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Только за октябрь – ноябрь специалисты Транспортной 
инспекции установили шесть случаев работы водителей-

международников 
по чужой карточке 

тахографа. Схемы 
разные: кто-то просто 

нашел потерянную 
карту, кто-то написал 
заявление об утере и 

получил новую, а кто-то 
попросил родственника 

или знакомого получить 
карточку на свое имя.

СТР. 3

4 ДЕКАБРЯ ГОЛОЛЕДИЦА  
СТАЛА ПРИЧИНОЙ ПАДЕНИЙ  

И ТРАВМИРОВАНИЯ ДОСТАТОЧНО  
БОЛЬШОГО ЧИСЛА ПЕШЕХОДОВ. 

 Одна из целей – 
добиться повышения 
ответственности 
родителей за 
безопасность детей 
при перевозке их 
в транспортных 
средствах.

СТР. 10

Большая стройка развернулась в Гомельском районе. 
Новый мост через реку Сож возводят, не разрушая старый. 
Конструкцию построят с нуля в максимально сжатые сроки. 

На этот раз мостостроители отказались от типовой 
конструкции с железобетонными элементами, характерной 
для восьмидесятых годов прошлого века.

СТР. 2

СТР. 7

В Витебской области с 3 по 14 декабря проводится 
профилактическая акция по предупреждению дорожно-
транспортных происшествий с участием несовершеннолетних и 
популяризации световозвращающих элементов.

Как на следующий день сообщила пресс-служба 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь, за 
прошедшие сутки по стране в медицинских учреждениях 

было зарегистрировано 538 холодовых и гололедных травм 
у взрослых и детей. В Брестской области пострадало 235 

человек, Гомельской – 135, Витебской – 45, Гродненской – 36, 
Минской – 37, Могилевской – 23.



8 декабря 2018 года 2РЕГИОНЫ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Согласно материалам дела, в марте 
2013 года обвиняемый, передвига-
ясь в качестве пассажира на машине 

знакомого Toyota Highlander по объездной 
дороге Гомеля, стал участником ДТП. Повреж-
денный автомобиль доставили на СТО, где он 
без ведома владельца снял с него несколько 
исправных автозапчастей, а взамен устано-
вил поврежденные. 

В период с 2013 по 2017 год мужчина, на-
ходясь на территории нескольких населен-
ных пунктов Брянской области Российской 
Федерации, по предварительному сговору 
с другим лицом инсценировал 9 ДТП. Под 
удары легковых и грузовых транспортных 
средств мужчина подставлял автомобили 

Honda, Lexus, Mercedes. Аварии с неко-
торыми проходили по сводке ГИБДД не 
единожды. В инсценировках обвиняемый 
использовал в основном свои машины, за-
регистрированные на других лиц. Впослед-
ствии либо обвиняемый, либо владельцы 
автомобилей по его просьбе обращались 
в страховую компанию с заявлением о вы-
плате страхового возмещения по договору 
добровольного страхования транспортных 
средств. Выплаты по страховкам присва-
ивал. В некоторых случаях директор СТО 
в целях увеличения суммы страховой вы-
платы до осмотра автомобиля оценщиком 
страховой компании заменял некоторые 
исправные запчасти на поврежденные. 

Общий ущерб, причиненный противоправ-
ными действиями мужчины, составил более 
164 тысяч рублей. Следствием приняты меры 
по обеспечению возмещения ущерба. На иму-
щество обвиняемого, в том числе автомоби-
ли, бытовую технику и денежные средства, 
наложен арест. 

На основании собранных по делу дока-
зательств следователи квалифицировали 
действия обвиняемого по ч. 2 и ч. 3 ст. 205 
(кража, совершенная в крупном размере), ч. 3 
и ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное 
повторно, группой лиц, в особо крупном раз-
мере) Уголовного кодекса Республики Бела-
русь. 

Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, «ТБ»

Автомобильный мост планируется 
возвести к 2021 году, рассказал 
корреспонденту БЕЛТА директор 

гомельского филиала «Мостостроительное 
управление № 4» ОАО «Мостострой» Сергей 
Лазбекин. Мост, который соединит берега 
реки, станет частью автомагистрали М8/Е95 
Граница Российской Федерации (Езерище) 
– Витебск – Гомель – граница Украины (Но-
вая Гута). 

Прежний мост признали не подлежащим 
восстановлению. Как сообщалось, в начале 
года по заключению Белорусского дорож-
ного научно-исследовательского института 
автопереход через реку Сож, построенный 
в 1980-х годах, был признан аварийным. 
Отдельные элементы в контрольных зо-
нах были повреждены коррозией. Движе-
ние большегрузов по аварийному участку 
ограничили еще в январе. В конце августа 

очередные заключения мониторинга по-
казали, что движение по нему может быть 
небезопасно даже для малотонников. Схему 
объезда через Гомель предложили и легко-
вушкам. Между тем это важная транспортная 
артерия. Здесь проходит участок республи-
канской трассы М8 – от границы России до 
Украины. Для большегрузов такой съезд с 
прямой дороги – это еще и время в пути. 

«С учетом того, что мост был закрыт в ава-
рийном порядке, работы по проектирова-
нию и возведению нового идут параллель-
но», – подчеркивает Сергей Лазбекин. Чтобы 
сэкономить время, строители приступают к 
работам сразу же после экспертизы, утверж-
дения и согласования очередного этапа про-
екта. Процесс не останавливается, несмотря 
на погодные условия.

На этот раз мостостроители отказались от 
типовой конструкции с железобетонными эле-

ментами, характерной для 1980-х годов. Новый 
путепровод будет полностью металлический. 
Пролетные строения из металла служат доль-
ше и более устойчивы к нагрузкам. С учетом 
архитектурного единства восемь опор уста-
новят на одной линии с опорами закрытого 
для движения моста. По предварительной 
информации, предусмотрено по полосе для 
движения в каждом направлении. Реанимация 
старого путепровода занесена в перспектив-
ные планы.

Уже завершен подготовительный этап. На 
обоих берегах обустроены строительные го-
родки, проведены необходимые инженер-
ные коммуникации. Выполняются буровые 
работы.

Напомним: мост через Сож – одна из 32 
переправ, отремонтировать которые долж-
ны в ближайшие пять лет. 

НАЗНАЧЕНИЯ

Новый 
начальник

С 22 ноября 
начальником УГАИ 
УВД Гомельского 
облисполкома назначен 
подполковник милиции 
Андрей ГАРКУША. 

Андрей Николаевич родился в 
1977 году в Гомеле. В 2008-м окон-
чил Гомельский государственный 
университет имени Ф. Скорины по 
специальности «правоведение». В 
органах внутренних дел – с 1 июля 
1998 года. 

Начинал свою службу милицио-
нером взвода патрульно-постовой 
службы милиции по охране во-
енного городка Зябровка отдела 
внутренних дел Гомельского рай-
исполкома. Затем работал инспек-
тором дорожно-патрульной службы 
группы экологического надзора ГАИ 
милиции общественной безопас-
ности и специальной милиции от-
дела внутренних дел Гомельского 
райисполкома, инспектором группы 
экологического надзора отделения 
ГАИ милиции общественной безо-
пасности и специальной милиции 
ОВД Гомельского райисполкома, 
инспектором дорожно-патрульной 
службы группы дорожно-патруль-
ной службы отделения ГАИ милиции 
общественной безопасности и спе-
циальной милиции отдела внутрен-
них дел Гомельского райисполкома, 
старшим госавтоинспектором отде-
ления ГАИ милиции общественной 
безопасности отдела внутренних 
дел Гомельского райисполкома, а 
также начальником отдела ГАИ ми-
лиции общественной безопасности 
ОВД Гомельского райисполкома. 

В марте 2015 года был назначен 
заместителем начальника управ-
ления ГАИ – начальником отделе-
ния дорожно-патрульной службы и 
профилактики милиции обществен-
ной безопасности УВД Гомельского 
облисполкома.

Указом Президента Республики 
Беларусь от 11.04.2011 № 137 Ан-
дрей Гаркуша награжден медалью 
«За безупречную службу» III степе-
ни, Указом от 13.11.2017 № 405 – 
медалью «За безупречную службу» 
II степени. 

Да будет МОСТ!

