий Сивак расска-
зал, что в настоящее время идет обсуждение 

конструкции этой дороги, и Минтранс вы-
ступил с предложением строить ее не про-
сто как автомобильную, но и имеющую путь 
для скоростного трамвая на междупутье или 
разделительной полосе.

Министр обратил внимание, что пока 
данного объекта нет в программе «Доро-
ги Беларуси», поэтому говорить о сроках 
реализации проекта преждевременно.

Что касается реконструкции автомобиль-
ной дороги М7 Минск – Ошмяны – граница 
Литовской Республики (Каменный Лог), то 
вопрос финансирования проекта прораба-
тывается с Европейским инвестиционным 
банком. 

Развитие дорожно-транспортной инфра-
структуры находится на постоянном контро-
ле главы государства. По поручению Алексан-
дра Лукашенко до конца 2020 года необходи-
мо отремонтировать 7000 км местных дорог 
и, как уже было упомянуто выше, провести 
реконструкцию ряда мостовых сооружений.

В настоящее время Минтрансом сформи-
рован ранжированный перечень мостов, 
находящихся на республиканских авто-
мобильных дорогах и подлежащих перво-
очередному восстановлению. Инвестором 
в реализации столь масштабного проекта 
выступит Европейский банк реконструкции 
и развития. В этом году будет начата разра-
ботка обоснования инвестиций для порядка 
20 объектов, включенных в перечень.

Окончание на стр. 4

23 октября в пресс-центре БЕЛТА прошла пресс-конференция, 
посвященная вопросам развития транспортной 
инфраструктуры Республики Беларусь, с участием министра 
транспорта и коммуникаций Анатолия Сивака.
Также в мероприятии приняли участие начальник главного 
управления автомобильных дорог Минтранса Александр 
Головнев, начальник управления автомобильного и городского 
пассажирского транспорта Минтранса Сергей Дубина 
и директор Департамента по авиации Минтранса 
Артем Сикорский.
Ознакомиться с предварительными итогами работы отрасли 
в 2018 году, ходом реализации крупных инвестиционных 
проектов, а также планами по развитию дорожно-транспортной 
инфраструктуры до 2020 года смогли журналисты белорусских, 
российских и китайских средств массовой информации.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ Как отметил Анатолий 
Сивак, результирующим 
элементом, 
характеризующим работу 
отрасли, выступают 
показатели. Основным 
из них является валовая 
добавленная стоимость 
по транспортной сети. 
Доведенное повышенное 
задание по итогам 
работы за 9 месяцев года 
выполнено на 103,8%.
Министр также пояснил, 
что транспортная отрасль 
во многом зависит от 
результатов работы 
других отраслей. Поэтому 
происходящие изменения 
в добыче тех или иных 
ресурсов сказываются 
и на объемах перевозимых 
грузов. Основной рост 
данного показателя 
сегодня обеспечивается 
за счет перевозки 
транзитных грузов. Их 
экспорт и выступает 
главным показателем. 
Вместе с тем по итогам 
работы за 8 месяцев 
этого года транспортные 
услуги растут с темпом 
в 113%, что в денежном 
эквиваленте составляет 
2,5 миллиарда долларов. 
Если говорить о самом 
объемном показателе 
развития отрасли, 
то сегодня им выступает 
процесс развития 
инфраструктуры, 
в который включены все 
транспортные подотрасли.
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АВИАЦИОННЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Особое внимание Анатолий Сивак 

обратил на завершение строитель-
ства второй искусственной взлетно-
посадочной полосы в Национальном 
аэропорту Минск. Она заработает в 
2019 году при наступлении положи-
тельных температур. До этого време-
ни будут проводиться необходимые 
мероприятия по сертификации и на-
ладке. Предстоящей зимой использо-
вание противогололедных материалов 
на новой полосе не планируется, что 
позволит продлить ее ресурс на более 
длительное время.

Министр подчеркнул, что с вводом но-
вой полосы снимется проблема развития 
больших трансконтинентальных авиапере-
возок пассажиров, которые были ограни-
чены в связи с отсутствием необходимого 
ресурса у существующей полосы: по расче-
там, которыми Минтранс обязан руковод-
ствоваться, в год можно совершать только 
70 взлетов и посадок трансконтиненталь-
ных воздушных судов. Это сдерживало в 
переговорном процессе с другими компа-
ниями, особенно зарубежными, готовыми 
осуществлять перевозки пассажиров, ис-
пользуя возможности Национального аэро-
порта Минск. В настоящее время ведутся 
переговоры с авиакомпаниями из Америки, 
Китая и Вьетнама.

Важным для транспортной отрасли объ-
ектом министр назвал строительство центра 
управления полетами, заканчивающееся в 
этом году. Сейчас над Беларусью открыто 
23 воздушных коридора, а введение в экс-
плуатацию центра даст возможность под-
нять обслуживание воздушного простран-
ства на новый уровень.

Кроме того, терминал Национального 
аэропорта Минск, где сейчас размещен 
центр, после его переезда получит допол-
нительные свободные площади, которые 
будут использоваться для обслуживания 
пассажиров. 

Вместе с тем развитие аэровокзального 
комплекса Национального аэропорта Минск 
будет реализовываться и путем модерниза-
ции действующего пассажирского термина-
ла-1 и строительства нового пассажирского 
терминала-2. 

Необходимость начинать строительные 
работы Анатолий Сивак объяснил тем, что 
существующий терминал рассчитан на пе-
ремещение 5,8 млн пассажиров, а послед-
ние несколько лет в июне и июле их было 
больше.

Модернизация терминала-1 завершится 
в апреле 2019-го. К строительству нового 
планируют приступить после II Европейских 
игр, а закончить – к чемпионату мира по 
хоккею с шайбой.

По словам директора Департамента по 
авиации Минтранса Артема Сикорского, 
новый терминал будет представлять еди-
ный комплекс с действующим. Он будет 
проектироваться в соответствии с самыми 
современными международными требова-
ниями, что обеспечит комфортное пребы-
вание пассажиров.

Также в этом году в аэропорту Бреста 
завершится реконструкция аэродром-
ных покрытий ВПП, рулежных дорожек, 
перрона, ограждения аэродрома. Начаты 
работы по замене светосигнального обо-
рудования. Отмечено, что реконструкция 
покрытия ВПП уже позволила допустить 
к эксплуатации новые типы самолетов: 
В-767-300, ИЛ-62, В-737-800. 

В аэропорту Витебска завершаются ра-
боты по строительству двух модулей для 
обслуживания пассажиров и гостевой 
автостоянки. Для аэропортов Гомеля и Бре-
ста разрабатывается проектная документа-
ция по реконструкции аэровокзалов – рабо-
ты планируется начать в 2019 году.

Для всех белорусских аэропортов приоб-
ретался современный спецтранспорт для 
обслуживания воздушных судов и содер-
жания аэродромов, обновлялось техноло-
гическое оборудование для коммерческого 
обслуживания пассажиров.

Говоря о реализации третьего (завер-
шающего) этапа инвестиционного проек-
та по обновлению парка воздушных судов, 
Анатолий Сивак напомнил, что в апреле 
– июне было приобретено три самолета 
Embraer 175/195. Напомним: первый этап 
проекта реализован в 2014 году, когда бы-
ли приобретены два Embraer-195. На вто-
ром, прошедшем в 2016-м, приобретены 
три Boeing-737/800. 

Также министр обратил внимание на то, 
что у авиакомпании «Белавиа» в течение 
полугода могут появиться билеты по без-
багажным тарифам. Несколько билетов по 
«смешной» цене будут в продаже на каждом 
рейсе. Препятствием для их ввода сейчас 
является отсутствие соответствующего за-
конодательства, в связи с чем Минтранс 
планирует внести законодательные ини-
циативы в течение месяца. 

Отвечая на вопрос о востребованности 
прихода в Беларусь лоукостеров, Анатолий 
Сивак отметил существование разных точек 
зрения. Но аргументов в пользу дотирова-
ния таких перевозок министр не видит.

Вместе с тем глава отрасли сообщил, что в 
июне этого года Минтрансом была принята 
программа развития региональных аэро-
портов, в которой прописана обязанность 
Гродненского аэропорта принять меры по 
привлечению лоукост-компаний. Речь о 
каких-либо дотациях в данном случае так-
же не идет.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Анатолий Сивак высказал заинтересо-

ванность министерства в ускорении про-
цесса строительства высокоскоростного 
грузопассажирского железнодорожного 
транспортного коридора «Евразия», ко-
торый свяжет Европу и Китай через Бе-
ларусь. Вместе с тем реализация проекта 
сможет начаться не раньше чем через 
пять лет, поскольку в настоящее время 
есть лишь презентационный материал.

В целом проект был разработан специ-
альной рабочей группой, в состав которой 
входят представители и Белорусской, и 
Российских железных дорог. В документе 
содержатся предварительное технико-эко-
номическое обоснование, расчеты цены, 
окупаемости и возможности участия госу-
дарства.

По мнению Анатолия Сивака, более де-
тально просчитать эффект от проекта будет 
возможно только после реализации первого 
участка дороги от Москвы до Казани. Общая 
протяженность магистрали, то есть расстоя-
ние Пекин – Москва – Берлин, составит 9447 
км, из которых 2366 км придутся на терри-
торию России.

Говоря о введении сообщения между 
городами посредством скоростных по-
ездов, Анатолий Сивак пояснил, что ско-
рость движения поездов почти на 100% 
зависит от состояния инфраструктуры, 
а существующие в республике пути ис-
пользуются и для грузовых, и для пасса-
жирских поездов. 

Вместе с тем на БЖД есть участки, на-
пример, от Бреста до Барановичей, где 
уже сегодня по состоянию инфраструкту-
ры можно развивать скорость в 200 км/ч. 
Но существует и зависимость от необхо-
димости передвижения по этим же путям 
грузовых поездов. Ведь в отличие от уста-
новленной в Беларуси скорости движения 
пассажирских поездов 140 км/ч и  грузовых 
– 90 км/ч, скоростные развивают скорость 
в пределах 160 км/ч, высокоскоростные – 
больше 250 км/ч.

Министр также отметил зависимость 
успешности деятельности БЖД от грузовых 
перевозок, так как в отличие от некоторых 
соседних стран белорусские железнодо-
рожники не берут из бюджета ни одного 
рубля на развитие инфраструктуры. Вместе 
с тем любое увеличение скорости пасса-
жирских поездов уменьшает количество 
грузовых. И если компенсировать выпа-
дение грузовых перевозок, то нужно го-
ворить о доходной цене пассажирских. 
Однако Белорусская железная дорога 
пока не видит необходимости повышать 
стоимость железнодорожных перевозок 
пассажиров внутри республики. А работы 
по ремонту и реконструкции участков, ко-
торые ограничивают скорости движения, 
проводятся постоянно.

Напомним, развитие инфраструктуры Бе-
лорусской железной дороги предусмотре-
но подпрограммой «Развитие железнодо-
рожного транспорта Республики Беларусь» 
Государственной программы развития 
транспортного комплекса Республики Бе-
ларусь на 2016–2020 годы.

В рамках ее реализации в этом году выпол-
няются работы по электрификации участка 
Жлобин – Калинковичи – Барбаров, строи-
тельству здания центра управления пере-
возками Белорусской железной дороги, 
оборудованию микропроцессорной центра-
лизацией Гомельского и Калинковичского 
железнодорожных узлов. Также работы ве-
дутся по модернизации устройств электри-
ческой централизации и автоблокировки на 
участке Жлобин – Калинковичи – Словечно, 
строительству пассажирской технической 
станции в Минском железнодорожном уз-
ле, развитию железнодорожной станции 
Сморгонь. Развитие пассажирской инфра-
структуры в рамках организации перевозок 
поездами городских линий предусматри-
вает строительство посадочных платформ, 
павильонов, подземных пешеходных пере-
ходов на остановочном пункте Тракторный, 
станции Колодищи.

Указанные проекты будут завершены до 
2020 года. 

Планируются также реализация строи-
тельства развязки в двух уровнях на стан-
ции Помыслище и третьего главного пути 
от станции Помыслище до пассажирской 
технической станции Дегтяревка, третье-
го пути на участке Минск-Сортировочный 
– Помыслище, оборудование микропро-
цессорной централизацией Могилевского 
железнодорожного узла и реконструкция 
промывочно-пропарочной станции Бар-
баров.

Предполагается и реализация инвести-
ционных проектов по модернизации кон-
тейнерного терминала на станции Брест-
Северный, развитию инфраструктуры стан-
ций Брест-Северный, Брест-Центральный, 
Брузги.

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ КВОТ 
Анатолий Сивак отметил регулярность 

проведения тематических переговоров 
с Российской Федерацией. Последние 
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Цели и задачи – общие
прошли 1 октября. Вернуться к обсуж-
дению вопроса стороны договорились 
в конце ноября на Транспортной неделе 
в Москве.

Сейчас у белорусских перевозчиков есть 
75 тысяч разрешений, выданных россий-
ской стороной. Это не самый высокий по-
казатель, но и не самый низкий: в 2003 
году их было 123 тысячи, а 6–7 лет назад – 
55 тысяч. Также в этом году белорусские 
перевозчики получили 730 тысяч разре-
шений от 46 стран.

Анатолий Сивак подчеркнул заинтере-
сованность Минтранса в том, чтобы до 
2025 года в рамках Евразийского экономи-
ческого союза перейти на безразрешитель-
ную систему в/из третьих стран для пере-
возчиков. Такое соглашение уже подписано 
в ЕЭС.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ, 
ГОРОДСКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ТРАНСПОРТ И МЕТРОПОЛИТЕН
Работа в этом направлении проводит-

ся в рамках подпрограммы 2 «Развитие 
автомобильного, городского электри-
ческого транспорта и метрополитена 
Республики Беларусь» Государствен-
ной программы развития транспортно-
го комплекса Республики Беларусь на 
2016–2020 годы. 

В срок до 2020 года подпрограммой для 
облисполкомов и Мингорисполкома за-
планирована реализация 17 мероприятий, 
где особое внимание уделяется развитию 
инфраструктуры и обновлению парка под-
вижного состава. Так, в прошлом году было 
приобретено 40 троллейбусов и свыше 340 
автобусов, в том числе 20 электробусов в 
столице. 

В настоящее время на улицах Минска и 
Бреста ведутся работы по организации вы-
деленных полос для движения автобусов 
и троллейбусов, что даст возможность по-
высить скорость движения городского пас-
сажирского транспорта. В Минске, Гомеле 
и Бресте остановочные пункты поэтапно 
оборудуются электронными информаци-
онными табло. 

Технические средства автоматизирован-
ного управления движением городского 
пассажирского транспорта совершенству-
ются. 

Осуществляется строительство третьей 
линии минского метро.

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ
В 2018 году на баланс принят судоход-

ный шлюз на реке Западная Двина, по-
строенный при возведении Витебской 
ГЭС. Подходит к завершению рекон-
струкция судоходного шлюза «Рагодощ» 
на Днепро-Бугском канале, а также стро-
ительство причалов минерально-строи-
тельных грузов речного порта за преде-
лами г. Бреста «Ямно».

В соответствии с Государственной про-
граммой развития транспортного комплек-
са на 2016–2020 годы планируется начать 
реконструкцию судоходных шлюзов «Пере-
руб» и «Овзичи» на Днепро-Бугском канале, 
строительство Усть-Ветлицкого гидроузла, 
а также строительство базы технического 
обслуживания судов в верхнем бьефе Грод-
ненской ГЭС. 

Елена ПЕТРОВА, «ТБ»
Фото Никиты ПЕТРОВА, «ТБ»

В материале использована 
информация Министерства 

транспорта и коммуникаций 
Республики Беларусь, 

предоставленная 
на пресс-конференции



также одиночной поверхностной обработки 
– 4,5 км. Внимание будет уделено и автодо-
роге Р23 Минск – Микашевичи, где в 2019 
году должно быть выполнено устройство 
тонкослойного покрытия на 0,8 км (7200 
кв. м).