Большая стройка развернулась в Гомельском 
районе. Новый мост через Сож возводят, не 
разрушая старый. Конструкцию построят с 
нуля в максимально сжатые сроки. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ                                                                                                                                                               

РАССЛЕДОВАНИЕ                                                                                                                                                                                 

Данный участок автомобильной до-
роги находится в Гомельской обла-
сти и обеспечивает связь Речицы и 

Калинковичей. В этом районе – большое 
количество населенных пунктов, в которых 
ведется интенсивное сельскохозяйственное 
производство. Параллельно рассматривае-
мому участку проходит железная дорога, 
создающая многочисленные локальные 
транспортные связи, которые приводят к по-
явлению на магистральной дороге медленно 
движущихся автомобилей, сельхозтехники. В 
результате создается неоднородность транс-

портного потока, состоящего из транспорта 
как транзитного, так и местного.

Указом определено, что общий размер 
платежей, подлежащих выплате частному 
партнеру по проекту ГЧП из средств респу-
бликанского бюджета, устанавливаемый для 
проведения конкурса, не может превышать 
461,3 млн евро. Выбранный частный партнер 
будет осуществлять реконструкцию объекта 
соглашения за счет собственных и (или) при-
влеченных средств, а также его техническое 
обслуживание в соответствии с условиями 
соглашения о ГЧП. При этом он будет впра-

Указ подписан
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал 
указ о реконструкции автомобильной дороги М10 Граница 
Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин, км 109,9 – км 
195,15, на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП).

ве самостоятельно определять подрядчиков, 
поставщиков товаров, исполнителей услуг 
независимо от источника финансирования 
без проведения процедур закупок товаров 
(работ, услуг), установленных законодатель-
ством.

В качестве государственного партнера бу-
дет выступать Министерство транспорта и 
коммуникаций. Гомельскому облисполкому 
поручено в двухмесячный срок обеспечить 
изъятие и предоставление РУП «Гомельавто-
дор» земельных участков, необходимых для 
реализации проекта.

Бизнес частный, дело – уголовное
Следственным управлением УСК по Гомельской области завершено расследование 
уголовного дела в отношении директора ООО «Альянс-Квадро». Как рассказала 
официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова, владелец СТО 
обвиняется в присвоении автозапчастей с автомобилей, находившихся у него на ремонте, а 
также в незаконном получении страховых выплат после инсценированных им ДТП. 

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал 

Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин, км 109,9 – км 
195,15, на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП).

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал 

Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин, км 109,9 – км 
195,15, на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП).

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал 

Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин, км 109,9 – км 
195,15, на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП).
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Только за октябрь – ноябрь специа-
листы ТИ установили шесть случаев 
работы водителей-международни-

ков по чужой карточке тахографа. Так на-
зываемые «левые» карты приобретались 
по разным схемам: кто-то просто нашел 
потерянную, кто-то написал заявление об 
утере и получил новую, а кто-то попросил 
родственника или знакомого получить ее 
на свое имя. Во всяком случае, такие версии 
озвучивают пойманные за руку нарушите-
ли. Финал независимо от легенды один: во-
дитель получает штраф в размере от 30 до 
50 базовых величин, карточка признается 
недействительной и изымается.

– Целью международных и националь-
ных нормативно-правовых актов в сфере 
соблюдения режима труда и отдыха води-
телем является повышение безопасности 
дорожного движения, а также унификация 
условий конкуренции и улучшение условий 
труда водителей в транспортной сфере. Ав-
томобили, осуществляющие коммерческие 
перевозки, на дороге являются средствами 
повышенной опасности. Именно поэтому 
многие страны защищают право своих граж-
дан на обеспечение безопасности жизни, в 
том числе и путем внедрения объективного 
контроля, – считает заместитель начальника 
филиала Транспортной инспекции по Витеб-
ской области Константин Рой. – Междуна-
родный опыт свидетельствует, что использо-
вание приборов со дня их законодательного 
внедрения на международных автомобиль-
ных перевозках позволило снизить общее 
количество ДТП с участием автотранспорта, 
оснащенного тахографами. И, что особен-
но важно, уменьшить количество аварий со 
смертельным исходом, одновременно уве-
личив межаварийный пробег транспортных 
средств, даже способствуя экономии ГСМ. 

История контроля за работой и време-
нем отдыха водителей прошла долгий путь:  
от дорожного самописца до электронного 
цифрового тахографа. Но параллельно с раз-
витием данных средств развивались и мно-
жились способы обойти контроль. Хоровод 
игроков в кошки-мышки растет и ширится. В 
настоящее время в Российской Федерации и 

странах Европейского союза создана целая 
индустрия по оказанию услуг, связанных с 
фальсификацией данных работы тахографа. 
На многих сайтах в Интернете рекламируют 
системы, которые якобы его отключают и 
позволяют водителю ехать сколько угодно, 
не боясь ответственности.  

Самые распространенные способы фаль-
сификации информации на тахографах – это 
установка устройств, искажающих их работу, 
выключателей в разрыве питающей цепи, 
магнитов, заглушающих работу датчиков, 
применение электронных «антитахогра-
фов», блокирующих работу спутниковой 
системы ГЛОНАСС, применение поддель-
ных тахограмм и многое другое. 

Иногда водители, пользуясь различными 
способами, становятся пользователями не-

Игра в кошки-мышки

скольких карт цифрового тахографа, хотя 
это в соответствии с законодательством за-
прещено. При управлении транспортным 
средством, когда нужно обойти режим труда 
и отдыха, водители поочередно применяют 
эти карты, имитируя работу в составе эки-
пажа. Однако при квалифицированной про-
верке такие хитрости можно разоблачить. 

Что ж, по большому счету, водители обма-

нывают не только государство, но и самих 
себя, рискуя здоровьем – своим и других 
участников дорожного движения, а также 
собственным кошельком. Страшнее всего, 
что жертвами заигравшихся дальнобойщи-
ков становятся ни в чем не повинные люди.

– Утомленный водитель может попросту 
уснуть за рулем и совершить ДТП в состоя-
нии крайней усталости. Именно такая авария 
произошла в августе в Витебской области, 
когда водитель-международник в светлое 
время суток на прямом участке дороги вре-
зался в попутно двигавшийся трактор. Ко-
нечно, окончательный вывод о причинах 
ДТП сделает следственный комитет, прово-
дящий расследование, но хочется отметить, 
что при анализе тахограмм водителя было 
установлено: загрузился он во второй по-

ловине дня, путь к границе и прохождение 
не зафиксированы вовсе, а это может сви-
детельствовать о применении «отключки». 
Далее он управлял многотонным грузови-
ком всю ночь и под утро совершил ДТП. При 
дальнейшей проверке было установлено: у 
него это не первое нарушение режима тру-
да и отдыха, а владелец автопредприятия 
совершенно не контролировал работу во-
дителя, – приводит убедительные доказа-
тельства в подтверждение своего мнения 
Константин Владимирович.

Для коллег этого дальнобойщика чужие 
уроки впрок не идут. Игра в кошки-мышки 
набирает обороты. Но и самых хитрых ее 
участников удается выводить на чистую во-
ду сотрудникам ТИ. Буквально в ноябре в 
Полоцком районе при проверке автомоби-
ля белорусского водителя К., работающе-
го у литовского перевозчика, специалисты 
инспекции наткнулись на сюрприз. Распе-
чатка с цифрового тахографа показала, что 
машиной управляет не остановленный во-
дитель, а гражданин С. Водитель К. пытался 
ввести в заблуждение работников Транс-
портной инспекции, поясняя, что коллега 
действительно управлял автомобилем и со-
всем недавно покинул его, забыв при этом 
карточку. Уличенный в подлоге дальнобой-
щик попытался бежать от сотрудников ТИ. 
Но скрыться не удалось: ближайший пост 
Госавтоинспекции стал для него конечной 
точкой маршрута. 

Позже, при детальном расследовании 
этого дела, установили, что водитель С., 
чьей карточкой воспользовались, никако-
го отношения к международным перевоз-
кам вообще не имеет. Нарушитель вполне 
заслуженно был привлечен к администра-
тивной ответственности как за нарушения 
транспортного законодательства, так и за 
препятствия, чинимые при проведении 
проверки.

Еще более вопиющий случай произошел 
летом. На сей раз сотрудник Транспортной 
инспекции остановил туристический ав-
тобус, который вез людей на курорт. При 
проверке документации и оборудования 

установлено, что тахограммы в тахографе 
отсутствовали напрочь. Водители планиро-
вали начать отсчет рабочего времени толь-
ко в Могилевской области и таким образом 
скрыть нарушения режима труда. Более то-
го, при опросе стало понятно, что это обыч-
ная практика таких дальних рейсов, якобы 
связанная с долговременным пересечением 
границы. О том, что водители отвечают за 
безопасность более 50 пассажиров, они не 
задумывались.

Бывают ситуации, когда водитель совер-
шил дальнюю поездку, но тахограф показы-
вает значительно меньшее пройденное рас-
стояние. Как правило, это свидетельствует 
о применении так  называемой «отключки» 
– устройства, искажающего работу тахогра-
фа. Использующие подобные уловки «му-
дрецы» привлекаются к административной 
ответственности.

– Всего за 11 месяцев текущего года ра-
ботниками Транспортной инспекции по 
Витебской области установлено 110 фактов 
выполнения международных перевозок без 
тахографа, тахограмм, карточек водителей 
либо с выявлением устройств, искажающих 
работу тахографа, 72 случая других наруше-
ний в использовании тахографа, повлекших 
искажение или утрату данных о режиме тру-
да и отдыха водителей, 320 фактов наруше-
ния режима труда и отдыха водителей. По 
совокупности наложено штрафов на сумму 
более 40 тысяч рублей, – сообщил Констан-
тин Рой. – Не лишним будет напомнить и 
предостеречь: не шутите с огнем – чревато 
последствиями. Шила в мешке не утаишь. 
Беда может прийти и к самоуверенным, точ-
нее, к самонадеянным людям – от нее не за-
страхован никто. Если водитель по причине 
чрезмерной усталости задремал за рулем и 
нанес значительный ущерб жизни и здоро-
вью граждан, имуществу, то действительная 
причина этого может состоять в неправиль-
ной организации труда непосредственно на 
автотранспортном предприятии. Нужно ли 
так рисковать?

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»
      

Кто не помнит с детства этой увлекательной игры, но чтобы так развлекались взрослые 
мужчины, да еще дальнобойщики… Это что-то новенькое. Между тем сотрудники филиала 
Транспортной инспекции по Витебской области обнаружили пристрастие к чудному хобби 
уже у нескольких водителей, занятых международными грузоперевозками.
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(совершено ДТП – 
погибло – ранено человек)

Четверг, 29 ноября: 
14–3–12

Пятница, 30 ноября: 
12–4–12

Суббота, 1 декабря: 
9–2–9

Воскресенье, 2 декабря: 
10–0–11

Понедельник, 3 декабря: 
12–4–11

Вторник, 4 декабря: 
16–0–20

Среда, 5 декабря: 
10–4–9

Итого: 83–17–84

По областям 
(всего совершено ДТП)

Минск – 12
Минская – 23

Брестская – 14
Гродненская – 9
Витебская – 10

Могилевская – 5
Гомельская – 10

Аварийность 
на дорогах 

страны  
с 29 ноября 

по 5 декабря

Материалы полосы подготовила Анна БАНАДЫК, 
старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Беларуси

Напомним, что на ликвида-
цию гололедицы дорож-
ным и коммунальным 

службам требуется определен-
ное время, поэтому рекомендуем, 
как того требуют ПДД, выбирать 
безопасную скорость движения, 
увеличивать дистанцию до дви-
жущихся впереди транспортных 
средств. 

Самое главное правило на 
скользкой дороге – никаких резких 
действий и маневров. Исключите 
ненужные перестроения, опереже-
ния и особенно обгоны.

Необходимо учитывать, что по-
чищенная и обработанная проти-
вогололедным составом проезжая 
часть не становится сразу безопас-
ной, требуется время и определен-
ная интенсивность движения. 

Следует быть предельно вни-
мательными при проезде пеше-
ходных переходов, продуваемых 
участков на трассах, мостах и пу-
тепроводах. 

Пешеходам важно быть осто-
рожными на скользкой дороге и 
во дворах. В темное время суток 
обязательно обозначать себя све-
товозвращающими элементами.

Велосипедистам во время сне-
гопада и гололедицы участие в 
дорожном движении запрещено.

В январе – ноябре в сравне-
нии с аналогичным перио-
дом 2017 года в республике 

зарегистрировано снижение коли-
чества дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими 
(с 3100 до 2964; -136; -4,4%), по-
гибших (с 517 до 478; -39; -7,5%) 

и раненных (с 3320 до 3209; -111; 
-3,3%) в них людей.

Меры, реализуемые органами 
внутренних дел во взаимодей-
ствии с государственными ор-
ганами, организациями, сред-
ствами массовой информации, 
иными заинтересованными, а 

транспорта и транзитного транс-
порта, ДТП и раненых – по вине 
велосипедистов и транспорта 
предприятий.

В большинстве регионов страны 
дорожно-транспортная обстанов-
ка в целом стабильна и подкон-
трольна ОВД.

Так, в Витебской, Гомельской, 
Минской, Могилевской областях 
и городе Минске одновремен-
но сократилось количество ДТП, 
погибших и раненных в них лю-
дей.

Рост количества ДТП, погибших и 
раненных в них людей отмечается 
в Брестской области, погибших и 
раненых – в Гродненской.

По итогам января – ноября наи-
более сложная ситуация с гибелью 
людей в ДТП отмечалась в Каме-
нецком (количество погибших 
возросло с 2 до 12), Солигорском 
(с 7 до 16), Вилейском (с 1 до 8), 
Сморгонском (с 0 до 8), Ивьевском 
(с 2 до 7), Чериковском (с 0 до 5), 
Калинковичском (с 6 до 13) и Брест-
ском (с 2 до 8) районах, травмиро-
ванием – в Ленинском г. Минска 
(количество раненых возросло с 

Перепады, гололеды…
Когда происходят перепады температурного режима, 
сопровождающиеся осадками, вопрос безопасности дорожного 
движения встает особенно остро. Днем – плюсовая температура, 
к вечеру возможен мороз, а значит, и образование гололедицы. 
Такие дорожные условия требуют повышенного внимания и 
осторожности от всех участников дорожного движения.

Сведения о количестве погибших в ДТП в республике 
по месяцам 2017–2018 гг.

Сведения о количестве ДТП, погибших и раненных в них людей  
в республике и регионах в январе – ноябре 2017–2018 гг.

Сведения о темпах прироста (снижения) 
в республике количества ДТП, погибших и раненных 

в них людей за истекшие периоды 2017–2018 гг., %

Сведения о количестве ДТП, совершенных по вине нетрезвых водителей, 
погибших и раненных в таких происшествиях людей в республике 

и регионах в январе – ноябре 2017–2018 гг.

В целом по республике снизи-
лось количество ДТП (с 444 до 409; 
-35, -7,9%;), погибших (с 139 до 123; 
-16; -11,5%) и раненных (с 313 до 
298; -15; -4,8%) в них людей по вине 
пешеходов.

также общественными объе-
динениями и гражданами, спо-
собствовали дальнейшему укре-
плению дисциплины участников 
движения и формированию ряда 
позитивных тенденций в дина-
мике дорожно-транспортной 
обстановки.

В целом по республике наряду 
с сокращением основных показа-
телей аварийности снизилось од-
новременно количество ДТП, по-
гибших и раненных в них людей 
по вине нетрезвых водителей, 
лиц, не имеющих права управ-
ления транспортными средства-
ми, а также пешеходов. Наряду с 
этим снизилось число погибших 
в ДТП по вине водителей мото-

26 до 41), Ивьевском (с 14 до 36), 
Воложинском (с 15 до 29), Моло-
дечненском (с 48 до 65), Дрогичин-
ском (с 9 до 25), Кобринском (с 37 
до 47), Осиповичском (с 14 до 24) 
и Шкловском (с 14 до 27) районах.

Основными причинами и усло-
виями, способствующими совер-
шению ДТП, явились нарушение 
Правил дорожного движения во-
дителями (80,3% от общего коли-
чества ДТП, или 2381), в том числе 
нарушение правил проезда пеше-
ходных переходов (17,1% от числа 
ДТП по вине водителей, или 406), 
превышение установленной ско-
рости движения (13,2%, или 315), 
управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения 
(10,9%, или 260), несоблюдение 
очередности проезда перекрест-
ков (10,8%, или 257), нарушение 
правил маневрирования (10%, или 
239), выезд на полосу встречного 
движения (3,9%, или 92), наруше-
ние правил обгона (3,1%, или 73) 
и неподчинение сигналам регу-
лирования дорожного движения, 
требованиям дорожных знаков и 
разметки (2,5%, или 60).

Кроме того, в целом по стране 
наряду со снижением количества 
ДТП, произошедших по вине ве-
лосипедистов (с 138 до 129; -9; 
-6,5%) и раненных (с 119 до 102; 
-17; -14,3%) в них людей, возросло 
количество погибших (с 22 до 30; 
+8; +36,4%) в указанных автоава-
риях, что связано с увеличением 
числа жертв в Брестской (с 4 до 10), 
Минской (с 5 до 7) и Могилевской 
(с 2 до 5) областях.