Хозяева дорог из ДЭУ-48 прилагают свои 
силы и мастерство, чтобы дороги, по кото-
рым проляжет маршрут следования зару-
бежных гостей и участников соревнований, 
были не хуже европейских. Как отметил 
начальник филиала Сергей Уткин, это де-
ло чести и мастерства каждого труженика 
филиала.

БЕЗ НИХ ДОРОГА НЕ БЕЖАЛА БЫ
Одной из характерных особенностей РУП 

«Гомельавтодор» являются  благоустроен-
ные производственные базы и линейные до-
рожные дистанции всех восьми филиалов.  
Созданию надлежащих бытовых условий на 
них, а также высокой культуре производ-
ства придается большое значение с первых 
дней создания предприятия. Здесь каждая 
производственная база и ЛДД имеют свое 
лицо. При их благоустройстве проявляются 
фантазия, художественный и эстетический 
вкус дорожников, их желание сделать свои 
территории наиболее удобными и привле-
кательными.

…Дорожник – это профессия, требующая 
полной самоотдачи от тружеников отрасли 
круглый год. Вот и нынче, накануне зимы, 
забот у дорожников меньше не стало. Наобо-
рот, они приобретают более острый харак-
тер в связи с сюрпризами, которые может 
преподнести эта капризная дама. Но к ним 
в РУП «Гомельавтодор», как правило,  го-
товятся заблаговременно. Продолжаются 
работы по заготовке противогололедных 
материалов. Идет также изготовление сиг-
нальных вех, заготовка указательных вех, за-
ливка трещин дорожного  покрытия. Важный 
момент – подготовка техники к эксплуатации 
в зимний период. Проводится  аттестация 
пескосолераспределителей и другой техни-
ки, без которой на транспортных артериях 
не обойтись.

На автодорогах Гомельской области 
функционируют  дорожно-измерительные 
станции, позволяющие в режиме реального 
времени отслеживать состояние погодно-
климатических условий и дорожного по-
крытия и принимать оперативные меры. 
Работники всех филиалов РУП «Гомель-
автодор» систематически патрулируют за-
крепленные за ними транспортные артерии, 
а  также активно используют любые доступ-
ные источники оперативной информации 
о состоянии дорог. 

И еще. Водители должны понимать и 
помнить, что наряду с состоянием дорож-
ного покрытия определяющими факторами 
безопасности движения являются бдитель-
ность и благоразумие человека за рулем. 
Соблюдение скоростных режимов, соответ-
ствующих погодным условиям, подготовка 
транспортного средства к эксплуатации в 
период холодов и другие факторы помогут 
избежать аварийных ситуаций на дорогах.

Валентина ШИНКЕВИЧ, «ТБ»
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РУП «Гомельавтодор», возглавляет которое генеральный директор Игорь Матвецов, создано 
25 июня 1998 года. Сегодня предприятие представляет собой высокоразвитую структуру, 
включающую надежную материальную базу, высокий уровень техники, крепкие традиции и 
ежедневный труд сотен специалистов-дорожников. Здесь делается все возможное для обеспечения 
надежного транспортно-эксплуатационного состояния республиканских автодорог, их развития, 
комфортного и безопасного продвижения по ним транспортных средств с установленной 
скоростью.  

период холодов и другие факторы помогут
избежать аварийных ситуаций на дорогах.

ВВаВаВа елелентнтининааа ШИШИШИШИНКНКНКНКЕВЕВЕВЕВИЧИЧИЧИЧ, , ТТ«Т«ТБББ»Б»

В зоне ответственности

работой и труженики  дорожной отрасли, 
ведь дороги, мосты, транспортные развязки 
– это лицо страны. В РУП «Гомельавтодор» 
для гостей и участников соревнований опре-
делены четыре маршрута, которые будут 
осуществляться по автомобильным дорогам 
Гомельщины: № 10 Граница Российской Фе-
дерации (пункт пропуска «Селище») – Минск 
по а/д М10; № 11 Граница Украины (пункт 
пропуска «Новая Гута») – Минск по а/д М8 и 
М5; № 12 Граница Украины (пункт пропуска 
«Новая Рудня») – Мозырь – Бобруйск – Минск 
по а/д Р31 и маршрут № 13 Граница Украи-
ны (пункт пропуска «Верхний Теребежов») 
– Слуцк – Минск по а/д Р88 и Р23.

В рамках подготовки к Европейским играм 
был разработан план мероприятий, кото-
рый четко выполняется. Большой вклад в это 
вносят коллективы ДЭУ-41, ДЭУ-43, ДЭУ-48 
и других. Дорожники ответственно отно-
сятся к реализации поставленной задачи. 
При этом пристальное внимание уделяют 
качеству работ и их своевременному вы-
полнению. Работа организована так, чтобы 
участники и гости грандиозного спортив-
ного события  остались довольны нашими 
транспортными артериями. II Европейские 
игры пройдут, а похорошевшие дороги оста-
нутся – будут служить людям и работать на 
экономику страны. 

Кстати, работа на сети, по которой будут 
проходить маршруты гостей и участников 
Игр, активно продолжается. ДЭУ-48, к при-
меру, обновляет участки автодорог, по ко-
торым будет проходить маршрут № 13. Фи-
лиал расположен на южных рубежах нашей 
родины – в городе Житковичи. 

Как сообщила начальник планово-произ-
водственного отдела  филиала  Екатерина 
Мацкевич, на подъезде к Житковичам от 
М10 Граница Российской Федерации (Се-
лище) – Гомель – Кобрин в нынешнем году 
уже выполнено устройство тонкослойного 
покрытия – 0,3 км (4305 кв. м). В текущем 
году на данной автодороге также устроено 
тонкослойное покрытие на 6261 кв. м.

В 2019-м по Р88 Житковичи – Давид-
Городок – граница Украины (Верхний Те-
ребежов), км 0,00 – км 41,1, запланировано 
устройство тонких слоев покрытия – 3 км, а 

В настоящее время в зоне ответствен-
ности предприятия находится 2289 
км республиканских автодорог, в том 

числе  586,5 км – магистральных, а также 281 
мост и путепровод общей протяженностью 
около 19 тыс. пог. метров. В составе РУП «Го-
мельавтодор» – 8 филиалов, в которых дей-
ствуют 29 линейных дорожных дистанций.  
На предприятии постоянно следят за новы-
ми технологиями и с учетом финансовых 
возможностей применяют их на практике. 
При этом в первую очередь интересуются 
разработками, снижающими материало-
емкость, энергоемкость и трудоемкость 
дорожных работ.

 Выполнение программы дорожных работ 
за счет средств республиканского бюджета 
в январе – сентябре по «Гомельавтодору» 
составило 53,3 млн рублей (100% планового 
задания), в том числе собственными силами 
освоено 20,8 млн рублей. Коллектив справился 
со всеми доведенными Минтрансом показа-
телями финансово-экономического развития, 
а также показателями, предусмотренными 
бизнес-планом развития предприятия.

На содержании республиканских автомо-
бильных дорог Гомельской области освоено 
13,259 млн рублей (100% от задания пери-
ода), в том числе собственными силами – 
12,451 млн рублей. 

За 9 месяцев текущего года на строитель-
стве освоено 26,348 млн рублей  (101,2% пла-
нового задания) – на работах по объекту 
«Реконструкция моста через Припять на 
км 17,070 автомобильной дороги Р88 Жит-
ковичи – Давид-Городок – граница Украины 
(Верхний Теребежов)». На капитальном  ре-
монте – 3,405 млн рублей (106,2% задания) 
по трем объектам:

мост через р. Днепр на км 176,348  автомо-
бильной дороги Р43 Граница РФ (Звенчатка) 
– Кричев – Бобруйск – Ивацевичи; 

мост через р. Закованку на км 4,100 авто-
мобильной дороги Р35 Калинковичи – Бра-
гин – Комарин – граница Украины (Комарин);

водопропускная труба на км 359,485 авто-
мобильной дороги М8 Граница Российской 
Федерации – Витебск – Гомель – граница 
Украины.

По текущему ремонту за 9 месяцев выпол-
нение составило 9,686 млн рублей (102,7% 
планового задания), в том числе собствен-
ными силами освоено 8,363 млн рублей. 
Доля работ, выполненных собственными 
силами в общем объеме по текущему ре-
монту – 86,3%. Физический объем введенных 
объектов составил: дороги – 97,3 км, мосты 
– 391 пог. метр.

На предприятии рост производительно-
сти труда опережает рост заработной платы. 
Выручка на одного работающего за 8 меся-
цев достигнута в размере 32,9 тыс. рублей, 
или 117,1% к соответствующему периоду 
прошлого года, в то время как рост сред-
немесячной заработной платы составил 
110,2%. Выручка от реализации продукции 
(работ, услуг) – выше планового задания и 
уровня прошлого года.

ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ: 
ЗАБОТЫ ДОРОЖНИКОВ
Невзирая на трудности, руководство РУП 

«Гомельавтодор» и его филиалы стремят-
ся к тому, чтобы не только сохранить, но 
и приумножить достигнутое. Не за горами 
2019-й, который ознаменуется масштаб-
ным для Беларуси спортивным событием 
– II Европейскими играми. Подготовка к ним 
в нашей стране идет полным ходом. Всерьез 
занимаются этой важной и ответственной 

ДОРОЖНИКИ
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Остановитесь. Подумайте. Взвесьте…
Традиционно в последнюю пятницу месяца, 26 октября, Госавтоинспекция провела по всей стране 
Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Постой, пешеход, тормозите, 
колеса!», направленный на профилактику ДТП на пешеходных переходах.

НЕДЕЛЯ БЕЛАРУСИ

Аварийность 
на дорогах страны 
с 18 по 24 октября 

(совершено ДТП – погибло – 
ранено человек)

Четверг, 18 октября: 14–6–25
Пятница, 19 октября: 9–5–9
Суббота, 20 октября: 11–4–11
Воскресенье, 21 октября: 8–1–8
Понедельник, 22 октября: 9–1–8
Вторник, 23 октября: 16–0–19
Среда, 24 октября: 14–2–12
Итого: 81–19–92

По областям 
(всего совершено ДТП)

Минск – 10
Минская – 19
Брестская – 11
Гродненская – 6
Витебская – 12
Могилевская – 13
Гомельская – 10

Повториться 
не должно

Условия 
диктует осень

Несмотря на мягкую и теплую 
погоду в сентябре и большей 
половине октября, осень 
постепенно устанавливает свои 
традиционные погодные условия: 
сокращение светового дня, 
образование туманов, дожди 
и первые заморозки. Синоптики 
уже прогнозируют колебания 
температуры от минусовых 
до плюсовых значений, 
осенние дожди, а значит, 
на отдельных участках дорог 
возможно внезапное 
образование гололедицы. 

В этой связи организован кругло-
суточный мониторинг состояния 
улично-дорожной сети на предмет 

своевременного выполнения дорожными 
и коммунальными службами работ по лик-
видации возможной скользкости. 

Госавтоинспекция просит водителей учиты-
вать, что в сложившихся погодных условиях 
внешне кажущаяся чистой проезжая часть 
может быть скользкой. Водителям стоит вы-
бирать сдержанный стиль вождения и без-
опасную скорость с учетом состояния проез-
жей части и видимости, держать безопасную 
дистанцию и соблюдать боковой интервал. 
Следует избегать ненужных перестроений, 
опережений и обгонов. И обязательно присте-
гиваться всем сидящим в автомобиле, а также 
обеспечивать безопасную перевозку детей с 
использованием удерживающих устройств.

Пешеходам нужно понимать, что на скольз-
кой дороге в разы увеличивается тормозной 
и остановочный путь любого транспортно-
го средства и при применении экстренного 
торможения автомобиль может уйти в не-
управляемый занос. В связи с этим пешехо-
дам не следует рисковать собственной без-
опасностью: необходимо переходить дорогу 
в установленных местах, а также обеспечить 
свою видимость на дорогах, используя све-
товозвращающие элементы.

Когда кресло не роскошь

В связи с сезонными изменениями 
погодных и дорожных условий, уча-
стившимися случаями тяжких ДТП с 

участием сельскохозяйственной техники, а 
также с учетом продолжения полевых ра-
бот Госавтоинспекция усиливает контроль 
за передвижением сельскохозяйственной 
техники, проездом иных крупногабаритных 
и (или) тяжеловесных транспортных средств 
по дорогам общего пользования, особенно 
в темное время суток. Одновременно про-
водится информационно-разъяснительная 
работа в организациях агропромышленного 
комплекса по вопросам безопасного участия 
в дорожном движении.

В ближайшее время будут проведены до-
полнительные обследования всех сельхоз-
предприятий на предмет соблюдения уста-
новленного порядка допуска к участию в до-
рожном движении водителей и транспорт-
ных средств, соответствия автомобилей, 
тракторов, самоходных машин, прицепного 
и навесного оборудования технической до-
кументации завода-изготовителя, а также 
оборудования техники световозвращаю-
щей маркировкой и внешними световыми 
приборами в соответствии с требованиями 
законодательства.

Движение крупногабаритных транс-
портных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования разреша-
ется только при наличии специального 
разрешения, выдаваемого РУП «Белдор-
центр». Кроме того, на тяжеловесном и 
(или) крупногабаритном транспортном 
средстве должен быть включен маячок 
оранжевого цвета, предусмотренный за-
водом-изготовителем и установленный 
на кабине. При ширине транспортного 
средства более 3,5 м проблесковыми ма-
ячками оранжевого цвета должны быть 
дополнительно оборудованы его крайние 
габариты по ширине.

При выявлении нарушения проезда 
крупногабаритных и (или) тяжеловесных 
транспортных средств сотрудники ГАИ 
выдадут предписания руководителям ор-
ганизаций с последующим контролем их 
исполнения, а также информированием 
о таких фактах Транспортной инспекции 
Министерства транспорта и коммуника-
ций Республики Беларусь. В соответствии 
со ст. 18.43 КоАП такое нарушение влечет 
наложение штрафа в размере от пяти до 
50 базовых величин как на водителя, так 
и на должностное лицо. 

Выявленные недостатки и проблемные во-
просы планируется обсудить на Постоянной 
комиссии по обеспечению безопасности до-
рожного движения при Совете Министров 
Республики Беларусь.

Министерство внутренних дел направило 
в Министерство сельского хозяйства и про-
довольствия, а также в областные исполни-
тельные комитеты письма с требованием 
принятия дополнительных мер по преду-
преждению ДТП с участием транспортных 
средств сельхозпредприятий и соблюдения 
законодательства в сфере обеспечения без-
опасности дорожного движения при пере-
движении по дорогам общего пользования 
крупногабаритных транспортных средств, а 
также иной сельскохозяйственной техники 
в темное время суток. Также Минсельхоз-
проду предложено рассмотреть вопрос об 
инициировании внесения изменений и до-
полнений в Правила проведения государ-
ственного технического осмотра колесных 
тракторов, прицепов к ним, самоходных 
машин и их допуска к участию в дорожном 
движении, в части проведения осмотра 
прицепных агрегатов, конструкцией ко-
торых предусмотрены внешние световые 
приборы.

ГАИ усилит контроль соблюдения 
порядка участия в дорожном движении 

сельскохозяйственной техники. 

Отправляясь в поездку на автомобиле, не забывайте о соблюдении мер безопас-
ности при перевозке несовершеннолетних пассажиров. Ребенок до 12 лет должен 
перевозиться с использованием специального удерживающего устройства, а детей 

постарше необходимо пристегивать стандартным ремнем безопасности.
За 9 месяцев на дорогах страны погибли 19 детей, 303 получили травмы различной сте-

пени тяжести. Среди детей, получивших в ДТП смертельные травмы, – 14 пассажиров, два 
пешехода, два водителя, один велосипедист. По вине водителей пострадали 227 из 322, 
или 70% детей. 

129 несовершеннолетних получили травмы, являясь пассажирами транспортного сред-
ства. При этом 40% перевозились без использования удерживающего устройства либо 
ремня безопасности.

Накануне 
школьных каникул 
Госавтоинспекция 
призывает родителей 
неукоснительно 
соблюдать правила 
безопасной перевозки 
детей и усилит 
контроль за их 
выполнением.