В целом по республике снизи-
лось количество ДТП (с 341 до 
260; -81; -23,8%) по вине водите-
лей, управлявших транспортным 
средством в состоянии опьянения, 
а также погибших (с 85 до 64; -21; 
-24,7%) и раненных (с 376 до 299; 
-77; -20,5%) в них людей. При этом 
в Минской области возросло коли-
чество погибших (с 13 до 21).
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В первую очередь в группу риска 
попадают дети, которые не уме-
ют до конца предвидеть опасность 

и порой в спешке забывают о правилах 
поведения на дороге. Именно поэтому 
сотрудники Госавтоинспекции активно 
напоминают ребятам о тех ситуациях, ко-
торых можно избежать, чтобы не стать 
участником ДТП.

Одно из таких мероприятий провели со-
трудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД 
столицы совместно с ЦДОДиМ «Ветразь» 
г. Минска и студентами Белорусского го-
сударственного университета культуры 
и искусств.

Ребятам из средней школы № 62 расска-
зали, какие опасности их могут поджидать 
на дорогах и к чему приводит несоблю-
дение Правил дорожного движения, про-
демонстрировали действия световозвра-
щающих элементов и наглядно показали, 

с какого расстояния пешеходов замечает 
водитель в темное время суток на дороге, 
когда они обозначены фликером и когда 
без него. Особое внимание также было 
уделено правилам перехода дороги с 
санками, лыжами, коньками. 

Студенты университета культуры и ис-
кусств провели с учащимися увлекатель-
ную тематическую игровую программу 
по правилам безопасного поведения на 
дороге.

Впрочем, изучение детьми Правил до-
рожного движения и воспитание навыков 
безопасного поведения на дороге не при-
несут желаемых результатов, если будут 
осуществляться без тесного контакта с се-
мьей. Одна из основных причин детского 
травматизма на дороге состоит именно в 
том, что юные участники движения в сво-
ем поведении на улице руководствуются 
наблюдениями за действиями взрослых, 

которые не всегда бывают правильными. 
Чтобы научить детей безопасному по-
ведению на дороге, необходимо вести 
постоянную, целенаправленную работу 
как родителям, так и воспитателям, пе-
дагогам, сотрудникам органов внутрен-
них дел.

Своевременная и правильная адапта-
ция молодого поколения к особенностям 
дорожной среды – признанный во всем 
мире путь предупреждения и профилак-
тики как детского дорожно-транспортно-
го травматизма, так и дорожной безопас-
ности в целом.

По окончании мероприятия традици-
онно все ребята получили тематические 
сувениры от Госавтоинспекции.

Виктория ЦАРУК, 
старший инспектор 
по АиП отдела ГАИ

Октябрьского РУВД г. Минска

По столичным 
маршрутам

В связи с производством дорожно-стро-
ительных работ и временным закрытием 
движения по ул. Программистов для всех 
видов транспорта согласно решению Мин-
горисполкома до 7 июня 2019 года:

- движение автобусов маршрута № 25 на 
участке от ДС «Уручье-2» до МКАД организу-
ется по улицам Руссиянова, Ф. Скорины (без 
заезда на ул. Программистов, Купревича) с 
выполнением на изменяемом участке остано-
вочного пункта «Институт химии новых мате-
риалов» и временного остановочного пункта 
«Академгородок» в обоих направлениях. Из 
трассы маршрута исключаются остановочные 
пункты «Парк высоких технологий» и «Ака-
демгородок» по ул. Купревича;

- движение автобусов маршрута № 27 от 
конечного пункта «Сосновый бор» организу-
ется по улицам Ф. Скорины, Купревича, Рус-
сиянова и далее по маршруту с выполнением 
на изменяемом участке всех промежуточных 
остановочных пунктов;

- движение автобусов маршрута № 64 на 
участке от ДС «Уручье-2» до МКАД органи-
зуется по ул. Купревича. Исключаются оста-
новочные пункты «Сосновый бор», «Институт 
химии новых материалов», «Ф. Скорины».

Не расстанусь 
с интернетом 

В следующем году бесплатный 
Wi-Fi появится на десяти 
станциях столичного 
метрополитена, сообщает 
агентство «Минск-Новости». 

В преддверии Европейских игр, уже вес-
ной, будут оборудованы точки доступа 
на шести станциях, которые расположе-

ны рядом со знаковыми спортивными объек-
тами: «Автозаводская» – у «Чижовка-Арены», 
«Площадь Ленина» и «Первомайская» – у ста-
диона «Динамо», «Немига» – у Дворца спор-
та, «Уручье» – у одноименного спортивного 
комплекса, а «Петровщина» имеет выход к 
студенческой деревне, в которой разместят 
спортсменов из других стран.

Еще четыре точки доступа оборудуют до кон-
ца следующего года на станциях «Академия 
наук», «Площадь Якуба Коласа», «Московская» 
и «Каменная Горка».

Напомним: бесплатный Wi-Fi появился в июле 
на станциях «Купаловская» и «Октябрьская». В 
среднем к нему подключается 6–6,5 тысячи поль-
зователей ежемесячно. Всплеск по количеству 
сессий отмечается в конце месяца. Вероятно, это 
объясняется тем, что в эти дни объем индивиду-
ального мобильного интернет-трафика у поль-
зователей, как правило, уже исчерпан.

Чтобы подключиться к интернету в метро, 
нужно выбрать Free Wi-Fi Minsk и пройти ре-
гистрацию через SMS-код.

Вместе с тем ГАИ рекомендует водителям быть предель-
но внимательными:

- выбирайте оптимальную скорость, торможение 
должно быть ограничено и производиться на включенной 
передаче;

- не допускайте резких маневров, направление движения 
меняйте постепенно, во избежание юза, из которого в голо-
ледицу трудно выйти;

- повороты проезжайте на постоянной скорости, для чего 
ее необходимо снижать до минимума;

- при разгоне прибавляйте газ осторожно, особенно на  
заднеприводном авто;

- будьте внимательны при проезде продуваемых участков 
на трассах, мостах, путепроводах и эстакадах, участках дорог, 
проходящих вблизи водоемов и рек, а также закруглениях, 
спусках и подъемах;

- особо следует сосредоточиться при подъезде к пешеход-
ным переходам, светофорам и остановкам общественного 

транспорта – из-за частого торможения автомобилей там 
образуется наледь.

Также не забывайте, что с 1 декабря все транспортные сред-
ства, участвующие в дорожном движении, должны быть обо-
рудованы зимними шинами. За несоблюдение данного прави-
ла предусмотрена административная ответственность в виде 
штрафа в размере до 0,5 базовой величины.

Пешеходам необходимо понимать, что на скользкой дороге 
в разы увеличивается тормозной путь любого транспортного 
средства. В связи с этим не следует рисковать собственной 
безопасностью. В условиях недостаточной видимости нужно 
обозначить себя световозвращающими элементами.

Предусмотрительное поведение и внимательное отношение 
друг к другу всех участников дорожного движения помогут 
предотвратить неприятные, а иногда и тяжелые последствия. 

Инна БОРОДИЧ, старший инспектор по АиП ОГАИ 
Первомайского РУВД г. Минска 

Очей очарованье, 
опасности пора

Как известно, зимняя дорога требует от каждого 
участника дорожного движения особой 
осторожности и повышенного внимания. 
Сокращение светового дня пропорционально 
связано с увеличением дорожно-транспортных 
происшествий, немалую долю из которых 
составляют наезды на пешеходов.

Предусмотреть нельзя, 
уберечься – можно

В ближайшие дни синоптики прогнозируют дождь со снегом. При этом в ночное 
время и утренние часы ожидается понижение температуры воздуха до минусовых 
значений, в связи с чем на отдельных участках дорог возможна гололедица. 
Госавтоинспекция продолжает контролировать состояние проезжей части и 
дорожной обстановки. Совместно с дорожно-эксплуатационными коммунальными 
организациями проводится ликвидация скользкости проезжей части.

Умный. 
И не только с виду

На проспекте Победителей  устанавливают первый 
«умный» павильон «Белсоюзпечати», который заработает  
11 декабря, сообщает Мининформ. Второй планируется 
установить на улице Кирова.

Новый продукт разработан к 100-летию РУП «Белсоюзпечать». Он представляет 
собой мультифункциональный павильон, в котором посетителям впервые будет 
предоставлена возможность общения с продавцом на всех без исключения 

языках мира посредством онлайн-переводчика.
Кроме того, здесь также можно будет подзарядить электронные гаджеты, вызвать 

такси и экстренные службы, заказать трансфер в аэропорт и за пределы города. А в 
скором будущем еще и оплатить коммунальные услуги, купить билеты на спектакли, 
концерты и фестивали, выбрать подарочные сертификаты развлекательных центров 
и крупных магазинов.