В этот день сотрудники ГАИ провели 
различные профилактические акции 
на дороге, посетили закрепленные 

трудовые коллективы и учебные заведения, 
напомнили пешеходам правила безопасно-
го пересечения проезжей части, водителям 
– правила проезда пешеходных переходов, 
рассказали о причинах и последствиях ДТП 
с участием пешеходов, ответственности за 
нарушения ПДД. 

Инспекторы дорожно-патрульной службы 
усилили надзор за соблюдением пешеходами 
и водителями требований Правил дорожного 
движения на пешеходных переходах. 

За 9 месяцев из-за нарушения водителя-
ми правил проезда пешеходного перехода 
совершено 282 аварии. Дети стали участни-
ками 58 ДТП на обозначенных пешеходных 
переходах.

Согласно Правилам дорожного движения 
при подъезде к нерегулируемому пешеход-
ному переходу водитель должен двигаться со 
скоростью, которая позволит при необходи-

мости уступить дорогу пешеходам. Действия 
водителя транспортного средства, уступаю-
щего дорогу пешеходу на нерегулируемом 
переходе, должны быть такими, чтобы пеше-
ход при движении по переходу не был вы-
нужден изменить направление и (или) темп 
своего движения. Если перед пешеходным 
переходом остановилось (стоит) или замед-
лило движение транспортное средство, то 
водители других транспортных средств, дви-
жущихся по соседним полосам движения в 
попутном направлении, должны снизить ско-
рость движения и при наличии пешеходов 
уступить им дорогу. 

Водитель, не предоставивший преимуще-
ство в движении пешеходу, переходящему до-
рогу по пешеходному переходу, привлекается 
к ответственности в виде штрафа от одной до 
пяти базовых величин. За совершение такого 
нарушения повторно в течение года штраф 
возрастает до восьми базовых величин.

В свою очередь пешеходы перед нача-
лом перехода обязаны убедиться, что вы-

ход на проезжую часть дороги безопасен 
(п.17.2 ПДД), т.е. остановиться у края проез-
жей части, посмотреть по сторонам, убедить-
ся, что водители вас заметили и успели оста-
новить транспортные средства. При переходе 
проезжей части необходимо прекратить раз-
говоры по мобильному телефону, отключить 
наушники, взять малолетних детей за руку. 
Не будет лишним напомнить пожилым род-
ственникам и детям о правилах безопасного 
перехода проезжей части, купить и прикре-
пить на одежду световозвращающие эле-
менты.

Нарушивший ПДД пешеход привлекается 
к административной ответственности в виде 
штрафа в размере от одной до трех базовых 
величин. Если же пеший участник в момент 
совершения правонарушения находится в 
состоянии опьянения – штраф возрастает 
до пяти базовых величин. Пешеход, совер-
шивший нарушения ПДД, повлекшие созда-
ние аварийной обстановки, наказывается 
штрафом от трех до восьми базовых величин.



По материалам интернета подготовила Светлана ЯЦКЕВИЧ, «ТВ»
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Теория без практики слепа

Тема лекции –
БДД

В целях профилактики дорожно-
транспортных происшествий 
с участием пешеходов начальник 
отдела ГАИ Октябрьского РУВД 
г. Минска Сергей Коледа встретился 
с учащимися УО «Белорусский 
государственный аграрный 
технический университет».

В ходе беседы была доведена статистическая 
информация, названы причины и условия, 
способствующие совершению дорожно-

транспортных происшествий с участием пешеходов, 
а также озвучена ответственность, предусмотренная 
за нарушение правил данной категорией участников 
дорожного движения.

Парковки 
станут 
платными
С декабря на некоторых 
центральных улицах Минска 
парковки станут платными. 
Об этом сообщается на сайте 
предприятия «Парковки столицы».

Без шума и пыли...
Новый поезд производства «Штадлер Минск» 
начнет обкатку в Минском метрополитене 
в 2019 году. 

Салоны поездов «Штадлер» оборудованы системой венти-
ляции и кондиционирования. Кроме того, между вагонами 
есть сквозной проход с широким переходом. А в конце и 

начале поезда имеются  зоны для пассажиров с ограниченной мо-
бильностью с устройствами фиксации. В составах будет по 168 и 
212 сидячих мест.

Для быстрой и безопасной эвакуации пассажиров в чрезвычай-
ных ситуациях головные вагоны электропоездов оборудованы от-
кидными телескопическими трапами. Поезда оснащены системой 
автоведения – это нужно для контроля и безопасности движения, 
снижения расхода электроэнергии и сокращения интервалов дви-
жения. В вагонах предусмотрены подзарядки для гаджетов.

В новых поездах будет тише как в кабине машиниста, так и в пас-
сажирском салоне. Максимальная скорость составов – 80 км/ч.

На «Уручье» – без задержек
К ноябрю в районе метро «Уручье» выделят полосу для 
общественного транспорта, сообщает ГУ «Столичный 
транспорт и связь». 

По столичным маршрутам

С 25 октября остановочный пункт «Жасминовая» по ул. Скорины 
при движении в направлении ул. Филимонова для автобусных 
маршрутов № 25, 34, 64, 95, 165 перенесен на оборудованную 

на постоянной основе площадку – на 100 метров назад.

С 1 ноября на автобусных маршрутах № 109 «ДС Карбышева 
– Северное кладбище» и № 109В «ДС Карбышева – Цна – 
Северное кладбище» организуется выполнение остановоч-

ных пунктов «Поворот на Заболотье» по а/д Н9031 Колодищи – За-
славль в обоих направлениях.

Двадцать – в капитальном,
девять – в срочном

В рамках акции «Школа для родите-
лей» 18 октября сотрудники Гос-
автоинспекции Первомайского 

района столицы совместно с представи-
телями ОО «Белорусский клуб автомо-
тотуризма» встретились с  родителями 
ребят из детского сада № 253 г. Минска. 
Старший инспектор по АиП отдела ГАИ 
Первомайского РУВД ознакомила их с со-
стоянием аварийности в столице, привела 
примеры дорожно-транспортных проис-
шествий с участием детей и подростков, 
а также напомнила о важности использо-
вания детских удерживающих устройств 
при перевозке в автомобиле. 

Эксперт автоклуба провела подробный 
инструктаж по установке детского удер-
живающего устройства и правильной фик-
сации в нем ребенка. Ведь, к сожалению, 
по-прежнему есть водители, которые про-
должают игнорировать соответствующий 
пункт Правил дорожного движения. Но и 
те автолюбители, которые, казалось бы, 

дорожат безопасностью детей и возят их 
в автокреслах, часто совершают ошибки. 
Самая распространенная из них – несоот-
ветствие веса и возраста параметрам крес-
ла. Поэтому цель проведенной акции – за-
полнить данный пробел. 

В завершение мероприятия сотрудни-
ки ГАИ и представители автоклуба пора-
довали родителей розыгрышем бустера, 
счастливым обладателем которого стала 
Ю. Степанченко .

Кроме того, каждый из собравшихся по-
лучил брошюры с полезными советами 
по установке и использованию детских 
автокресел и фликеры.

Госавтоинспекция напоминает: со-
гласно Правилам дорожного дви-
жения перевозка детей в легковом 

автомобиле, оборудованном ремнями 
безопасности, должна осуществляться 
с использованием: детских удерживаю-
щих устройств, соответствующих весу и 
росту ребенка, – в возрасте до пяти лет; 

детских удерживающих устройств, соот-
ветствующих весу и росту ребенка, иных 
средств (бустеров, специальных подушек 
для сидения, дополнительных сидений), 
позволяющих безопасно пристегнуть ре-
бенка с помощью ремней безопасности, 
предусмотренных конструкцией транс-
портного средства, – в возрасте от пяти 
до 12 лет. Допускается перевозить детей 
в возрасте до 12 лет без использования 
детских удерживающих устройств, если 
рост ребенка превышает 150 сантиметров, 
а также в автомобиле-такси. 

За игнорирование данного пункта 
правил предусмотрена ответствен-
ность в виде штрафа до четырех 

базовых величин, за аналогичное право-
нарушение повторно в течение года – от 
двух до восьми.

Оксана МЕХЕДКО, 
старший инспектор по АиП ОГАИ 

Первомайского РУВД г. Минска 

Работа по обучению 
детей Правилам 
дорожного движения 
и формирование 
их сознательного 
поведения – это 
длительный процесс. 
Различные исследования 
свидетельствуют о том, 
что у детей дошкольного 
возраста наблюдается 
значительный разрыв 
между теоретическими 
знаниями правил 
и их практическим 
применением. И если в 
детском саду малышей 
обучают педагоги 
и сотрудники ГАИ, 
то их практическое 
применение – это 
обязанность прежде 
всего родителей.

В темноте и при недостаточной видимости, обу-
словленной сложными погодными условиями, опас-
ность совершения наезда на пешеходов увеличи-
вается по сравнению со светлым временем суток в 
несколько раз. Поэтому возникает необходимость 
сделать пешеходов как можно более заметными за 
счет увеличения расстояния до момента обнаруже-
ния человека на дороге. Именно световозвращаю-
щие элементы могут помочь в этом.

– Пешеходам следует помнить о том, что их вне-
запное появление перед транспортом может при-
вести к непоправимой беде. Прежде чем выйти на 
проезжую часть, обязательно необходимо убедиться 
в безопасности: посмотреть по сторонам, даже если 
вы пересекаете проезжую часть в установленном для 
этого месте согласно Правилам дорожного движе-
ния, – заметил начальник отдела ГАИ Октябрьского 
РУВД г. Минска Сергей Коледа. 

Виктория ЦАРУК, 
старший инспектор по АиП ОГАИ

Октябрьского РУВД г. Минска

С 3 декабря платными станут следующие парковки:
– в обе стороны по улице Коллекторной (от Немиги до 

Сухой);
– в обе стороны по улице Ленина (от Кирова до Улья-

новской);
– в обе стороны по улице Бобруйской (от Ульяновской 

до Свердлова);
– в обе стороны по улицам Академическая и Сурганова 

(от проспекта Независимости до ул. Платонова).
Оплатить место можно через мобильный телефон, при-

ложение для смартфона, интернет-банкинг, платежные 
терминалы или «картой парковки», которые продаются в 
киосках «Белсоюзпечати».

Проблемный участок расположен 
возле выхода из метро в сторону 
улицы Стариновской. Тут наблю-

дается сложная ситуация из-за припар-
кованных с нарушениями машин, затруд-
няющих подъезд и отъезд от остановки 
автобусов и троллейбусов.

Задержки в движении общественного 
транспорта иногда бывают до 15–20 ми-

нут. Поэтому принято решение выделить 
для него полосу. 

Теперь тут посадка и высадка городско-
го и пригородного транспорта будут про-
изводиться на одной площадке остановки 
между двумя выходами из метро. На месте 
нынешней площадки пригородных авто-
бусов и маршруток разместится стоянка 
для личных машин жителей Уручья.

Мост через 
Свислочь возле 
Банка развития 
планируют 
ввести в 
эксплуатацию 
в мае 2019 
года. Сейчас 
также идет 
обследование 
двух важных 
путепроводов 
на пересечении 
с МКАД. Об этом 
пишет агентство 
«Минск-Новости».

Директор ГП «Горавтомост» Валерий Уласевич отметил, что ка-
питальный ремонт путепровода возле Банка развития прово-
дится в три этапа. В мае планируется его полностью ввести в 

эксплуатацию. 
Кроме того, экспертная группа Белорусского дорожного научно-

исследовательского института обследует сейчас два мостовых соору-
жения на МКАД: на 2-м и 24-м километрах – на пересечении кольцевой 
с улицей Скорины и проспектом Дзержинского. По итогам заключений 
будут приняты решения о целесообразности и сроках капремонта либо 
реконструкции данных объектов.

Уласевич также добавил, что из 103 мостов и путепроводов, находя-
щихся на балансе «Горавтомоста», 20 нуждаются в капремонте, причем 
девять из них – в срочном.

7 ДНЕЙ СТОЛИЦЫ
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ГЕРОИ НЕВИДИМОГО ФРОНТА
Между тем профессия автослеса-

ря появилась с момента, когда чело-
вечество начало изобретать первые 
машины и механизмы. Еще на заре 
прошлого века возникла  необхо-
димость осуществлять грамотное 
обслуживание и ремонт техники. 
С годами она только усложнялась 
и требовала к себе более присталь-
ного внимания и профессионально-
го отношения. 

Это прекрасно понимают в фили-
але «Автобусный парк № 1 г. Витеб-
ска» ОАО «Витебскоблавтотранс». 
Там бережно относятся к слесарям 
по ремонту автомобилей и знают, 
что благодаря их стараниям и уме-
ниям автобусы регулярно выходят 
на маршруты и везут людей. 

Накануне Дня автомобилиста и 
дорожника здесь провели конкурс 
профессионального мастерства 
«Лучший по профессии слесарь по 
ремонту автомобилей». Более то-
го, превратили его в праздник, где 
было место и песням, и улыбкам, и 
подаркам. Такие мероприятия до-
бавляют новые краски и эмоции в 
повседневную жизнь предприятия.

В этот раз в актовом зале собралось 
немало людей, которые в свободное 
от основной работы время пришли 
поддержать тех, кто трудится с ними 
рядом. Конкурсанты, а это – шесть 
слесарей по ремонту автомобилей, 
слегка волновались. Но, как и подо-
бает мужчинам, готовым решить лю-
бую, даже самую сложную проблему, 
не подавали виду. Их приветство-
вали почетные гости – главный ин-
женер ОАО «Витебскоблавтотранс» 
Андрей Зарембин, председатель 
областной объединенной профсо-
юзной организации организаций 
транспорта ОАО «Витебскоблав-
тотранс» Елена Горнак,  начальник 
сектора идеологической работы и 
по делам молодежи администрации 
Октябрьского района Витебска Люд-
мила Башкова и другие. Жюри кон-
курса возглавлял директор филиала 
«Автобусный парк № 1 г. Витебска» 
Андрей Русакович. 

– Профессия слесаря по ре-
монту автомобилей очень важ-
на для любого современного 
автотранспортного предпри-
ятия. Эти люди обеспечивают 
своевременный и качественный 
ремонт подвижного состава. А 
это, кроме всего прочего, без-
опасность на дороге и комфорт 
для пассажиров. Слесари по ре-
монту автомобилей – невидимые 
герои. Их труд незаметен, хотя 
на многих автотранспортных 
предприятиях работа мастер-
ских организована в круглосу-
точном режиме. Без них никак. 
Слесари делают все, чтобы по-
движной состав выходил на ли-
нию в технически исправном со-
стоянии. Порой даже приходится 
удивляться их умению заставить 
работать то, что уже давно не 
должно работать, – говорил в 
приветственном слове Андрей 
Зарембин.

А что мы знаем о слесаре по ре-
монту автомобиля: чем живет, чем 
увлекается, как решает свои про-
фессиональные вопросы? Конкурс 
профессионального мастерства 
призван был не только выявить ма-
стера золотые руки, но и раскрыть 
его как личность. 

ЗНАНИЯ – СИЛА
Первый этап конкурса – теорети-

ческий. Участникам необходимо бы-
ло письменно выполнить задание 
на проверку знаний по техниче-
скому обслуживанию и проведе-
нию ремонта автобусов, причин 
неисправностей, возникающих в 
процессе эксплуатации автобусов, 
и их устранение, правил по охране 
труда и пожарной безопасности, ос-
нов трудового законодательства. В 
каждом билете было по 12 вопросов 
с несколькими вариантами ответов, 
правильный – один балл. 

А в это время для зрителей вы-
ступал вокально-инструментальный 
ансамбль «Вокзал», который уже 
много лет базируется в автобусном 
парке. Вместе с лидером ансамбля 

ПРОФЕССИЯ «АВТОСЛЕСАРЬ»

Когда мы говорим об автомобильных перевозках, то чаще вспоминаем 
водителей, которые везут нас. А еще обсуждаем достоинства и недостатки 
того либо иного транспортного средства. Достаточно часто вспоминаем 
кондукторов – они едут с нами по одному маршруту. И лишь немногие 
назовут слесаря по ремонту автомобилей.

своего старенького агрегата Турзе-
нок и начал постигать азы будущей 
профессии. 