К Европейским играм в павильоне начнут работать интерактивные помощники: го-
родской навигатор и электронный консультант-переводчик.

Подготовила Светлана ЯЦКЕВИЧ, «ТБ»



Многое значат и серьезные со-
циальные гарантии в системе ме-
трополитена. Кроме того, молодых 
людей привлекает интересная вну-
тренняя жизнь трудового коллек-
тива: общественная, спортивная и 
культурная. 

Машинист электропоезда в от-
личие от водителя автобуса или 
трамвая действует в условиях бо-
лее жесткой интенсивности дви-
жения. Да и за ним – не сто-двести, 
а полторы тысячи пассажиров. 
Столько и даже больше в часы пик 
вмещают пять вагонов электропо-
езда. Доставить их к каждой стан-
ции необходимо не в минутных, а в 
секундных интервалах. Машинист 
управляет составом, выдержива-
ет регламент скоростного режима, 
следит за путевыми сигналами, по-
садкой и высадкой пассажиров. И 
постоянно оценивает общую об-
становку как в тоннеле, так и на 

станции. А это 
требует большой 
к о н ц е н т р а ц и и 
внимания. 

Режим работы у 
машинистов осо-
бый. Смена длится 
шесть-семь часов 
пять-шесть дней в 
неделю. Причем 
в течение смены 
машинист может 
работать на двух-
трех электропоез-
дах. Кстати, мак-
симально допу-
стимая скорость 
состава в тоннеле 
– 80 километров в 
час. Нужно строго 
соблюдать график 

движения. Между пересадками с 
поезда на поезд, обычно в линей-
ном пункте станции «Купаловская», 
предусмотрен прием пищи, на ко-
торый отводится 20–30 минут. 

Машинисты ежегодно проходят 
комплексную медицинскую комис-

сию, а ежедневно перед сменой – 
медосмотр. Каждые три месяца 
проверяются их теоретические 
знания.

Молодые кадры уже наслыша-
ны о технических новшествах, 
которые планируется внедрить на 
строящейся третьей линии метро. 
Защитные экраны на перронах и 
автоматическое ведение составов 
позволят на более высоком уровне 
обеспечить безопасность пассажи-
ров и облегчат труд машинистов. 
Однако метрополитеновцы со ста-
жем приходят к единому мнению: 
роль человека в процессе управле-
ния поездом списывать еще рано.

Андрей ДРОБ, 
пресс-секретарь Минского 

метрополитена 
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Со словами на-
путствия вы-
ступили дирек-

тор государственного 
предприятия «Минский 
метрополитен» Влади-
мир Сотников и заме-
ститель директора по 
учебно-производствен-
ной работе учреждения 
образования «Минский 
государственный про-
фессионально-техниче-
ский колледж железно-
дорожного транспорта 
им. Е.П. Юшкевича» Алек-
сандр Симоненко.

Владимир Сотников подчеркнул, 
что в метрополитене отношение к 
специальности машиниста особое. 
После тщательного отбора и на-
пряженной учебы к управлению 
составом допускаются только луч-
шие из лучших. Ведь эта профессия 
требует максимальной дисципли-
нированности, выдержки и умения 
быстро реагировать на самые раз-
личные ситуации. 

– Машинисту во многом 
доверена ответственность 
за бесперебойную жизнеде-
ятельность метро, качество 
его работы, а также за жиз-
ни и судьбы сотен пассажи-
ров, – подчеркнул Владимир 
Тимофеевич. – Поэтому впол-
не закономерно, что оплата 
труда тех, кто управляет под 
землей электропоездом, вы-
ше средней по нашему пред-
приятию. А для достойного 
труда и отдыха созданы все 
необходимые условия. 

Недавно в студии административного корпуса государственного 
предприятия «Минский метрополитен» собрались вчерашние 
учащиеся учреждения образования «Минский государственный 
профессионально-технический колледж железнодорожного 
транспорта им. Е.П. Юшкевича», которые прошли обучение 
в метрополитене и успешно сдали выпускные экзамены. 
Здесь состоялась торжественная церемония вручения 
молодым машинистам свидетельства на право управления 
электропоездом и погон к форменной одежде.

От группы выпускников высту-
пил Павел Корчагин. Он выразил 
благодарность преподавателям за 
высокое качество обучения, заве-
рив, что все молодые машинисты 
будут трудиться добросовестно.

Глядя на этих парней, которые с 
искренней радостью получали до-
кумент, дающий им путевку в про-
фессию, я вспоминал, какими они 
были весной этого года, в самом 
начале учебы. 

Вначале будущие 
машинисты изуча-
ли общие предметы 
в Минском государ-
ственном профессио-
нально-техническом 
колледже железнодо-
рожного транспорта, 
а со второй полови-
ны мая приступили к 
профильным занятиям 
в электродепо «Мо-
гилевское», которым 
успешно руководит 
Евгений Талако. На 
этих курсах они из-

учали правила технической экс-
плуатации, устройство поездов, 
учились управлять ими. 

Обязательным условием при 
отборе курсантов было хорошее 
здоровье. Будущие машинисты 
прошли несколько предметных 
собеседований и общение с пси-
хологом метрополитена Еленой 
Семашко. Ведь специалист этой 
профессии должен быть психо-
логически устойчивым, быстро 

ориентироваться и принимать 
решения в самых различных си-
туациях, иметь хорошую реакцию.

Занятия проходили непосред-
ственно в классе электродепо по 
восемь часов пять дней в неделю. 
Так продолжалось более полугода, 
вплоть до экзаменов. За этот пери-
од молодые люди сдали экзамены, 
прошли практические занятия под 
руководством опытных инструкто-
ров. Настольной книгой будущих 
машинистов были Правила техни-
ческой эксплуатации Минского ме-
трополитена. 

Молодые люди значительное 
время посвятили отработке на-
выков действий в различных си-
туациях на специальном компью-
теризированном тренажере. Сидя 
за рычагами управления составом, 
они проехали более сотни киломе-
тров по виртуальным тоннелям и 
станциям. 

Тщательный разбор ошибок и 
ситуаций, возникших при «поезд-
ке» на тренажере, с курсантами 
проводил машинист-инструктор 
электродепо «Могилевское» Иван 
Овсяник. Он работает на предпри-
ятии с момента его создания и име-

ет огромный профессиональный 
опыт. Именно Ивану Славомиро-
вичу было доверено управлять 
первым электропоездом минского 
метро, который вышел на линию 
29 июня 1984 года. Эта дата и стала 
днем пуска столичной подземки. 

Заместитель начальника элек-
тродепо «Могилевское» по эксплу-
атации Денис Иванец отмечает, что 
учащиеся этого выпуска в целом 
показали очень хорошие резуль-
таты. Серьезным стимулом для 
будущих машинистов становит-
ся достойное вознаграждение за 
непростой труд. Заработная плата 
начинается примерно от полуто-
ра тысяч рублей и в последующем 
увеличивается в зависимости от 
стажа и профессионального роста.

В добрый путь, 
молодежь! 

Машинист-инструктор Иван ОВСЯНИК.

Компьютерный тренажер по отработке навыков машиниста.

Машинист должен подготовить кабину поезда своему коллеге, заступающему на смену.

Так проходили занятия будущих машинистов в электродепо Могилевское.

Владимир СОТНИКОВ вручает машинистам свидетельства.
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Старший инспектор по осо-
бым поручениям УГАИ МВД Ре-
спублики Беларусь подполковник 
милиции Анна Банадык:

– Еще раз хочу напомнить пе-
шеходам, что машину, попавшую 
на лед, остановить не может даже 
опытный водитель. Поэтому луч-
ше ожидать разрешающего сигна-
ла светофора или общественного 
транспорта подальше от края 
проезжей части. Это убережет от 
ушедшего в занос автомобиля и не 
даст соскользнуть под колеса, ес-
ли поверхность тротуара окажется 
скользкой.

В условиях гололеда осто-
рожнее надо быть и при нача-
ле движения по пешеходному 
переходу. На нерегулируемых 
пересечениях, а также на регу-
лируемых при разрешенном сиг-
нале светофора выходить на пе-
реход можно только тогда, когда 
все машины остановились. Это 
связано с тем, что остановоч-

ный путь любого транспортного 
средства на скользкой дороге 
увеличивается в разы.

Пешеходам также необходимо 
быть внимательными во дворах, а 
в темное время суток обязательно 
обозначать себя световозвращаю-
щими элементами.