После окончания Витебского го-
сударственного технологического 
колледжа пришел на работу в парк 
по распределению. Планирует и 
дальше учиться по специально-
сти. Влад вообще любит учиться. 
Во-первых, потому что нравится 
разбираться в самой сути вопроса, 
вникать в самые мелочи. Во-вторых, 
знания в жизни всегда пригодятся. 

В свободное время он занимается в 
тренажерном зале, рисует. В жизни 
всегда настраивает себя на позитив-
ный лад. Турзенок считает, что все-
му можно научиться и с помощью 
знаний решить любую проблему. А 
еще на ноябрь у него запланирова-
на свадьба.

ЗАГАДОЧНЫЕ МЕШКИ
На втором этапе конкурса зри-

телей и участников ждал сюрприз. 
На сцену вынесли шесть загадоч-

ных мешков. В них находились ин-
струменты и детали. Конкурсантам 
надо было с завязанными глазами 
определить, что находится в мешке. 
При этом доставать инструмент из 
мешка было запрещено. 

Конкурс вызвал трудности у мно-
гих участников – в повседневной ра-

боте инструмент слесари выбирают 
с помощью зрения. А на ощупь, как 
выяснилось, лучше других его зна-
ет Михаил Домарацкий. Он безоши-
бочно определил термостат, кран 
уровня пола, фонарь габаритный 
(боковой), натяжитель ремня, ма-
нометр шинный и ключ разрезной 
(для откручивания тормозных тру-
бок). После окончания Высокского 
ПТУ №166 сельскохозяйственного 
производства Михаил сменил нема-
ло профессий – работал трактори-
стом, водителем, машинистом экс-
каватора, станочником, укладчиком, 
электромонтером. Но все они так 
или иначе связаны с техникой. Уже 
в 12 лет он увлекся автомобилями.

Когда Михаил пришел устраивать-
ся на работу  в автобусный парк № 1, 
руководство сомневалось: стоит ли 
брать человека со  вторым разрядом? 
Но Михаил проявил настойчивость и 
самостоятельно повысил квалифика-
цию. Он делом доказал, что является 
мастером золотые руки. А еще Миха-
ил Домарацкий увлекается боксом, 
восточными единоборствами, ком-
пьютерными играми. Любит делать 
различные поделки из подручного 
материала. Свободное время прово-
дит с любимой девушкой, друзьями. 
Очень часто помогает своим товари-
щам в ремонте их автомобилей. Его 
жизненный принцип: «Если хочешь, 
чтобы было сделано хорошо, сделай 
это сам». 

ПЕВЦЫ, ПОЭТЫ И ХУДОЖНИКИ
Наибольший отклик у собравших-

ся в зале оставил творческий этап. 
Он позволил ближе познакомиться 
с конкурсантами, их талантами, спо-
собностями и увлечениями. 

Каждый участник представил но-
мер. Михаил Домарацкий прочел 
стихотворение о своем первом ав-

томобиле. Антон Кульков рассказал 
о профессии автослесаря. Владис-
лав Турзенок представил портрет, 
который писал пять часов. Дмитрий 
Тылец явил на суд зрителей невыду-
манную историю из жизни слесаря-
сантехника. Однако больше других 
аплодисментов удостоился Артем 
Савицкий, задорно исполнивший 
песню «Хали-гали». 

Кстати, Артем еще во время учебы 
в колледже стал участником музы-
кального коллектива «Бек-тайм». Он 
является лауреатом республикан-
ского конкурса «Арт-вакацыi», ла-
уреатом I степени конкурса «Песни 
юности наших отцов». Сам пишет 
стихи к песням, занимается видео-
монтажом, графическим дизайном, 
участвует в художественной само-
деятельности предприятия.

ЧЕРНЫЙ ЯЩИК
Четвертый этап  конкурса совме-

щал в себе теорию и практику. 
Перед участниками стояли три 

черных ящика, где находились 
три предмета, описание которых 
они получили в письменном виде. 
Нужно было указать, что именно 
находится в ящике и для чего это 
используется. 

Пока играла музыка и конкурсан-
ты думали над заданием, я тоже ре-
шил испытать себя и безошибочно 
определил тормозные колодки и 
подшипник. А вот то, что в одном 
из ящиков – обычный саморез, по 
описанию предмета не догадался. 

– Мы специально усложнили за-
дание формулировками, – пояснил 
начальник участка ТОР ремонтной 
мастерской Игорь Санько. – Это 
же все-таки профессиональный 
конкурс. 

ЛОГИКА
Последнее задание было на-

правлено на проверку логическо-
го мышления. Участникам показали 
пять логических цепочек, в каждой 
– несколько картинок. Используя 
логическое мышление, необходи-
мо было убрать предмет, не отно-
сящийся к данной группе. 

Здесь хорошо себя проявил Алек-
сандр Онищук, что во многом и по-
могло ему закрепиться на общем 
втором месте. 

В автобусном парке он работает 
с 1 августа 2013 года. Сначала хотел 
идти в строительный колледж, но за-
тем выбрал профессию, связанную с 
автомобилями. И не жалеет об этом. 

После окончания Витебского го-
сударственного технологического 
колледжа пришел на предприятие 
по распределению. За время рабо-
ты повысил свою квалификацию до 
5-го разряда. Учится в Полоцком 
государственном университете по 
специальности «устройство и экс-
плуатация автомобилей». Активное 
участие принимает в спортивной 
жизни предприятия. Неоднократ-
но становился победителем по 
стрельбе в областной спартакиаде 
ОАО «Витебскоблавтотранс». В сво-
бодное время общается с друзьями, 
занимается  стрельбой, бегом, ве-
лосипедным спортом. На даче вся 
мужская работа тоже на нем – ната-
скать воды, постричь газоны, что-то 
отремонтировать. 

ПОДСЧИТАЛИ!
Проведение таких конкурсов в 

филиале «Автобусный парк № 1 
г. Витебска» стало традицией. 

Современный руководитель за-
интересован в профессиональном 
росте своих сотрудников. Привет-
ствуя участников нынешнего кон-
курса, директор предприятия, он же 
председатель судейского жюри Ан-
дрей Русакович отметил, что ряды 
участников обновляются, а значит, в 
коллективе число мастеров своего 
дела прибывает.

Затем была традиционная про-
цедура награждения. Первое место 
жюри отдало Михаилу Домарацко-
му, второе – Александру Онищуку, 
третье – Владиславу Турзенку. Сер-
тификаты на получение денежных 
премий и дипломы участникам кон-
курса вручил руководитель пред-
приятия Андрей Русакович. 

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, 
«ТБ»

Лекари уставших 
механизмов

Евгением Ковалевским пели и ра-
ботники предприятия, для которых 
выступление на сцене – раскрытие 
их внутреннего потенциала. 

По итогам первого этапа лидер-
ство захватил Владислав Турзенок. В 
автобусном парке № 1 он работает 
только с 19 марта. Является  слеса-
рем по ремонту автомобилей 4-го 
разряда на участке ТР. Интерес к 
технике ему привили брат и отец. 

Свое первое транспортное сред-
ство – мотоцикл – Владислав купил 
в 15 лет на заработанные своим тру-
дом деньги. Конечно, это был не «Ка-
васаки» и не «Харлей». С ремонта 
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Все успехи коллектива достигаются благодаря четкой 
и слаженной работе его сотрудников.

– На предприятии трудится 77 человек, и каждый 
из них достоин уважения и признания, – говорит директор 
филиала Николай Курец. – Что касается перевозок пассажи-
ров, то мы обслуживаем четыре городских и 18 пригородных 
маршрутов, осуществляем междугородные рейсы в Новопо-
лоцк, Витебск и Минск. В нашем распоряжении – автобусы 

ПАЗ, МАЗ-152 и МАЗ-241. Самое масштабное обновление пар-
ка произошло в прошлом году, когда мы получили восемь 
автобусов МАЗ-241. В этом году за счет собственных средств 
приобрели микроавтобус «Мерседес-Бенц-Спринтер», кото-
рый составляет конкуренцию частникам на маршруте Брас-
лав – Минск. Грузовой парк представлен 16 машинами. Это 
двадцатитонные МАЗы и пять автомобилей для осуществления 
международных перевозок. Данный вид деятельности мы про-
должаем развивать. В этом году для более ритмичной работы 
приобрели тягач МАЗ-5440 и полуприцеп. Наше основное 
направление работы на международном рынке – перевозка 
грузов между Беларусью и портами стран Балтии. 

Радует Николая Владимировича и то, что в нынешнем году 
была домашняя работа для самосвального парка. Самосвалы 
были задействованы на реконструкции таможенного пере-
хода «Урбаны», вывозке зерна, а также в дорожных органи-
зациях региона.

– К сожалению, такой работы мало, – сетует руководитель. 
– А работа в командировках на больших объектах – это всегда 
дополнительные расходы. Особенно подорожали в послед-
нее время услуги по сдаче в аренду жилья для водителей.

Благодаря стараниям каждого работника предприятие 
увеличило к уровню прошлого года грузооборот на 118%, 
пассажирооборот – на 110%, нарастило экспорт услуг на 152%. 
Экономия ресурсов при плановом задании минус 4% состав-

Пассажирские перевозки 
в районе осуществляет 
Белыничский филиал Ав-

тобусный парк № 7 ОАО «Моги-
левоблавтотранс». Предприятие 
обслуживает 19 маршрутов общей 
протяженностью 647 км, причем 
16 из них – пригородные. Ежегод-
но автобусами общего пользования 
перевозится более 500 тысяч пас-
сажиров. 

На предприятии работает поряд-
ка ста человек. Часть из них трудится 
на участке Круглое, который вошел 
в состав Белыничского филиала ле-
том прошлого года. 

Руководит автопарком уже бо-
лее 10 лет Сергей Гапеев. Учился 
он в Белорусской государствен-
ной сельскохозяйственной ака-
демии – старейшем образова-
тельном учреждении Беларуси. 
После получения диплома по спе-
циальности «экономист», работал 
в различных организациях, где 
свои знания применял на прак-
тике, становился настоящим про-
фессионалом. 

Сергей Леонидович уверен, что 
любой приобретенный опыт важен 
и помогает в дальнейшей жизни:

– По моему мнению, менять сфе-
ры деятельности даже необходимо. 
Это в первую очередь самосовер-
шенствование, возможность посмо-
треть на себя и результаты своего 
труда с другой стороны. 

За последние 10 лет предприятие 
не раз отмечалось за различные 
заслуги на районном уровне. Еже-
годно на местной Доске почета есть 
хотя бы один его представитель, а 
по итогам 2011-го филиал был за-
несен на областную Доску почета. 
Тогда была взята высокая планка: 
доходы к уровню прошлого года 
увеличились на 200%. Такого по-
казателя удалось достигнуть бла-
годаря значительному увеличению 
грузовых перевозок. В то время как 
раз начиналась реконструкция ав-
тодороги М4 Минск – Могилев, и 
автопарк выполнял большой объ-
ем работ.

Сегодня предприятие продол-
жает держать высокую марку и не 
снижает достигнутых показателей. 
По итогам 8 месяцев по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года грузоперевозки возросли на 
56% и составили 205 тысяч тонн. 
Перевезено 562 тысячи пассажи-

ров, или 97%. Кроме того, пасса-
жирооборот достиг 94%, а грузо-
оборот – 97%. Доходы предприятия 
увеличились на 7,7%.

В наше время очень важно не 
стоять на месте, необходимо по-
стоянно двигаться вперед, решая 
возникающие проблемы, убежден 
Сергей Леонидович. А их у предпри-
ятия – несколько. 

Во-первых, нехватка водитель-
ских кадров. Не каждый, имея пра-
ва категории D, сможет и захочет 
работать в сфере пассажирских 
перевозок. Ведь работа, связан-
ная с общением с людьми, всегда 
считалась одной из самых сложных.

Во-вторых, из-за выгодного геогра-
фического расположения райцентра 
автопарку серьезную, но не совсем 
честную конкуренцию составляют 
нерегулярные перевозчики.

Сегодня убытки предприятию 
приносят и пассажирские рейсы, ко-
торые выполняются в соответствии 
с социальными стандартами. Иногда 
за 30 км туда и обратно приходится 
возить одного-двух пассажиров. Ко-
нечно, частично эти расходы покры-
ваются государственными дотация-
ми. Все остальное компенсируется 

за счет доходов от грузовых перево-
зок, поэтому предприятие посто-
янно – в поиске новых заказчиков. 

В числе клиентов филиала – мест-
ные строительные организации: 
ДЭУ-74 РУП «Могилевавтодор», 
ДРСУ № 170 КУП «Могилевоблдор-
строй», ПМК-241 и другие. Согласно 
заключенным ОАО «Могилевоблав-
тотранс» договорам автопарк пере-
возит продукцию Могилевского за-
вода лифтового машиностроения и 
ОАО «Могилевхимволокно» по тер-
ритории как нашей республики, так 
и Российской Федерации. 

Особое внимание в автопарке 
уделяется охране труда и безопас-
ности дорожного движения. Этими 
вопросами занимается механик 
по ремонту транспорта Александр 
Мусиенко. Молодой человек при-
шел работать на предприятие по 
распределению после окончания 
Белорусско-Российского универ-
ситета по специализации «техни-
ческая эксплуатация автомобилей».

Собеседник признается, что 
сперва сложно было переключить-
ся с теории на практику. Приходи-
лось советоваться с более опыт-
ными коллегами, которые всегда 

приходили на помощь молодому 
специалисту.

– В нашем автопарке работает 
около 60 водителей как пассажир-
ского, так и грузового транспорта, 
осуществляющих в том числе и 
международные перевозки, – рас-
сказывает Александр Алексеевич. 
– Средний возраст водителей – 35 
лет, однако есть очень опытные 
специалисты, составляющие костяк 
предприятия.

Что касается охраны труда, то в 
автопарке проводятся различные 
виды инструктажа, в том числе и 
внеплановый. В рамках его прове-
дения также разбираются и причи-
ны аварий, произошедших в респу-
блике с участием автомобильного 
пассажирского транспорта.

Кроме того, на всех предприятиях 
ОАО «Могилевоблавтотранс» осу-
ществляются тематические про-
верки, связанные с вопросами ОТ. 
По их итогам определяются суще-
ствующие проблемы, на которых за-
остряют внимание руководителей. 
В целом же работа основывается на 
профилактике. Как говорится, лучше 
предупредить…

Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»

АВТОМОБИЛИСТЫ

На новой технике  
Автотранспортное предприятие № 18 г. Браслава нельзя сравнивать ни с 
крупными автобусными парками, ни со смешанными автотранспортными 
предприятиями, расположенными в крупных городах страны. 
Браслав хоть и считается главным курортом Беларуси, но, по сути, это 
небольшой населенный пункт, где проживает около 10 тысяч человек. Между 
тем год для филиала складывается успешно. Предприятие справляется с 
выполнением основных показателей, работает с прибылью и является одним из 
лучших в ОАО «Витебскоблавтотранс».

ляет минус 6%. Всегда вовремя выплачивается заработная 
плата, нет задолженности перед бюджетом и кредиторами. 
Рост производительности труда опережает рост заработной 
платы.

В филиале «АТП № 18, г. Браслав» работают профессиона-
лы, которые уверены, что завершат год с положительными 
результатами труда, ведь для них невыполнимых задач нет. 

Среди тех, кого стоит отметить, – главный инженер Иван 
Пальчевский, начальник сектора перевозок Валентин Са-
вицкий, водитель-международник Анатолий Дженков, ко-
торому в прошлом году вручен нагрудный знак «Ганаровы 
транспартнiк», и мастер на все руки слесарь по ремонту ав-
томобилей Анатолий Апанченок.

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, «ТБ»

В XVIII веке через Белыничи проходил торговый путь, 
который связывал центр Беларуси и Россию. В местечке 
даже действовал таможенный пункт, подвластный главной 
таможне в Могилеве. Сегодня райцентр занимает выгодное 
географическое положение: через него проходит автотрасса 
М4 Минск – Могилев, а до областного центра – всего 50 км. 