Доцент кафедры пластиче-
ской хирургии и комбустио-
логии ГУО «БелМАПО» Алексей 
Часнойть и заместитель ди-
ректора по организационно-
методической работе ГУ «РНПЦ 
травматологии и ортопедии» 
Леонид Ломать (по материалам 
пресс-конференции «Профилак-
тика обморожений и зимних го-
лоледных травм», прошедшей  
6 декабря):

– Чтобы не получить серьезные 
травмы в гололед, нужно иметь 
удобную одежду. В ней, даже те-
ряя равновесие на скользкой по-
верхности, вы успеете сгруппиро-
ваться.

Подберите удобную, несколь- 
зящую обувь с подошвой на ми-
кропористой основе. Забудьте о 
шпильках и высоких каблуках. Луч-
ше всего надеть зимние сапоги на 
платформе. Пожилым людям в го-
лолед следует брать с собой палку 
с резиновым наконечником.

Наиболее частыми травмами, с 
которыми пациенты обращаются 
к травматологам и хирургам в ре-
зультате гололеда, являются уши-
бы, травмы конечностей и пере-
ломы лодыжек.

Особенно опасно падение на 
спину. Нередки переломы позво-
ночника, полученные таким обра-
зом. К тому же можно удариться 
головой и получить черепно-моз-
говую травму.

Не нужно спешить. Ну опоз-
даете куда-то на пару минут. 
Однако если вы сломаете ногу 
или две, то можете выбиться 
из вашего графика уже не на 
несколько минут, а на много 

Спасение утопающих…
4 декабря гололедица стала причиной падений и травмирования достаточно боль-

шого числа пешеходов. Как на следующий день сообщила пресс-служба Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь, за прошедшие сутки по стране в медицинских 
учреждениях было зарегистрировано 538 холодовых и гололедных травм у взрослых и 
детей. В Брестской области пострадало 235 человек, Гомельской – 135, Витебской – 45, 
Гродненской – 36, Минской – 37, Могилевской – 23.

А уже утром 5 декабря на смену небольшому морозу и снегопаду пришли дождь и поло-
жительные температуры воздуха. Корка льда и наледи покрылась водой, превратившись 
со временем в скользкую жижу. 

Что касается утра 6 декабря, то оно вновь порадовало небольшим морозом. Отличи-
тельной чертой этого дня стало отсутствие осадков. И у многих начало складываться 
впечатление, что именно это и спасло пешеходов от новых падений и травм. Ведь то, 
как в сложившихся погодных условиях сработали коммунальные службы по уборке тро-
туаров и дворов, по меньшей мере, спорно.

Как же обстояло дело с троту-
арами и дворовыми терри-
ториями? С этим вопросом 

6 декабря мы обратились к гражда-
нам, проживающим и работающим 
в разных уголках столицы.

– В полшестого утра 5 декабря 
моя мама вышла на работу, – рас-
сказывает Ольга. – Возле подъезда 
она поскользнулась, упала и раз-
била голову. Приехавшая скорая 
помощь завезла ее в больницу, где 
ей наложили десять швов. Теперь 
мама находится дома. О походах 
на работу не может быть и речи 
– врачи выдали ей больничный 
лист. Самочувствие сносное, но 
здоровой ее, конечно, не назо-

вешь. Жаль, что так сложилось. В 
чем причина? Мне кажется, что это 
человеческий фактор: дворник не 
посыпал песком крыльцо, вот она и 
упала. Вместе с тем, если говорить 
о дворе моего дома, у нас все чисто. 
Упасть не получится.

– Я живу в центре города, – де-
лится Екатерина. – Во вторник по 
Победителей и Немиге было не 
пройти, человек восемь при мне 
упало. Сегодня, в четверг, там уже 
все нормально. Во дворе дома, где 
я живу, и на ближайших тротуарах 
тоже чисто. Гололеда, наледи нет.

– В моем дворе, судя по всему, 
не убирали. Там лед виден, – счи-
тает Вероника. – На улице рядом 

асфальт чистый. И если во вторник 
я скользила по тротуару, то сегодня 
ситуация иная: тротуарная плитка 
сухая.

– 4 декабря моя жена и ребенок 
упали, когда выходили из обще-
ственного транспорта, – недоволен 
Александр. – Куда только комму-
нальщики смотрят? Сложно убрать 
было?

– 5 декабря я работала, – делится 
Светлана. – Поэтому сутки особо 
не видела посыпанных дворов и 
крылечек, а ночью было скользко. 
Неправильно это.

– Припарковался в разрешен-
ном месте у края проезжей части, 
вышел из машины, а на обочине 

Елена ПЕТРОВА, «ТБ»

Следов не осталось
Обработку проезжих частей дорог противогололедными смесями 
коммунальные службы начали еще ночью 4 декабря. Такое приоритетное 
внимание вполне понятно: транспорт в условиях скользкой проезжей части 
может стать неуправляемым независимо от действий водителя. 

Первыми проявили заботу о здоровье 
граждан в сложных погодных условиях 
инспекторы ГАИ и медики. Они дали 
обстоятельные рекомендации по самостоятельному  
сокращению пешеходами возможных рисков травмирования.

скользко. Но не упал, получилось 
удержаться, – говорит Иван. – У 
здания офиса все чисто. Но это 
не заслуга коммунальщиков. Меры 
приняла администрация здания, в 
котором я работаю. А вот во дво-
ре дома, где живу, было сложно... 
Можно было запросто упасть. Сей-
час – то ли почистили, то ли само 
растаяло. Но то, что не посыпали 
в самый гололед, точно.

– Я немного понимаю в проти-
вогололедных смесях. Когда ре-
агент на лед посыпают, он тает. 
Но пока идет реакция, в месте 
посыпки ездить или ходить не-
желательно, поскольку колеса ма-
шины или обувь человека реагент 
уносят, – рассуждает Виталий. – 
А когда ты что-то откуда-то уно-
сишь, то куда-то это приносишь. 
Но на подошве своей обуви я в 
помещения, что входил, ничего 
не принес. Идешь, а следов не 
остается. А значит, тротуары и 
дворы, посыпанные чем-нибудь 
от гололеда, я не встретил. И ме-

ня никто не убедит в обратном. 
Это не первая зима и далеко не 
первый в моей жизни гололед.

– Я здесь на досуге занялась 
простой арифметикой, – рас-
суждает Алена. – 538 травми-
рованных – это столько же 
оформленных больничных ли-
стов. Как следствие, временная 
потеря квалифицированных ка-
дров на предприятиях, потери 
в зарплате для пострадавших и 
оплата больничных из социаль-
ного фонда. Сколько же денег 
государство потеряло? А как из-
мерить потерянное людьми здо-
ровье? Вот интересно: сколько 
стоит машина песка?..

Это – мнения граждан. В свою 
очередь, нашей газете всегда хо-
чется верить в лучшее. Посему мы 
искренне надеемся, что в ближай-
шее время ситуация изменится к 
лучшему и пресловутая, пусть и не 
одна, но все же машина песка спа-
сет от массового травмирования 
наших сограждан.

недель или месяцев. Поэтому 
лучше свой график перестро-
ить. На 15 минут раньше про-
сыпаться и выходить из дома. 
А иногда, когда особо скользко, 
оставлять машину и добираться 
общественным транспортом.

Необходимо научиться правиль-
но падать. Если вы все же потеря-
ли равновесие, то надо сгруппи-
роваться и постараться упасть на 
бок, а не на спину. Если же падаете 
на ступеньках, то лучше закрыть 
лицо.

Если после падения вы испыты-
ваете резкую боль, головокруже-
ние, попросите помощи у прохо-
жих, вызовите скорую, обратитесь 
в травматологический пункт или 
пункт неотложной медицинской 
помощи.

Не стоит пытаться справиться 
с ситуацией самостоятельно. Не-
которые начинают вправлять себе 
плечо или еще что-то делать. Не 
надо. Достаточно обратиться в уч-
реждение здравоохранения или в 
экстренных случаях позвонить 103.

…Дело рук самих утопающих
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В церемонии открытия первенства приняли уча-
стие заместитель председателя организационной 
структуры г. Минска и Минской области ДОСААФ 

Олег Серавкин, начальник отделения агитации и пропа-
ганды управления ГАИ УВД Миноблисполкома подпол-
ковник милиции Олег Тюрин, начальник отделения ГАИ 
Несвижского РОВД майор милиции Владимир Казакевич, 
инспекторы дорожно-постовой службы, представители 
организационной структуры ДОСААФ Несвижа, обще-
ственного объединения «Содействие безопасности до-
рожного движения», а также медицинские работники 
Несвижской центральной районной больницы. 