Белыничи держат марку! 
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– Каким бы транспортным сред-
ством ты ни управлял, в каких бы 
обстоятельствах ни оказался, не 
теряй головы. Водитель должен 
уметь так маневрировать на до-
роге, чтобы не причинить вреда 
коллегам и пешеходам, а случает-
ся, и действовать на опережение, 
предвидя ошибки других участни-
ков движения, внезапно появив-
шихся на дороге и создавших угро-
зу безопасности, – убежден Сергей 
Габрилев, машинист катка из Ор-
шанского ДРСУ № 181, механиза-
тор с 30-летним стажем, владелец 
личного автомобиля.

Автотрасса – это как раз то место, 
где каждый поневоле становится и 
стратегом, и тактиком.  Большой 
опыт управления техникой убе-
дил в этом Сергея Константино-
вича, который нередко вынужден 
работать на объектах, где ведется 
ремонт участка автодороги без 
перекрытия движения. Ему ли не 
знать, как неадекватно реагируют 
некоторые автолюбители на знаки 
об ограничении скорости и выстав-
ленные дорожниками фишки… Есть 
прямо-таки камикадзе: будто специ-
ально лезут на рожон, заигрывая со 
смертью при выезде на встречную 
полосу, по которой движется мощ-
ный грузовик, или упрямо идут на 

Стратегия и тактика 
Сергея Габрилева

Умение разумно оценивать дорожную ситуацию и поступать в соответствии со 
здравым смыслом, по мнению оршанца Сергея Габрилева,  помогает водителю 
работать безаварийно, соблюдая правила безопасности дорожного движения.

таран с дорожной техникой, хотя от-
четливо видят и предупреждены о 
том, что на участке производят ре-
монтные работы. Слава богу, таких 
оголтелых экстремалов – единицы, 
но от столкновения с ними не застра-
хован никто. Несмотря на таящиеся 
на дороге опасности, Сергей Габри-
лев ее безмерно любит. Как любит 
технику, возиться с которой готов 
день и ночь.

– Я когда учебу в школе закан-
чивал, мечтал стать, как и отец, 

трактористом или шофером. Но 
он почему-то считал, что работа 
эта трудная и неприбыльная, а 
вот выучиться на мастера по ре-
монту холодильников – дело сто-
ящее. Меня и отправили подавать 
документы в училище, где таких ма-
стеров готовят. Только я поступил 
по-своему: отвез аттестат и заявле-
ние в Высокское ПТУ, где получил 
позже специальность механизато-
ра широкого профиля. Родителям 
пришлось смириться с моим вы-

бором, – с улыбкой вспоминает 
Сергей Константинович. – После 
училища я попал в ДРСУ-181, рабо-
тал до армии трактористом. Затем 
два года служил в погранвойсках, 
а оттуда – назад, к дорожникам. 
Не расстаюсь с ними по сей день. 
Мне кажется, лучшего коллекти-
ва не найти, хотя сравнивать не 
с чем: в других-то я не трудился. 
Принимал меня на работу в ДРСУ 
тогдашний начальник Владимир 
Куртенок – замечательный чело-
век. Самые теплые воспоминания 
сохранил о нем: умел поддержать 
молодежь, давал возможность по-
верить в свои силы, полюбить и 
профессию, и дорожную отрасль, 
учил мастерству. А когда ты спец в 
своем деле, с любым начальником 
сработаешься…

По возвращении из армии Га-
брилев освоил автогрейдер. Летом 
грейдировал гравийки и грунтов-
ки, зимой на Т-150 с прицепным 
оборудованием расчищал от сне-
га местную дорожную сеть. Такие 
тракторы давно уже списаны, но 
бывалые механизаторы их хоро-
шо помнят. Около девяти лет назад 
Сергей Константинович пересел на 
каток и в весенне-летний сезон за-
нимается асфальтоукладкой. Надо 
– выполняет фрезерование старо-
го асфальтобетонного покрытия. 
На все руки мастер, что и говорить.

– Учусь всю жизнь. Науку-то за 
плечами не носить, а ремесло при-
годится всякое, – уверен механи-
затор. – Нам, дорожникам, как и 
военным, капризничать нельзя: 
куда направили – там и действу-
ем, какую технику вручили – на 
той и работаем. Это нынешняя мо-
лодежь еще бывает становится в 
позу: здесь-де грязно, жарко, а тут 

расценки не такие. Иным хочется 
работы непыльной и денежной. Та-
кую редко находят. Капризничают, 
перескакивая с места на место. Ле-
туны – я их не уважаю. Конечно, в 
летний зной на асфальтоукладке 
не сахар: жара, духота, испарения 
от дороги адские. Попробуй вы-
стоять! Но ведь выдерживают же 
люди и не бегут. Сильные духом и 
очень ответственные.  Нам важно 
строго соблюдать все технологи-
ческие требования, чтобы шоссе 
было ровным да гладким, соот-
ветствовало стандарту. И делать 
это нужно на совесть хоть в пас-
мурный день, хоть в 30-градусную 
жару. «Утюжишь» свежеуложенный 
асфальтобетон старательно. Пото-
му что не хочется подводить то-
варищей, перечеркивать их труд. 
Потому что не хочется краснеть 
перед людьми за свою работу.

Завершается смена, а для меха-
низаторов еще день не окончен: 
следует поухаживать за закреплен-
ной за ними техникой. Точно так же 
и утром, еще до начала процесса 
асфальтоукладки, машинист катка 
обязательно проверит его состо-
яние, как водитель – «здоровье» 
автомобиля. Не будешь технику бе-
речь – и от нее отдачи не дождешь-
ся. Это несомненный компонент 
комплексной профилактики без-
опасности движения и работ на до-
роге. В комплекс входит, безуслов-
но, не только техосмотр машин и 
механизмов, но и предрейсовый 
медосмотр управляющих ими ме-
ханизаторов и водителей. Это тоже 
стандарт, который выполняют без 
комментариев.

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

Главным механиком 
Барановичского ДСУ-22 
Владимир Махнач трудится уже 
10 лет. Владимир Николаевич 
говорит, что по состоянию на 
октябрь вся техника, а это 
35 единиц автотракторной и 
28 – дорожно-строительной, 
в соответствии с графиком 
прошла техосмотр и работает 
на плановых объектах. 
Для проведения сезонного 
ремонта в связи с подготовкой 
к зиме приобретены для 
использования и в запас 
в необходимых объемах 
смазочные материалы, в 
том числе и для импортных 
машин, и охлаждающие 
жидкости. Их закуплено на 
сумму свыше четырех тысяч 
рублей. Подготовка техники и 
помещений к зиме практически 
завершена. Разумеется, этому 
способствовали и погодные 
условия.

Надо отметить, что качество дорожно-строительных ра-
бот, выполняемых управлением, всегда высокое. Недаром 
специалисты ДСУ-22 трудились на российском аэродроме 
Домодедово и там представляли дорожную отрасль всей 
страны. В октябре на этом  объекте работы завершились.

– Из импортной техники в России 
были задействованы бульдозер ки-
тайского производства марки SD-16 
и два английских экскаватора – YSB-
200 и YSB-300, – рассказывает Вла-
димир Махнач и добавляет: – Тру-
дились на ней наши лучшие механи-
заторы. Например, экскаваторщик 
Михаил Прусевич, бульдозерист 
Виктор Лойко. На комбинирован-
ном грунтовом катке 

работал Петр Евшель. Грейдером ГС-14.02 
управлял Александр Колесникович.

Инженером по охране труда в ДСУ-22 ра-
ботает Анастасия Стрихорь – молодой, но до 
тонкостей знающий и любящий свое дело спе-
циалист. Сама девушка говорит так: 

– Забота о людях – это женское, а следова-
тельно, мое дело. Я довольна, потому что мои 
каждодневные заботы служат общему делу. 

– Что нового в управлении появилось? – спрашиваю 
Анастасию.

– Нам перед ан еще один объект: песчаный карьер «Омне-
вичи». Так что обслуживающего персонала стало больше на 
50 человек. Теперь в управлении трудится 145 работников. 
Естественно, хлопот прибавилось.

– Как велась подготовка к зиме мехмастерских?
– Обновлен внешний вид здания. Побелили и покрасили 

помещения, в которых наведен и поддерживается должный 
порядок. Выполнили герметизацию окон и дверей. В мех-
мастерских имеется комната приема пищи, оборудовано 
помещение для обогрева во время коротких перерывов 
в работе. Здесь можно почитать газету, посмотреть теле-
визор, поиграть в шашки и шахматы. 

– Что можете сказать об обеспечении рабочих спец-
одеждой?

– Необходимая обувь уже имеется. Нам нуж-
но для рабочих и ИТР соответственно 32 и пять 
комплектов спецодежды. В октябре она будет 
готова и потом поступит к нам. Всегда имеются 
и выдаются для пользования и другие средства 
индивидуальной защиты.

Константин СТАНКЕВИЧ 

Мелочей не бывает

Машинист катка 
Сергей ГАБРИЛЕВ – 
на текущем ремонте 
автодороги Н3123 
Митьковщина – граница 
Дубровенского района.

Главный механик 
Владимир МАХНАЧ.

ДОРОЖНИКИ

Инженер по охране труда 
Анастасия СТРИХОРЬ.        
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Как оказалось, Бобруйск и близлежа-
щие районы остро ощущают нехват-
ку специалистов такого рода. При-

чем эта проблема назревала уже давно: про-
фильный лицей, готовивший в том числе 
и трактористов-машинистов, закрылся два 
года назад, а других подобных учреждений 
в округе попросту нет.

– В последнее время к нам стали по-
ступать звонки от предприятий сельско-
хозяйственного, промышленного и комму-
нального профиля, и мы решили пойти им 
навстречу, – отметил председатель Бобруй-
ской ООС ДОСААФ Геннадий Грек. – Нами 
была проведена серьезная подготовитель-
ная работа: создана учебно-материальная 
база, обучены мастер производственного 
обучения и преподаватель, подготовлены 
техника и трактородром. 

Уже в сентябре было получено разреше-
ние Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь на 
подготовку и переподготовку организаци-
ей трактористов-машинистов всех катего-
рий. Сейчас Бобруйская структура ДОСААФ 
формирует учебные группы – многие пред-
приятия просили повременить с началом 
занятий, пока не закончится сезон уборки 
урожая.

Однако 28 сентября на базе автошколы 
ДОСААФ прошел комплексный экзамен по 
практическим навыкам вождения, по ито-
гам которого удостоверение категории А 
получили пять человек. Стоит отметить, что 
они уже были владельцами водительских 
удостоверений других категорий, просто у 
кого-то закончился срок действия докумен-
та, а кто-то был лишен права управления 
транспортом.

Бобруйская оргструктура предпочитает 
шагать в ногу со временем и ориентировать-
ся на потребности дня сегодняшнего. Здесь 
очень чутко реагируют на все изменения, 
касающиеся сферы услуг по подготовке во-
дителей. Когда в 2015 году было ужесто-
чено законодательство на подготовку во-

Бобруйская ООС ДОСААФ стала 
первой из 120 организаций 
общества в Беларуси, 
взявшей на себя подготовку 
трактористов-машинистов.

ВЕХИ ИСТОРИИ 
• В республике к 1949 году уже 

полным ходом проводило свою 
работу Добровольное общество 
содействия армии, авиации и фло-
ту (ДОСААФ).  В феврале 1949-го 
решением ЦК ДОСААФ в Бобруй-
ске был организован автомотоклуб 
ДОСААФ, здание которого разме-
щалось по ул. К. Маркса. Он готовил 
призывников для службы в Воору-
женных силах по специальности 
«шофер (профессионал) III класса». 

• В 1961 году параллельно с авто-
мотоклубом действовала хозрас-
четная автошкола ДОСААФ, которая 
готовила водителей для города и 
района. В это время автомотоклуб 
выпускал около 180 курсантов в год.

• После окончания работы хоз-
расчетной школы, которая просу-
ществовала чуть более трех лет, 
всю подготовку специалистов осу-
ществлял автомотоклуб. Он имел к 
этому времени филиалы в Кировске, 
Кличеве, Быхове, Чаусах, Глуске и 
Осиповичах.

• В 1969-м в Бобруйске была допол-
нительно организована техническая 
школа ДОСААФ, которая готовила во-
дителей танков и мотоциклов. В ок-
тябре 1972 года автомотоклуб был 
ликвидирован, а коллектив перешел 
в штат школы ДОСААФ.

• В 1976 году техническая школа 
была переименована в Бобруйскую 
объединенную техническую шко-
лу. За достигнутые успехи в 1984-м 
ей было присвоено звание «Образ-
цовая».

• В феврале 1986 года в смотре-
конкурсе среди учебных органи-
заций ДОСААФ школа награждена 
знаком «За активную работу» по 
подготовке призывной молодежи 
к службе в Вооруженных силах.

• В январе 1987 года коллектив 
школы был удостоен переходяще-
го Красного Знамени и Грамоты ЦК 
ДОСААФ БССР, что подтверждает за-
слуги коллектива и его огромный 
труд. До 1993-го школа занимала од-
но из ведущих мест среди учебных 
организаций республики и области.

• В 1995–1996 годах произошло 
резкое сокращение подготовки спе-
циалистов для Вооруженных сил, а 
с середины 1997-го она прекрати-
лась полностью. Школа продолжала 
готовить специалистов для народ-
ного хозяйства, ежегодно выпуская 
1100–1400 курсантов.

• По итогам 2015 года впервые 
за последние 20 лет школа заняла 
1-е место в Могилевской области 
среди организаций ДОСААФ. А в 
конкурсе, проведенном Министер-
ством транспорта и коммуникаций 
Республики Беларусь, в 2016 году 
она признана лучшей среди органи-
заций, осуществляющих подготовку 
и переподготовку водителей меха-
нических транспортных средств.

• В 2017 году председатель Бо-
бруйской объединенной органи-
зационной структуры ДОСААФ 
был награжден Благодарностью 
Президента Республики Беларусь 
за плодотворную работу, высокий 
профессионализм, значительный 
вклад в патриотическое воспитание 
и подготовку молодежи к воинской 
службе и трудовой деятельности.

дителей мотоциклов с объемом двигателя 
свыше 125 куб. см, школа открыла курсы по 
их подготовке и закупила новый тяжелый 
мотоцикл марки Hors Motors, который до 
сих пор успешно используется в обучении 
курсантов. 

– Я и сам в молодые годы занимался мото-
спортом, поэтому иногда участвую в подго-
товке учебных групп, – делится собеседник. 
– Стоит отметить, что мастером производ-
ственного обучения по категории А рабо-
тать сложно: здесь и пробежаться нужно, 
и помочь придержать мотоцикл.

Бобруйская автошкола первой в горо-
де стала готовить водителей категории А. 
Спрос есть, хоть невысокий, но стабильный 
– в год обучение проходит около 50 человек.

Всего в год оргструктура выпускает по-
рядка одной тысячи водителей, осущест-
вляя подготовку по категориям А, В, В и С 
и переподготовку с В на С, с С на D, с С на 
СЕ. Большой популярностью сегодня поль-
зуются курсы по подготовке водителей-
международников. Однако категория В так-
же не сдает позиций. 

За последние несколько лет организации 
удалось создать свой бренд: в автошколу 
ДОСААФ идут учиться целыми династиями, 
по совету друзей или коллег, и это несмотря 
на то, что в Бобруйске – около 10 автошкол. 

Лучшая рекомендация – это и то, что имен-
но с Бобруйской ООС ДОСААФ сотрудни-
чают все силовые структуры. А недавно с 
просьбой о помощи обратился Бобруйский 
филиал Автобусный парк № 2 ОАО «Могилев-
облавтотранс»: им выдали 10 новых авто-
бусов, и срочно нужны были 
водители. За полтора меся-
ца автошкола выпустила 10 
человек, которые успешно 
отучились и сдали на кате-
горию D.

Геннадий Грек подчерки-
вает: автошкола заинтере-
сована в том, чтобы каждый 
курсант получил водитель-
ские права, ведь это один 
из главных критериев ее 
работы.