Участникам конкурса предстояло сдать теорети-
ческий экзамен по Правилам дорожного движения в 
патрульном автомобиле ГАИ, а в машине скорой по-
мощи – оказать первую помощь «пострадавшему». 
Завершило состязание фигурное вождение маши-
ны на оборудованном автодроме. Организационная 
структура ДОСААФ Несвижа выделила два учебных 

СЪЕЗД: ИТОГИ

К новым 
рубежам

Важным этапом в целенаправленном 
развитии ДОСААФ стал XV съезд, который 
состоялся в октябре в Минске. В ходе его 
работы были проанализированы все 
аспекты жизнедеятельности  
оргструктур и организаций, намечены 
основные направления дальнейшей 
работы оборонного общества на 
пятилетний период – до 2023 года, избраны 
руководящие органы. На I пленуме 
центрального совета ДОСААФ вновь  
избран генерал-майор Иван Дырман.

ДОБРАЯ ВЕСТЬ

АКЦИЯ

В работе форума приняли участие государственный  
секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь 
генерал-лейтенант Станислав Зась, его заместитель гене-

рал-майор Михаил Пузиков, заместитель министра обороны по 
вооружению – начальник вооружения Вооруженных Сил Респу-
блики Беларусь генерал-майор Сергей Симоненко, начальник 
главного организационно-мобилизационного управления – за-
меститель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил 
генерал-майор Александр Шкиренко, представители различных 
министерств и ведомств, общественных объединений нашей 
страны, а также председатель совета ДОСААФ Российской Фе-
дерации генерал-полковник в отставке Александр Колмаков и 
его заместитель генерал-лейтенант в отставке Александр Усков.

В своем докладе Станислав Зась отметил, что добровольное 
общество за прошедшее пятилетие успешно выполняло госу-
дарственно значимые задачи, определенные Указом Президента 
Республики Беларусь от 3 ноября 2003 года № 481, и по праву за-
нимает свое место в системе национальной безопасности страны.

Выступивший на форуме министр спорта и туризма Республи-
ки Беларусь Сергей Ковальчук дал высокую оценку спортсме-
нам ДОСААФ, успешно выступающим на крупнейших междуна-
родных соревнованиях по техническим и авиационным видам 
спорта: Всемирных играх, чемпионатах и кубках мира и Европы. 
Ежегодно они завоевывают более 200 наград. Лидирующие 
позиции в мире и Европе спортсмены-досаафовцы занимают 
по скоростной радиотелеграфии, в парашютном, подводном, 
судо- и ракетомодельном спорте. 

По итогам выступлений на соревнованиях ДОСААФ подго-
товлено 35 мастеров спорта международного класса, 232 ма-
стера спорта, 465 кандидатов в мастера спорта и более трех 
тысяч спортсменов массовых разрядов.

Председатель совета ДОСААФ Российской Федерации Алек-
сандр Колмаков высоко оценил проведение съезда в Белару-
си. Он подчеркнул, что оборонные общества двух братских 
государств работают в унисон.

В ходе работы съезда было принято постановление по совер-
шенствованию деятельности на пятилетний период. Как отметил 
заместитель председателя центрального совета ДОСААФ Влади-
мир Сероштан, организаторская и идеологическая работа будет 
направлена на содействие укреплению обороны Республики Бе-
ларусь. С этой целью в 2019–2022 годах в оргструктурах и органи-
зациях ДОСААФ организуется патриотическое движение в честь 
95-летия оборонного общества под девизом «ДОСААФ – школа 
мужества и патриотизма!». 

Будет развернута активная работа по подготовке и непо-
средственному участию в мероприятиях, посвященных 75-й 
годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских 
захватчиков и Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне. Планируется также провести республикан-
скую патриотическую акцию «Сердцем прикоснись к подвигу!».

Новоселье 
в старинном 

городе
В городе Дятлово Гродненской 
области, упоминаемом в рукописных 
источниках с 1450 года, прошла 
торжественная церемония 
открытия нового объекта районной 
организационной структуры 
ДОСААФ. В реконструированном 
здании на улице Новогрудской, 6Б/1 
созданы все условия для обучения 
водителей транспортных средств.

В мероприятии приняли участие заместитель 
государственного секретаря Совета Безопасно-
сти Республики Беларусь генерал-майор Миха-
ил Пузиков, председатель центрального совета  
ДОСААФ генерал-майор в отставке Иван Дырман, 
заместитель председателя Дятловского райиспол-
кома Юрий Залевский, председатель Гродненской 
областной организационной структуры ДОСААФ 
Виктор Лях, председатель Дятловской районной 
оргструктуры Валентин Воробей, руководители 
иных организационных структур ДОСААФ Грод-
ненской области и представители областной и 
районной исполнительной власти.

Церемония открытия нового объекта началась 
с пролета вертолета Ми-2 с Государственным фла-
гом Республики Беларусь. Почетных гостей хлебом- 
солью встретили артисты народного ансамбля му-
зыки и песни «Ятранка».

Перед собравшимися выступили Михаил Пузиков 
и Иван Дырман. Они отметили, что ДОСААФ – ста-

рейшее общественное объединение и неотъемлемая 
часть системы обеспечения безопасности страны 
– формирует у подрастающего поколения лучшие 
качества гражданина и патриота, является прочным 
связующим звеном между старшим поколением и 
современной молодежью. Оборонное общество с 
высоким качеством решает государственно значи-
мые задачи по подготовке молодых людей к воен-
ной службе и трудовой деятельности. Оно готовит 
специалистов для всех силовых структур, активно 
развивает технические, авиационные и военно-при-
кладные виды спорта.

Символический ключ от нового здания Валентину 
Воробью торжественно вручил Иван Дырман. Ру-
ководству Дятловской РОС от центрального сове-
та ДОСААФ был передан в дар новый автомобиль 
«Фольксваген-Поло». Председатель Республиканско-
го комитета Белорусского профсоюза работников 
государственных и других учреждений Сергей Хо-
ляво вручил сертификат на 200 рублей.

Материалы полосы подготовил Юрий КОЖЕВНИКОВ, начальник пресс-центра ДОСААФ

«Зима» на колесах –  
не будет заносов!» – под таким 

девизом в рамках единого 
дня безопасности дорожного 

движения Государственная 
автоинспекция Минской 

области совместно с 
организационной структурой 

ДОСААФ города Минска и 
области и общественным 

объединением «Содействие 
безопасности дорожного 

движения» провела на 
центральной площади 

Несвижа увлекательный 
конкурс на звание лучшего 

водителя города.

Лучший водитель
Несвижа

автомобиля, на которых конкурсанты должны были 
выполнить пять элементов вождения: «старт–финиш», 
«змейку», «габаритный дворик», «бокс для постановки 
на стоянку задним ходом», «диагональную парковку».

– Принять участие в конкурсе и продемонстриро-
вать свои знания и мастерство мог каждый желающий, 
имеющий водительское удостоверение категории В, 
– рассказал начальник отделения агитации и пропа-
ганды управления ГАИ УВД Миноблисполкома Олег 
Тюрин. – Обязательным условием являлось отсутствие 
нарушений ПДД за последний год. Приятно, что сегодня 
среди конкурсантов были две девушки. 

За звание лучшего автомобилиста города боролись 
16 человек. В результате победил Александр Чайко. 
Серебро досталось Александру Новику, Роман Кулеш 
стал третьим. Отважные девушки Вера Хомёнко и Ин-
на Кузнецова были награждены ценными подарками.
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В САМОМ СЕРДЦЕ 
У тех, кто впервые побывал в 

окрестностях завода, остаются 
потрясающие впечатления от 
увиденного. «Дух захватыва-
ет!» – так говорит каждый ока-
завшийся у карьера «Крестьян-
ская нива». Добыча камня здесь 
ведется уступами, и сверху мощ-
ная техника, работающая внизу, 
кажется не такой уж огромной. А 
между тем она лихо, как с ореха-
ми, управляется с глыбами, раз-
бивает их, погружает в БЕЛАЗы, 
которые доставляют камень на 
переработку.

Кроме представителей основных 
профессий, участвующих в произ-
водственном процессе, в карьере 
работают люди, без которых добы-
чу строительного камня предста-
вить невозможно. Это машинисты 
насосных установок, обеспечиваю-
щие откачку воды. Они трудятся на 
последнем уступе, в самой нижней 
точке карьера, куда сбегает вода. 
Эта работа не так уж и проста, как 

кажется на первый взгляд, особен-
но в условиях щебеночного завода.

– Мы должны знать принципы 
работы оборудования, требова-
ния противопожарной защиты, 
техники безопасности и охраны 
труда, – отмечает машинист насос- 
ной установки Степан САМАРА. – 
Осуществляем контроль за рабо-
той оборудования, поддерживаем 
его в рабочем состоянии. Словом, 
все наши действия направлены на 
то, чтобы станция функционирова-
ла без сбоев, в заданном режиме.