– Мы нацелены на резуль-
тат и гордимся теми пока-
зателями, которые удалось 
достичь за последние годы, 
– отмечает собеседник. – Для 
этого была проделана боль-
шая работа: усовершенство-
вана материально-техническая база пред-
приятия, обновлен парк техники, создан 
сплоченный коллектив единомышленников. 
В числе высококвалифицированных специ-
алистов – мастера производственного обу-
чения Виктор Ермолович, Иван Нестеренок, 
Сергей Радоман, Игорь Усов и другие.

В прошлом году был отремонтирован и 
оборудован с учетом современных техноло-
гий учебный класс по подготовке водителей 
категорий В и С. В частности, установлен 

автотренажер, созданный своими силами. 
Благодаря специальной программе кур-
санты автошколы могут отточить навыки 
управления автомобилем и закрепить на 
практике Правила дорожного движения, 
не выходя из учебного класса.

Постепенно обновляется и парк техники. 
В автошколе имеется необходимое количе-
ство транспортных средств для обеспечения 
учебного процесса. Если говорить о кате-
гории В, то основу парка легковых автомо-
билей составляют Daewoo Matiz, Daewoo 
Nexia. Все авто не старше пяти лет. Недавно 
приобретен новый Volkswagen Polo.

Стоит сказать, что Бобруйская автошкола 
ДОСААФ по-прежнему остается кузницей 
кадров для Вооруженных Сил РБ. По на-
правлению комиссариата призывники бес-
платно получают права категории В и С, а 
военнослужащие срочной службы проходят 
переподготовку с В на С, с С на СЕ и с С на D.

Ведется работа в рамках гражданско-
патриотического воспитания молодежи, 
развиваются такие виды спорта, как мото-
кросс, пулевая стрельба и другие. В 2015 
году в Бобруйске усилиями ДОСААФ был 
возрожден мотобол. Центральный совет 
помог закупить специальные мотоциклы, 
Бобруйская ООС привела в порядок за-
брошенное мотобольное поле, которое 
находится на территории строительного 
колледжа. Теперь город ежегодно соби-
рает все мотобольные команды страны у 
себя на первенстве.

Побывав в Бобруйской ООС ДОСААФ, 
сложно поверить, что еще буквально 6 лет 

назад она находилась в полном упадке. Се-
годня же организация уверенно смотрит 
в будущее. По мнению председателя Ген-
надия Грека, в этом нет ничего удивитель-
ного, ведь главное – это слаженная работа 
всего коллектива. Когда каждый сотрудник 
нацелен на результат, по-другому и быть 
не может.

лаалл

Лучшие – 
они такие!

ДОСААФ

Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»
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По материалам интернет-ресурсов подготовила Татьяна СЕМАШКО

Заторы устранят
В России с 2019 года стартует новая программа 
по финансированию строительства 
путепроводов через железнодорожные пути. 
Об этом рассказал заместитель председателя 
Комитета Госдумы РФ по транспорту 
и строительству Сергей Бидонько:

Островок 
для жизни

На нерегулируемых переходах в Украине 
появятся островки безопасности. Их будут 
обустраивать на дорогах с четырьмя или 
более полосами в обе стороны. Об этом 
на своей странице в Facebook сообщил 
заместитель министра ЖКХ Лев Парцхаладзе.

«С 1 сентября при строительстве или реконструкции дорог такие 
островки необходимо обязательно проектировать на нерегули-
руемых пешеходных переходах. Это наземные переходы, на кото-
рых нет исправного светофора или регулировщика», – заявил он.

Островки безопасности должны быть от двух метров в шири-
ну и восемь – в длину. Их будут оборудовать на разделитель-
ной полосе. Они также должны выделяться по типу покрытия, 
структурой или цветом от самой проезжей части и быть при-
поднятыми над ней. «Если устроить островок безопасности на 
нерегулируемом переходе невозможно, необходимо пред-
усматривать регулируемые переходы, где имеется исправный 
светофор или движение которых управляется регулятором», – 
подчеркнул Парцхаладзе. 

Напомним, новые государственные строительные нормы пред-
усматривают также возможность сужения полос движения на до-
рогах. Теперь минимальная их ширина будет составлять три метра 
на новых магистральных улицах общегородского и районного 
значения в крупнейших, крупных, средних и малых городах, кроме 
дорог непрерывного движения, а также на поселковых дорогах 
и главных улицах. 

И в США готовятся 
к зиме…

Военно-воздушная база Schriever, штат Колорадо, провела 
тренинг, чтобы напомнить авиаторам о безопасности 
управления автомобилем в зимний период.

Цель не оправдывает 
средства

Реклама автомобилей Ford Mustang не соответствует требованиям 
Управления рекламных стандартов (ASA), поскольку в ней показано 
вождение как способ освобождения от гнева. ASA вынесло решение 
против рекламы Nissan Micra, где демонстрировалось движение 
с чрезмерной скоростью. Также запретили рекламу, показывающую 
четыре модели Fiat, поскольку ее главным посылом была 
скорость.

В Сочи прошла 
вторая Всерос-
сийская конфе-
ренция «Такси 
2018. Транс-
формация». 
Это уникальная 
деловая 
площадка, 
представляющая 
прямой доступ 
к широкой 
аудитории 
специалистов 
сферы такси из 
разных регионов 
России.

Ее участники смогли напрямую пообщаться с руко-
водителями крупнейших таксопарков страны, топ-
менеджерами агрегаторов заказов такси и обсудить 

с ними возможные варианты сотрудничества. В меропри-
ятии поучаствовало более 600 делегатов, а также депутат 
Госдумы, член комитета ГД России по транспорту и стро-
ительству Александр Старовойтов. 

«По итогам встреч было принято несколько решений. 
Например, в Госдуме вынесут на обсуждение в Общественный совет вопрос о 
работе агрегаторов и их ответственности. Также обсудили 54-й Федеральный 
закон по безопасности дорожного движения, который вступит в силу 1 июля 
2019 года. Затронули вопросы работы иностранных граждан с правами ино-
странных государств», – рассказал один из участников конференции. Также было 
уделено внимание безопасности и эффективности работы, систематическому 
обновлению автопарков, контролю за исправностью автомобилей, оснащением 
их всем необходимым для перевозки детей и инвалидов. 

Мероприятие открылось церемонией вручения благодарственных писем ре-
гиональным финалистам конкурса на звание «Лучший водитель такси в России 
– 2018». За два дня участники рассмотрели широкий круг отраслевых вопросов: 
закон о такси, текущее положение трудовых отношений в таксомоторной отрасли 
между таксопарком и водителем и возможное развитие трудовых отношений в 
будущем, использование инфраструктуры таксопарка для обеспечения безопас-
ной услуги и сокращения расходов для индивидуальных предпринимателей и 
водителей такси. Также обсуждались проблемы применения передовых техно-
логий в области контроля и регулирования рынка таксомоторных перевозок, 
уход от формального подхода в обеспечении безопасной услуги для пассажиров.

В ПОМОЩЬ СПЕЦИАЛИСТУ ПО БДД

Такси. Трансформация

В компании Ford заявили, что намере-
вались показать Mustang как противо-
ядие от скучной жизни, в то время как 

представители Nissan сказали, что их реклама 
не оправдывает ускорение, а в Fiat отметили, 
что их реклама не отражает реальных условий 
вождения.

В рекламе Ford, показанной в кинотеатрах 
и на You Tube, процитировано стихотворение 
Дилана Томаса, призывающее зрителей «бу-
шевать от смерти света», показывая типичные 
неприятности в офисе, такие как застрявший 
копировальный аппарат и пролитый кофе. Сло-
во «ярость» не использовалось для выражения 
гнева или агрессии, но страсти и энтузиазма, а 
в кадре не было никаких сцен о ярости.

Тем не менее ASA заявило, что объявление 
изображало персонажей, высвобождающих 
свой гнев во время вождения «Мустанга», и 
стихотворение усилило это, поощряя автомо-
билистов ездить агрессивно.

Реклама Nissan показала, что транспортное 
средство тормозит после того, как перед ним 
прошел пешеход. Цель – продемонстрировать 
интеллектуальную технологию и безопасность 
автомобиля. Показанный пример был «в преде-
лах допустимых скоростей движения». Однако 
ASA отметило, что в объявлении не было ни-
каких указаний относительно этих ограниче-
ний. Объявление подразумевало, что водитель 
увеличил скорость транспортного средства, 
поскольку спешил.

Реклама Fiat показала автомобили, движущи-
еся по трассе, которые, по словам автопроизво-
дителя, были предназначены для подражания 
игре для детей Hot Wheels. Реклама не пред-
назначалась для британских потребителей и 
была вымышленной по своей природе. ASA 
заявило, что объявление было подано британ-
ским потребителям, а ассоциация с Hot Wheels 
не будет сразу очевидна или понятна многим 
потребителям.

«Зимнее вождение и движение более 
опасны, чем обычно, в основном из-за 
сильных ветров и наледи», – отметил ме-
неджер по безопасности старший сержант 
Кевин Армстронг. Он посоветовал авиато-
рам держать аварийный комплект в своих 
автомобилях, который включает в себя как 
минимум цепи, лопату, одеяла, фонари, 
спички, свечи, быструю энергетическую 
пищу, вспышки и перемычки. Армстронг 
также предложил несколько советов для 
зимнего вождения.

«Правило номер один: замедление 
вождения, – сказал он. – Слишком часто 
водители продолжают движение со ско-
ростью, которая небезопасна в заданных 
погодных условиях. Не закрывайте дверь и 
избегайте заноса». Менеджер по безопас-
ности посоветовал людям полностью про-
гревать свои автомобили перед поездкой: 
«Очистите окна и все головные, хвостовые 
и индикаторные огни. Включите свет, даже 
если он не нужен. Это больше для других 
водителей, чтобы увидели вас».

Чтобы помочь летчикам понять опас-
ность дорожного движения в любой мо-

мент времени, существует четыре вида 
дорожных условий:

зеленый: неограниченный. Дорожные 
условия являются нормальными;

желтый: соблюдайте осторожность. До-
рожные условия являются нормальными 
для опасных, с низкой видимостью, засне-
женных дорог. Включите фары;

красный: дорожные условия опасны. 
Чрезвычайно низкая видимость / ледяные 
дороги / глубокий снег. Вождение огра-
ничено исключительно важной миссией. 
Используйте фары и проявляйте особую 
осторожность;

черный: дорожные условия чрезвычай-
но опасны. Абсолютно никаких личных 
транспортных поездок не допускается. 
Будут работать только машины для уда-
ления снега / аварийной ситуации.

Предполагается, что текущие дорожные 
условия будут зелеными, если не указа-
но иное. Если они являются чем-то иным, 
чем зеленым, информацию можно найти 
на странице отряда в Facebook или по-
звонить на горячую линию SNOW.

«Железнодорожные переезды представляют собой 
две проблемы: серьезные ДТП с тяжелыми последстви-
ями и большие скопления машин из-за загруженности 
железнодорожных трасс. Для их решения мы запускаем 
новую программу по финансированию строительства 
путепроводов через переезды. Тем самым решим обе 
проблемы – повысим безопасность и освободим время 
граждан, которое они тратят в пробках». 

Пресс-конференция с председателем комитета на 
тему «Новые законодательные инициативы в сфере 

повышения безопасности дорожного движения» про-
шла в международном информационном агентстве 
«Россия сегодня».

«Уже порядка 400 путепроводов на постройку за-
явили регионы. Сам проект точно будет, а вот в ка-
ком объеме – пока обсуждается. Кто-то предлагает 
полностью финансировать из федерального бюджета, 
кто-то – разделить эту ношу с региональным бюдже-
том. Пока определяем модель финансирования», – 
рассказал Сергей Бидонько.
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Вначале у участников проверили 
знание теории. Проверка заключа-
лась в прохождении тестирования 

по вопросам правил дорожного движения, 
перевозки опасных грузов и технической 
эксплуатации автомобилей. А вот в ходе 
практического задания необходимо бы-
ло выполнить такие фигуры, как «змейка», 
«бокс», «стоянка», а также пройти эстафету 
и иные испытания.

По итогам двух конкурсных дней победи-
телем стала команда РУП «Могилевоблгаз» 
в составе начальника СГМ Александра Ду-
даренко, механика ТЭС Александра Парфи-
новича, водителей  Александра Сивакова 
и Александра Шершнева. Второе и третье 

место разделили УП «Гомельоблгаз» и  УП 
«Витебскоблгаз» соответственно.

Кроме того, дипломы ГПО «Белтопгаз» 
были вручены отдельным представителям 
команд, занявшим призовые места в лич-
ных зачетах. 

В номинации «Лучший автомеханик»:
I место – Сергей Костин, УП «Мингаз»;
II место – Кирилл Приемко, филиал «Мин-

ское РПУ» УП «Минскоблгаз»;
III место – Александр Парфинович, ПУ «Мо-

гилевгаз» РУП «Могилевоблгаз». 
В номинации «Лучший водитель кате-

гории В»:
I место – Андрей Веракса, ПУ «Жлобингаз» 

РПУП «Гомельоблгаз»;

II место – Александр Шершнев,  ПУ «Мо-
гилевгаз» РУП «Могилевоблгаз»;

III место – Александр Орлов, ПУ «Витебск-
газ» УП «Витебскоблгаз».

В номинации «Лучший водитель кате-
гории С»:

I место – Александр Сиваков, ПУ «Моги-
левгаз» РУП «Могилевоблгаз»;

II место – Алексей Лосич, филиал «Минское 
РПУ» УП «Минскоблгаз»;

III место – Валентин Паращенко, ПУ «Жло-
бингаз» РПУП «Гомельоблгаз».

В рамках проведения смотра-конкур-
са также состоялся семинар-совещание 
по проблемным вопросам организации 

работы транспортных служб с участием 
главных инженеров и должностных лиц 
областных газоснабжающих организа-
ций, отвечающих за работу транспорт-
ных средств. Затрагивались вопросы, ка-
сающиеся обновления и эксплуатации 
парка техники в газоснабжающих ор-
ганизациях, оснащенности транспорта 
организаций средствами GPS-контроля 
и датчиками расхода топлива, органи-
зации работы по обеспечению безопас-
ности дорожного движения при выпуске 
транспортных средств на линию и другие.

Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»

Да и подход к платежам будет изби-
рательным: не ездишь на своем ав-
то круглогодично – не отстегивай 

полную сумму. Более того, рассчитываться 
с государством можно будет через систему 
ЕРИП поэтапно, равными долями за опреде-
ленный срок, а не единовременно. А пока 
«злостные неплательщики» по-прежнему 
рискуют и собою, и прочими участниками 
дорожного движения, поскольку допуска к 
нему не имеют.

Таких рисковых ребят по стране наберется 
ой-ой-ой сколько, ведь количество автомо-
билей, которые регулярно проходят техни-
ческий контроль, ежегодно уменьшается. 
Возьмем для примера северный регион. 

По информации начальника филиала УП 
«Белтехосмотр» в Витебской области Виль-
гельма Кишковского, ажиотаж на станциях 
диагностики наблюдался в канун введения 
обязательной платы транспортного сбора. 
Если в 2012 году допуск к участию в дорож-
ном движении там получило свыше 202 ты-
сяч автовладельцев, а в 2013-м – на тысячу 
больше, то постепенно эти цифры снижа-
лись, и уже в 2017-м лишь 166 529 автомо-
билей Витебщины  прошли техосмотр. В ны-
нешнем году ситуация и того печальнее:  за 
9 месяцев допуск к движению имеют только 
116 357 транспортных средств. 

Напрасно рискуют водители, уверяют в 
Госавтоинспекции. Пусть наказание за езду 

без техосмотра сулит штраф от одной до 
трех базовых величин, а в случае повтор-
ного в течение года нарушения – до пяти, 
но и это влетает в копеечку, ведь даже  за 
первый «прокол»  отстегнешь 24,5 рубля. 
Между тем могут оштрафовать сразу не-
сколько раз за месяц. 

Не дорогое ли удовольствие играть с судь-
бой в прятки? Причем не только со своей. 
Помните взбудораживший общественность 
случай, когда в Минске незадолго до нового 
года  у торгового центра «Замок» грузовик 
сбил пятерых человек, в том числе школь-
ницу, на пешеходном переходе? Девочка по-
гибла из-за того, что у машины, несколько 
лет подряд не проходившей техосмотр, от-

ЛУЧШИЕ

Александры из Могилева,
которые не оставили шансов 
на победу. Никому

РУП «Могилевоблгаз» победило в республиканском смотре-конкурсе 
«Лучшая транспортная служба газоснабжающих организаций по итогам 2018 
года». В состязании, которое проходило в два этапа, приняли участие лучшие 
команды областных газоснабжающих организаций и города Минска. 

ГОСТЕХОСМОТР

ГОРДИМСЯ

Мое призвание
ПРОФЕССИОНАЛАМИ 
НЕ РОЖДАЮТСЯ – 
ИМИ СТАНОВЯТСЯ

С Эдуардом ХАСАНОВЫМ, 
водителем автобуса филиала 
«Автобусный парк № 1» ОАО 
«Гомельоблавтотранс», я 
познакомилась 1 июня этого 
года по дороге в аэропорт. В 
этот день Эдуард Эдуардович 
осваивал маршрут «Вокзал – 
Аэропорт» за рулем нового, 
сияющего свежестью и чистотой 
микроавтобуса «Мерседес-
Спринтер». Его отдали Хасанову 
как одному из лучших водителей 
автобусного парка № 1. 

– В этом году на наше предприятие посту-
пило три таких автомобиля, – рассказывает 
Эдуард Хасанов. – Радует, что подвижной 
состав продолжает обновляться, несмо-
тря на всякого рода трудности. До этого 
я десять лет ездил на больших автобусах 
в Санкт-Петербург, Ригу, Вильнюс, Одессу, 
Львов, Москву. Времени на семью у меня 
практически не оставалось, постоянно в 
разъездах… Вот и решил перейти работать 
на автобусы городских линий. Правда, если 

возникает такая необходимость, всегда с 
большим удовольствием заменяю водите-
лей на международных маршрутах. Часто 
выполняю коммерческие перевозки, а их 
в последние годы становится все больше: 
экскурсионные, детские оздоровительные 
туры и другие. Вожу пассажиров, по моему 
мнению, и на «легких» регулярных между-
городных маршрутах: Гомель – Могилев, 
Гомель – Речица, Гомель – Светлогорск.

По уверенной манере вождения, обхо-
дительному, вежливому общению с пасса-
жирами угадываю настоящего аса. Эдуард 
Эдуардович признается, что профессия 

водителя стала для него призванием, а не 
только способом зарабатывать на жизнь. Он 
дорожит коллективом, в котором работает 
вот уже 13 лет. А за рулем общественного 
транспорта – без малого 30 лет!

Водительское удостоверение получил 
еще в школе. Уходил служить в армию 
водителем, в войска противовоздушной 
обороны Белорусского военного округа. 
Но службу начал специалистом по связи: 
освоил  телеграфные аппараты, да так хо-

рошо, что мог работать на них с закрыты-
ми глазами. Отслужив, вернулся в Гомель 
и снова стал заниматься любимым делом 
– сел за руль автомобиля, чтобы стать во-
дителем-профессионалом. И это Эдуарду 
Хасанову удалось. Он не только хорошо 
«рулит», но и разбирается в технике, пе-
ред каждым рейсом тщательно проверяет 
техническое состояние автобуса. В случае 
поломки на линии всегда старается само-
стоятельно устранить внезапно возникшую 
неисправность. 

– Дорога есть дорога, всякое случается, 
– говорит Эдуард Эдуардович. – Автомо-
билей сейчас много, ездить стало слож-
нее, и от водителей автобусов  требуется 
особая внимательность на маршруте. Да 
и пассажиры теперь другие, ждут от нас 
дипломатичности, вежливости. 

А на мой вопрос, пошел бы он в эту про-
фессию, дал уверенный и быстрый ответ. 
Эдуард Хасанов не сомневается, что снова 
бы прожил не другую, а именно свою  про-
фессиональную жизнь.

Людмила КОПАТЬ, «ТБ»

И на дорогах станет безопаснее?..
Перед автовладельцами замаячила перспектива облегчения пошлинного бремени при прохождении 
техосмотра. Нет такого населенного пункта и даже, пожалуй, семьи, где бы не обсуждали заявление 
премьер-министра республики Сергея Румаса об отвязке госпошлины от техосмотра. 

казали тормоза. Увы, под колесами таких 
машин могут оказаться многие…

А есть ли вообще моральное право у вла-
дельцев подобных автомобилей выезжать 
на дорогу? Самонадеянность их граничит с 
преступностью. Будем надеяться всем ми-
ром, как говорится, что с отвязкой госпош-
лины от техосмотра на душе и на дорогах 
будет спокойнее и что стандартная проце-
дура осмотра транспортного средства не 
отпугнет владельца…

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

АВТОМОБИЛИСТЫ
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По словам диспетчера Ирины Сце-
цевич, когда в семь утра в диспет-
черской собираются руководитель 

управления, прорабы, мастера и обсуждают 
объемы работ на день, ее задача состоит в 
том, чтобы зафиксировать задания, а затем 
по объектам распределить автотранспорт 
и дорожно-строительную технику.

– Записываю маршрут водителям в путе-
вой лист, рассказываю, куда они должны 
отправляться. Например, сегодня восемь 
20-тонных самосвалов возят щебень с ас-
фальтобетонного завода на путепровод 
автодороги Р41 Слоним – Мосты – Ски-
дель – граница Литовской Республики 
(Поречье). Если у нас на объектах рабо-
тает техника, привлеченная по заказам, 
то обзваниваю соответствующие орга-
низации и подтверждаю объем работ. И 
диспетчерские службы автопредприятий 
подтверждают заявку по количеству ма-
шин, – рассказывает диспетчер.

Общаясь каждый день с водителями авто-
мобилей, Ирина Сцецевич неизменно при-
ветлива и доброжелательна. А ведь это тоже 
своеобразный вклад в устойчивую работу 
предприятия: с хорошим настроением люди 
трудятся всегда лучше. 

Почти 30 лет она работает в ДЭУ № 18 – 
пришла сюда после окончания Гомельско-
го дорожно-строительного техникума. Тру-
дилась сначала техником на дороге, затем 
– на асфальтобетонном заводе «Аульс». И 

вот сейчас она – диспетчер. Успевать при-
ходится многое, в том числе вовремя предо-
ставить руководителю сводку с асфальто-
бетонного завода по количеству выпущен-
ного асфальта, обработать путевые листы, 
выполнить поручения.

– Очень люблю свою ра-
боту. Дорожное дело – это 
мое, родное. Диспетчер – 
важное связующее звено 
между подразделениями, 
нашим дорожно-строи-
тельным управлением  и 
другими организациями, 
– говорит Ирина Влади-
мировна. 

В тесной связке с ней 
трудится техник по учету 
Наталья Быковская, кото-
рая окончила тот же тех-
никум, только позже. Ее 
стаж работы на предпри-
ятии составляет 12 лет. 
В центре внимания спе-
циалиста – учет расхода 
топлива и отработанных 
машино-часов.

– Датчики топлива установлены в ма-
шинах, а программа показывает, где авто-
мобиль находится в определенное время, 
сколько топлива израсходовано и соответ-
ствуют ли эти цифры нормам, – объясняет 
Наталья Викторовна. – Утечки быть не долж-

но. Если какие-то вопросы у меня возникают 
или цифры где-то разнятся, то консульти-
руюсь с начальником отдела механизации 
и энергетики.

Собранность, терпение, внимательность, 
коммуникабельность – эти качества прису-

щи Ирине Сцецевич и Наталье Быковской. 
Оттого и работа спорится. Женщины при-
знались: сердце радуется, что есть частичка 
их труда в обеспечении ритмичной и беспе-
ребойной работы предприятия, а значит, в 
преображении городских и сельских ланд-
шафтов. Новые или отремонтированные 

В числе «хранителей дорог» и филиал «ДЭУ № 39» 
РУП «Витебскавтодор», приоритетная задача ко-
торого – обеспечение безопасных и комфортных 

условий движения транспортных средств по «своим» ав-
томобильным трассам в любое время года и при любых 
погодных условиях.

Филиал располагается в Орше и обслуживает 277 кило-
метров дорог республиканского значения. Они, словно 
солнечные лучи, разбегаются от города во все стороны. А 
сегодня к Орше и району приковано внимание всей стра-
ны. Как известно, Александр Лукашенко поручил «поднять 
из руин и пепла в ближайшее время» Барань, Болбасово и 
Оршу. Естественно, дороги тоже не могли оставаться вне 
поля зрения властей.

– У нас в этом году большой фронт работ. Сейчас выделены 
дополнительные средства на текущий ремонт. Мы собствен-
ными силами приводим в порядок автодорогу на подъезде 
к поселку Копысь. Там на протяжении 2,6 километра выпол-
няется текущий ремонт с заменой  асфальтового покрытия. 
На автодороге М8 нам помогают справиться с работой по 
текущему ремонту определенных участков коллеги из ДЭУ 
№ 31 и 36, – говорит начальник ДЭУ-39 Александр Цеван. – 
Вообще, этот год для нас напряженный. Но мы не ропщем. 
Работе всегда рады. Хуже, когда ее нет. 

Дороги преображают будни
Каждый день с планерки начинает крутиться «волшебный» механизм 
слаженной работы дорожно-строительного управления № 18 ОАО «ДСТ № 6». 

Для того чтобы это пожелание из популярной песни  действительно 
сбывалось, а наши дороги были удобными и красивыми и на них не было 
аварий, существуют дорожные службы.

В настоящее время в организации работает 75 человек. 
В составе филиала – четыре линейные дорожные дистан-
ции. И в отличие от многих ДЭУ все они находятся в одном 
месте – рядом с центральным офисом. Такая скученность – 
только на пользу делу. 

– Коллектив в этом году сработал слаженно. Кого-то 
отдельно мне выделять не хотелось бы, а называть все 
фамилии бессмысленно. Нам по плечу – самые сложные 
задачи, – уверен Александр Владимирович.

Естественно, огромное внимание уделялось вопросам 
содержания дорог. Кроме работ по окоске полосы отвода, 
нанесению разметки, ямочному ремонту и других, труже-
ники управления на автодороге, ведущей в сторону города 
Горки, «сражались» со старыми тополями, которые были 

признаны аварийными и могли при сильных порывах ветра 
упасть на дорогу. Для этих целей был приобретен специ-
альный инструмент – измельчитель пней. 

Учитывая, что в порядок приводится весь Оршанский 
район, работники филиала «ДЭУ № 39» выполнили немало 
работ и на объектах сторонних организаций. В частности, 
занимались благоустройством территории на станции 
Орша-Восточная, работали в других уголках города и рай-
она. В общей выручке примерно 30 процентов составляет 
выручка от работы на объектах сторонних организаций.

Наведен порядок и на территории филиала. Причем 
практически все работы там выполнялись хозяйственным 
способом, без привлечения сторонних организаций. Произ-
веден ремонт кровли в гаражах, покрашены фасады зданий, 
выполнена разметка, в сентябре сдали в эксплуатацию пло-
щадку для складирования материалов. В перспективе там 
планируется установить арочник для хранения чистых солей.

Кстати, о соли. Ее в преддверии зимы заготовлено в до-
статочном количестве. Проведены другие необходимые 
работы. И можно с уверенностью сказать: зима не заста-
нет оршанских дорожников врасплох. 

Работники филиала «ДЭУ № 39» РУП «Витебскавтодор» 
очень хотели бы содержать все дороги в идеальном со-
стоянии. Но на трассах встречаются проблемные участки, 
которые требуют больших капиталовложений. Но коллектив 
старается, чтобы их было как можно меньше.

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, «ТБ»

Я хочу, шофер, чтоб тебе повезло...
ДОРОЖНИКИ

трассы, дорожные развязки – это большое 
благо, ведь они гарантируют многим людям 
безопасность и комфорт передвижения.

– Коллектив нашего дорожно-строитель-
ного управления проверен временем. За-
лог успеха – в профессионализме каждого, 
умении идти вперед, опираясь на богатый 
опыт, сохраняя традиции сотрудничества 
и взаимодействия, – отметил директор ДСУ 
№ 18 Сергей Бухаленко. – Нынешний дорож-
но-строительный сезон выдался достаточ-
но напряженным. Еще кипит работа на 11 
объектах, в том числе и республиканского 
значения: «Автомобильная дорога М6 Минск 
– Гродно – гра ница Республики Польша. Кон-
тракт № 8 (км 193 – км 197,7)». Продолжается 
очередной этап капитального ремонта на 
участке автомобильной дороги М6 в райо-
не города Скиделя. Завершается работа на 
объекте «Путепровод через железную до-
рогу на км 104,343 автомобильной дороги 
Р41 Слоним – Мосты – Скидель – граница 
Литовской Республики (Поречье)». Но отдо-
хнуть не удастся – впереди новые задачи, 
новые объекты: «Капитальный ремонт ав-
томобильной дороги Н6054 Гродно – Со-
поцкин – граница Литовской Республики, 
км 20,408 – км 26,179» и «Капитальный ре-
монт автомобильной дороги Н6044 Святск 
– Василевичи – Осташа – Кадыш, км 0,04 – 
км 6,54». 

Трудятся с полной отдачей, обеспечивая 
высокое качество выпускаемой продук-
ции, работники асфальтобетонного завода 
«Аульс». Его мощности позволяют выпускать 
до двух тысяч тонн асфальта за смену. Би-
тумными эмульсиями предприятие обеспе-
чивает не только все ДСУ нашего треста, но 
и сторонние организации.

Светлана СМОЛЕЙ, «ТБ»

Техник по учету Наталья БЫКОВСКАЯ, диспетчер Ирина СЦЕЦЕВИЧ.
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В торжественной церемонии открытия принял участие 
председатель Республиканского комитета Белорусско-
го профсоюза работников местной промышленности и 

коммунально-бытовых предприятий Сергей Алейников. Он под-
черкнул значимость мероприятия, а также важность профессии 
водителя мусоровоза, который своим ежедневным трудом де-
лает наши населенные пункты чище и уютнее. Также пожелал 
всем конкурсантам крепкого здоровья, 
безаварийной работы и достойного воз-
награждения за свой нелегкий труд.

Участников конкурса также привет-
ствовала заместитель председателя 
Могилевского областного объедине-
ния профсоюзов Людмила Старостина. 
Она пожелала профессиональных по-
бед, приобретения нового передового 
опыта и повышения квалификационно-
го мастерства, ведь эти соревнования 
– прекрасная возможность заявить о 
себе как о человеке труда, достойном 
своей профессии.

– Федерация профсоюзов Беларуси 
из года в год проводит конкурс «Белорусский мастер», где каж-
дой профессии отдается дань уважения, – отметила Людмила 
Викторовна. – Профессия водителя мусоровоза не исключение. 
Ваша работа – это дань уважения всей Могилевщине. Конкурс 
приурочен к Году малой родины, что предполагает любовь и 
уважение к нашей земле. А как можно этого достичь, если во-
круг будут грязь и мусор?! Благодаря своей профессии именно 
вы делаете наши города чистыми, уютными и комфортными 
для проживания.

На пути к победе конкурсанты демонстрировали знания Пра-
вил дорожного движения, устройства и технического обслужи-
вания автомобилей, а также навыки управления автомобилем-
мусоровозом: движение по габаритному тоннелю, постановку 
автомобиля задним ходом в бокс, подъезд с одного торможения 
к планке до ее касания передним бампером, диагональную пар-
ковку, выполнение погрузки контейнера и др.

– Труд водителя мусоровоза ответственный, требует повы-
шенного внимания и концентрации, – рассказал заместитель 
председателя обкома отраслевого профсоюза Павел Жуйков. 
– Радует, что участники конкурса не просто гонятся за баллами, 

очками, минутами, но и обмениваются профессиональным опы-
том, своими наработками, знакомятся друг с другом. В целом 
это работает на сплочение предприятий отрасли.

По итогам конкурса победители были отмечены в двух номи-
нациях. Отдельно наградили лучших в знании ПДД и устройства 
автомобиля, а также в управлении мусоровозом.

Среди водителей мусоровозов с боковой загрузкой I место 
завоевал Николай Авсеевич из 
Круглянского УКП «Жилкомхоз», 
II место – Алексей Колубай из Кли-
чевского УКП «Жилкомхоз», III ме-
сто – Владимир Козлов, работник 
Белыничского УКП «Жилкомхоз». 

Среди водителей мусоровозов с 
задней загрузкой диплом I степени 
Климовичскому УКП «Коммуналь-
ник» принес Василий Гонцаревич. 
Диплом II степени – у водителя 
Могилевского ГКУП САП Василия 
Дедкова, третьей – у Николая Ба-
ранова, представителя Чаусского 
УКП «Жилкомхоз».

Лучшее знание Правил дорожного движения показал Алек-
сей Колубай из Кличевского УКП «Жилкомхоз». Лучшее знание 
устройства автомобиля – Николай Авсеевич, Круглянское УКП 
«Жилкомхоз», лучшие навыки управления автомобилем-мусо-
ровозом с боковой загрузкой продемонстрировал Владимир 
Козлов из Белыничского УКП «Жилкомхоз», лучшие навыки 
управления автомобилем-мусоровозом с задней загрузкой – 
Василий Дедков из Могилевского ГКУП САП.

Конкурсантов наградили дипломами, денежными премиями 
и ценными подарками. Кроме того, руководителям организа-
ций, работники которых стали победителями соревнований, 
рекомендовано установить надбавки к их тарифным окладам 
за профессиональное мастерство.

Как признались участники конкурса, работа у них не из лег-
ких. Наиболее сложно работать во дворах, где неправильно 
припаркованные автомобили мешают подъехать к контейне-
рам, и тогда водителям нужно проявлять высокое мастерство 
и изворотливость. 

Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»

Для документального подтверждения фактов нарушений 
ПДД госавтоинспекторы применяют приборы фото- и 
видеофиксации.

Уважаемые водители автобусов! Вы выполняете почетную и 
ответственную работу по перевозке людей, доверяющих вам 
свои жизни и здоровье. Не забывайте перед выездом на линию 
тщательно проверять техническое состояние автобуса, обращая 
особое внимание на исправность тормозных систем, рулевого 
управления, основного и запасных выходов, наличие аптечки и 
огнетушителей, а также обязательно проходите тест медработ-
ников. Твердо знайте и четко выполняйте Правила дорожного 

движения. Двигайтесь со скоростью, не превышающей уста-
новленные ограничения, учитывайте интенсивность движения, 
дорожные и погодные условия, состояние и загрузку автобусов. 

Категорически запрещается перевозить в салонах автобусов 
и микроавтобусов горюче-смазочные материалы и легковос-
пламеняющиеся жидкости, устанавливать дополнительные то-
пливные баки и места для пассажиров, перевозить пассажиров 
больше количества, предусмотренного технической характе-
ристикой транспортного средства.

Анастасия ЗАБАВСКАЯ, старший инспектор по АиП 
ОГАИ Заводского РУВД г. Минска

Скромное обаяние мастерства
Лучших водителей мусоровозов выбрали в Могилеве.

Конкурс профессионального мастерства 
«Могилевский мастер» среди водителей 

мусоровозов прошел во второй раз и 
был приурочен к Году малой родины.  

Как отметили организаторы – областной 
комитет отраслевого профсоюза, в 

состязаниях приняли участие работники 
предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства со всего региона.

ДОРОЖНИКИ АВТОМОБИЛИСТЫ

ДЕКАДА «АВТОБУС»

Для тех, кому доверяют
С 22 по 31 октября в столице проводится комплекс 
профилактических мероприятий под условным названием 
«Автобус». Инспекторы ГАИ проводят рейды, в том числе и 
скрытый контроль, по всему городу, проверяя, как водители 
пассажирского транспорта соблюдают Правила дорожного 
движения. Особое внимание – маршрутным такси и 
перевозкам групп детей автобусами. 

ГИМН 
ДОРОЖНИКАМ
Когда на свете жизнь была убогой,

Везде бродили мамонтов стада,
А люди жили в ямах и берлогах,
То не было дорожников тогда!

Но стали люди строить поселенья,
Презрев пещер сомнительный уют,

Меж поселеньями возникли направленья,
И каждый сам себе прокладывал маршрут.

Жизнь становилась легче понемногу,
В столетий чаши капали года.

И вот в местах, где были рек дороги,
Вдруг поселенья превратились в города.

…Но города друг с другом враждовали,
И между ними не было дорог. 

И силы высшие правителям внушили:
«Дороги строить!..»

Была небес задумка распрекрасна,
Но за годами цугом шли года –

Вождей усилья были все напрасны,
Ведь не было дорожников тогда.

 И взял Господь песка и гравия немного,
Добавил бочку битума туда,

Создав дорожников, чтоб строили дороги
И чтоб соединяли города!

И принялись дорожники за дело.
Для них каприз пространства – ерунда!

И нитями дорог они умело
В большие страны сшили города!

И повелось с тех пор в подлунном мире:
Где нет дорог, там – запустенья прах,
Но где дорожники дороги проложили,

Жизнь расцветает в самых дальних городах!

Конечно же, дорожники не боги,
Но с ними связан наш уютный быт.
От них зависит, будет ли дорога,

Которая всех нас соединит!

Они не те, кого поэты славят, 
Земная слава – пыль и суета!

Уйдут дорожники, но на Земле оставят
Дороги – плод упорного труда!

ДОРОГАЯ
РЕДАКЦИЯ! 

Я девять лет 
работаю в дорожной 

отрасли. Тесть поздравил меня 
с наступающим праздником, 

написав гимн дорожникам. Хочу 
поделиться им в преддверии 

профессионального праздника со 
своими коллегами.

Максим Голубев, 
прораб ДСУ-14 г. Могилева

В. Н. СТАРОВОЙТОВ
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Пісьменнікі нават сустрэліся 
з самім Фордам: «Гэта быў 
містэр Генры Форд. У яго 

выдатныя вочы, іскрыстыя, па-
добныя на талстоўскiя, мужыцкія. 
Вельмі рухомы чалавек. Размаўлялi 
мы, што называецца, «за жыццё». 
Спатканне працягвалася хвілін 15 
ці 20. Вядома, такі чалавек, як Форд, 
ужо не думае толькі аб заробках. 
Ён казаў, што служыць грамадству 
і што жыццё – рэч больш шыро-
кая, чым аўтамабіль. Увогуле, я 
бачыў выдатнага чалавека, які ў 
велізарнай ступені паўплываў на 
жыццё людзей. Ён сам, трэба ду-
маць, не вельмі задаволены пана-
ваннем машын над чалавекам, таму 
што казаў пра тое, што хоча рабіць 
маленькія заводы, дзе людзі будуць 
і працаваць, і ў той жа час займацца 
сельскай гаспадаркай». 

Тым часам мінула некалькі 
дзесяцігоддзяў, і мы ўжо таксама 
не ўяўляем жыцця без аўтамабіляў. 
Больш за тое, прафесійнае свята – 
Дзень работнікаў аўтамабільнага 
транспарту – святкуюць сён-
ня ўсе, хто кіруе, валодае і мае 
якое-небудзь дачыненне да 
аўтатранспарту. А вось на за-
хадзе не існуе аналагічнага Дня 
аўтамабіліста. У ЗША штогод адзна-
чаюць свой дзень толькі кіроўцы 
школьных аўтобусаў і грузавых 
фураў.

Дзень кіроўцы школьных 
аўтобусаў адзначаецца 2  траўня. 

Самыя раннія школьныя аўтобусы 
ў ЗША ўзыходзяць да пачатку XX 
стагоддзя, не ўлічваючы конныя 
экіпажы, што забiралі дзяцей з сель-
скай мясцовасці. У 1927 годзе Ford 
– ўладальнік дылерскага A.L. Luce 
– вырабіў кузаў для Ford Model T. 
Сучасныя школьныя аўтобусы так-
сама нагадваюць той арыгінальны 
дызайн. Жоўты колер афарбоўкі 
быў прыняты ў якасці стандарт-
нага для школьных аўтобусаў у 
Паўночнай Амерыцы ў 1939 годзе. 

Школьныя аўтобусы згулялі 
велізарную ролю ў выхаванні 
дзяцей з бедных сем’яў з сель-
скай мясцовасці ва ўсім свеце. 
School Bus Drivers Day створаны 
ў 2009 годзе ў штаце Каліфорнія 
для ўсіх тых мужчын і жанчын, 
якія прысвячаюць сваё жыццё, 
каб дапамагчы дзецям даехаць 
у школу кожны дзень. 

Як святкаваць гэты дзень? 
Адказ мы знайшлі ў адным пе-
рыядычным выданні: «У гэты 
дзень варта асабліва хваліць 
і дзякаваць  вадзіцелям за іх 
працу. Вялікія жэсты не сут-
насць гэтага свята, думаецца, 
большасць кіроўцаў школьных 
аўтобусаў не супраць атрымаць 
ключы ад Ferrari за дапамогу ва-
шаму дзіцяці атрымаць адука-
цыю. Аднак скрыначка хатняга 
печыва будзе такім жа прыем-
ным падарункам. Некалькі слоў 
удзячнасці вы можаце сказаць 

кіроўцу школьнага аўтобуса 
раніцай ці днём. Яны могуць 
быць самымi прыемнымi, што 
кіроўца пачуў за ўвесь дзень».

Кіроўцаў грузавікоў у ЗША ша-
нуюць на працягу тыдня. З 9 па 15 
верасня Амерыка выказвае пад-
зяку ўсім прафесійным кіроўцам 
фураў за іх напружаную працу і 
прыхільнасць у вырашэнні адной 
з самых складаных і важных задач 
эканомікі. Больш за 3,5 мільёна 
мужчын і жанчын штодзень не 
толькі бяспечна, надзейна і своеча-
сова пастаўляюць тавары, але i вы-
рашаюць шмат важных пытанняў. 

Як адзначыць гэты тыдзень? 
Мы знайшлі 10 пажаданняў ад 
амерыканскіх кіроўцаў.

1. Прызы – штодзённыя розыгры-
шы ад радыястанцый ці кампаній. 
У канцы тыдня кіроўцы пажадалі, 
каб быў разыграны нейкі істотны 
галоўны прыз: паездка для дваіх 
на адпачынак, напрыклад.

2. Бясплатны абед. Калі справа 
даходзіць да ежы, лепш, калі гэта 
бясплатна – у адзін голас пагаджа-
юцца кіроўцы. Прапанова бясплат-
нага абеду на працягу тыдня – ад-
но са святочных пажаданняў. Іншы 
варыянт заключаецца ў спакаванні 
абедаў для кіроўцаў у дарогу. 

3. Падзяка ў пісьмовай форме. 
Адпраўка простай падзякі дамоў 
на імя сям’і кіроўцы неверагодна 
ўразіць яго родных. Асабліва калі 
гаворка ідзе непасрэдна пра па-

дзяку ад дырэктара. Сем’і кіроўцаў 
сапраўды ахвяруюць шмат, таму 
важна падзякаваць і іх.

4. Night Out. Арганізаваць ве-
чар для кіроўцаў і членаў іх сем’яў 
са шведскім сталом, гульнямі і 
шанцамі на выйгрыш. 

5. Дапамагчы з абслугоўваннем 
транспартнага сродку. Вымыць 
вокны або знайсці іншыя спосабы, 
каб грузавікі выглядалі лепш, таму 
што кіроўцы ўспрымаюць грузавікі 
як свой дом.

6. Падарункі – рэчы, якія можна 
рэальна выкарыстоўваць у сваім 
прафесійным жыцці і палепшыць 
будні. Некаторыя ідэі: электрычная 
коўдра, бесправадная гарнітура 
Bluetooth, антыстрэспадушка, 
душавыя наборы, аўдыёкніга і 
іншыя.

7. Радыёвіншаванні і падзякі 
вельмі важныя для кіроўцаў.

8. Спіс «для кіроўцы». Складзіце 
спіс усіх месцаў рознічнага ганд-
лю і рэстаранаў, якія прапануюць 
спецыяльныя бонусы кіроўцам на 
працягу тыдня або месяца, і пера-
дайце яго кіроўцам.

9. Размясціць відэавіншаванне ў 
сацыяльных сетках.

10. Go Beyond One Week – не 
абмяжоўвайцеся толькі адным 
тыднем. Не забывайце ацэньваць 
кіроўцаў круглы год. Выкары-
станне любога з пералічаных вы-
шэй варыянтаў на працягу ўсяго 
года з’яўляецца выдатным споса-
бам, каб даць зразумець, наколькі 
сур’ёзна шануецца іх праца.

Было б варта расказаць 
і пра Правілы дарожна-
га руху, і пра асаблівасці 

жыцця аўтамабілістаў у розных 
штатах. Але ўважлівыя чыта-
чы памятаюць, што падчас 
серыі публікацый «Аднапавяр-
ховая Амерыка» аўтамабільная 
тэматыка ішла чырвонай стужкай 
праз усе матэрыялы. Таму сёння 
мы раскажам пра недарэчныя ню-
ансы,  прапісаныя ў аўтамабільным 
заканадаўстве ЗША. 

«Законапаслухмяныя злачынцы». 
У штаце Вашынгтон аўтамабільнае 
заканадаўства абавязвае патэн-
цыйных злачынцаў пры ўездзе 
ў любы горад на машыне неад-
кладна патэлефанаваць у паліцыю 
і паведаміць пра свой намер 
здзейсніць злачынства.

«Схаваць пад покрывам машы-
ну ад коней». У штаце Пенсільванія 
заканадаўча прапісана, што ў вы-
падку сустрэчы на дарозе табу-
на коней неабходна спыніцца і 
абавязкова накрыць сваё аўто 
коўдрай. Калі яны не пажадаюць 
пераходзіць дарогу, хавайце ма-
шыну ў кустах любым магчымым 
спосабам.

«Сеў за руль – насі шкарпэткі». 
У штаце Алабама забаронена 
вадзіць аўто басанож. Гэтае правіла 
з’явілася пасля трагічнага ДТЗ са 
смяротным зыходам. Вінаваты 
ў аварыі распавёў, што не змог 
націснуць на педаль тормазу бо-
сай нагой з-за таго, што яна бы-
ла занадта гарачай. Акрамя таго, 
у Алабаме кіроўцу забаронена 
ездзіць з павязкай на вачах альбо 
ў сонцаахоўных акулярах.

«Не вазіць гарылу на заднім 
сядзенні». У штаце Масачусэтс 
ніколі і ні пры якіх абставінах нель-
га вазiць на заднім сядзенні машы-
ны гарылу. Калі гэта заўважыць 
паліцыя, вас не толькі аштрафуюць 
на некалькі сотняў даляраў, але і 
адбяруць вашага гадаванца.

«Ушчамленне правоў 
вярблюдаў». У штаце Невада 
афіцыйна дзейнічае забарона 
на кіраванне вярблюдаў па ша-
шы. Пры гэтым не забараняецца 
вадзіць iх па абочыне. У выпадку 
парушэння вас чакае буйны штраф 
і нават канфіскацыя вярблюда.

Вот так жывуць кіроўцы ў Амеры-
цы. А наша «аднапавярховае» пада-
рожжа яшчэ не скончана. Працяг 
чакайце ў наступных нумарах. А 
сёння – са святам, аўтамабілісты!

Працяг будзе.
Таццяна СЯМАШКА

Частка пятнаццатая

Падарожнiчаючы па гістарычнай трасе Route 66, хуткасных хайвеях, 
вузкіх вулачках маленькіх гарадоў, абшарах нацыянальных паркаў, 
стоячы ў шматкіламетровых заторах мегаполісаў, мы заўсёды былі 
ў асяроддзі амерыканскіх аўтамабілістаў. Якія яны? Розныя – не 
здзiвім чытача адказам. Калі Ільф і Пятроў адкрывалі для сябе 
аднапавярховую Амерыку, аўтамабілі ў нас былі яшчэ раскошай, 
а там – станавіліся неабходнасцю.

Аднапавярховая Амерыка,
ці Як святкуюць аўтамабілісты ў ЗША
Пряцяг. Пачатак у № 37