Степан Иванович также добавил, 
что свою профессию он приобрел 
здесь, на заводе. К обучению пер-

Щебеночный завод «Глушкевичи» – уникальное предприятие, входящее в состав 
КПРСУП «Гомельоблдорстрой». Он занимается добычей, дроблением и обогащением 
строительного камня, обеспечивает потребности филиалов «Гомельоблдорстроя» в 
нерудных материалах, а также реализует их сторонним организациям.

В структуру щебзавода входит горный участок, возглавляемый Алексеем Михалковым. 
Этот участок можно назвать сердцем предприятия, поскольку именно здесь, в карьере 
«Крестьянская нива», происходит разработка ценного материала, которым славится 
земля этого края. Гранит из Глушковичей – самый твердый в Европе, и запасы его 
огромны. Так что без работы горняки не останутся!

сонала привлекаются преподава-
тели Мозырского филиала БНТУ, 
которые приезжают на предпри-
ятие. Всего на щебзаводе – четы-
ре машиниста насосных установок: 
кроме Степана Самары, это Влади-
мир Радиловец, Илья Ковалевич и 
Александр Астапович. От добросо-
вестной работы этих незаметных 
скромных тружеников 
карьера многое зави-
сит.

ДУШЕВНАЯ 
АТМОСФЕРА 
И ЛЮБОВЬ
Не только хлебом 

единым жив человек. 
Красота жизни еще и 
в том, что она дарит 
нам счастье, приоб-
щая к творчеству. И 
если человек талант-
лив от природы, то свои твор-
ческие задатки он постарается 
развивать. Как Степан Самара, 
у которого много достоинств. 

Степан Иванович пишет 
стихи, обладает абсолют-
ным музыкальным слу-
хом и прекрасно играет 
на баяне. А еще он – глава 
дружной трудолюбивой 
семьи, где воспитывается 
четверо детей. 

Многодетными семья-
ми в Глушковичах никого 
не удивишь. Да и сам Сте-
пан Самара – из семьи, в 
которой было семеро де-
тей. Они выросли и разъ-
ехались в разные края, 
но продолжают поддер-
живать друг друга, пере-
званиваются и приезжают 
в родную деревню. 

Когда Степан Иванович 
создал свою семью, стал 

жить так, как учили родители. А 
это, прежде всего, трудолюбие, 
любовь, взаимное уважение, по-
мощь и поддержка домочадцев. 
И у этой семьи есть одна заме-
чательная особенность, которая 
отличает ее от других: десять лет 
назад она стала лучшей в Гомель-
ской области, поразив жюри, по-
видавшее немало талантливых 
супругов. 

С тех пор в доме Самары мало 
что изменилось: по-прежнему 
здесь звучат песни – белорусские, 
украинские, русские, раздается 
детский смех и царит душевная 
атмосфера. Как признаются сами 

домочадцы, их дом – особенный, 
потому что сюда всегда хочется 
вернуться, отдохнуть от трудов 
праведных, поделиться своими 
мыслями и соображениями, по-
лучить дельный совет. Словом, 
это место, где хорошо всем. 

Со своей будущей женой краса-
вицей Татьяной Степан познако-

мился 21 год назад. Тогда он руко-
водил сводным хором «Славяне» и 
был приглашен на свадьбу колле-
ги в приграничный Олевск сосед-
ней Украины. На свадьбе увидел 
девушку, которая покорила его с 
первого взгляда. Притяжение бы-
ло взаимным, и судьбы молодых 
людей сплелись в одну. И вот уже 
более 20 лет они живут в любви и 
согласии. 

Правда, первое время после за-
мужества Татьяну, которая вырос-
ла в городе, туда и тянуло, но посте-
пенно она привыкла к размерен-
ному темпу жизни в Глушковичах, 
которые стали для нее родными. 
Она научилась всему, что должна 
уметь деревенская хозяйка, и учит 

этому своих дочек Настю и Наташу. 
Девочки учатся в старших классах, 
приносят домой хорошие оценки, 
радуют родителей и своими твор-
ческими успехами. Кроме дочерей, 
в семье Самары подрастают и двое 
сыновей – Даниил и Дмитрий. Эти 

непоседы – копии отца. Меньшему 
Димке всего полгодика, в семье он 
– всеобщий любимец.

МУЖСКАЯ РАБОТА И… 
ТВОРЧЕСТВО 
Степан Самара уверен: чтобы 

быть счастливым, человек дол-
жен уметь и хотеть трудиться, с 

детства приучать себя 
к порядку, доводить 
начатое до конца. Так 
он воспитывает и сво-
их ребят. 

Привыкший к труду, 
вместе с женой он по-
строил большой дом, 
посадил сад, завел хо-
зяйство. Самары держат 
коров, свиней, птиц и 
кроликов. Степан Ива-
нович и Татьяна Василь- 
евна считают, что дети 

должны питаться натуральными 
продуктами, поэтому у них все 
свое: молоко, масло, творог, мя-
со, овощи и фрукты. Для обработ-
ки огорода приобрели трактор с 
навесным оборудованием. Дом 
их – полная чаша. Как 
любит повторять сам 
хозяин, труд человека 
кормит, а лень портит. 

Вот так, изо дня в 
день, Степан Самара 
скромно и честно рабо-
тает и на производстве, 
и в своем личном хозяй-
стве. Татьяна Васильев-
на сейчас в декретном 
отпуске, а вообще она 
– медсестра участковой 
больницы.

Еще одна важная де-
таль: Степан Иванович – человек 
энергичный и непоседливый, 
всегда стремится к какой-либо 
деятельности. А поскольку он 
прирожденный музыкант, его 
способности весьма востребо-
ваны. Посему Самара является 
еще и музыкальным работни-
ком Глушковичского детского 
сада-яслей, совмещая тяжесть 
мужского труда с творчеством. 
Это дошкольное учреждение 
образования посещают более 
ста детишек, среди которых не-
мало талантливых и одаренных. 
Степан Иванович разучивает с ни-
ми концертные номера. Затем ре-
бята выступают на утренниках, а 
иногда и   в местном учреждении 
культуры, как было, например, в 
День матери. Степан Самара счи-

Щебеночный завод «Глушкевичи» – уникальное предприятие, входящее в состав 
КПРСУП «Гомельоблдорстрой». Он занимается добычей, дроблением и обогащением 
строительного камня, обеспечивает потребности филиалов «Гомельоблдорстроя» в 

В структуру щебзавода входит горный участок, возглавляемый Алексеем Михалковым. 
Этот участок можно назвать сердцем предприятия, поскольку именно здесь, в карьере 
«Крестьянская нива», происходит разработка ценного материала, которым славится 
земля этого края. Гранит из Глушковичей – самый твердый в Европе, и запасы его 

тает, что работа с детьми дает по-
ложительные эмоции и доставля-
ет истинную радость, поэтому он 
с удовольствием посвящает себя 
музыке и детворе. 

В этом уважаемом в Глушкови-
чах человеке не только много сил 
и энергии. Есть в нем какой-то не-
объяснимый молодецкий задор, 
благодаря которому он увлекает 
за собой всех своих домашних. В 
этой семье никто не сидит без де-
ла, разумеется, кроме мальчишек. 
Здоровый образ жизни родителей, 
их порядочность и трудолюбие – 
прекрасный пример для дочерей, 
которые с детства усвоили бес-
спорную истину: маленькое дело 
лучше большого безделья, и во 
всем помогают старшим. 

У супругов немало грамот за вос-
питание детей и благоустроенную 
усадьбу, за сохранение и пропа-
ганду культуры народов, живущих 
в нашей стране. Белорус и укра-
инка создали прекрасную семью 
и вполне счастливы вместе. Ино-
гда в доме этой гармоничной пары 
звучит украинская песня «Мамина 

сорочка». В ней есть такие слова: 
«Менi сорочку мама вишивала, 
неначе долю хрестиком вела…» 
Мелодия и слова берут за душу. 
Однако вскоре минорное на-
строение от глубоко лирической 
песни у исполнителей сменяется 
мажорным, и грусть уходит. Впе-
реди у каждого – много дел. Главе 
семьи нужно спешить на смену на 
щебзавод, а у хозяйки булькают в 
кастрюле наваристые щи. И компот 
из брусники, собранной Настюшей 
и Наташей в лесу, настаивается. А 
если кто захочет меда – пожалуй-
ста! Есть свой, натуральный, ведь 
бортничество – одно из многих 
увлечений хозяина.

Валентина ШИНКЕВИЧ, «ТБ»

Счастье – это просто
Оно, по мнению героя нашего рассказа,  всегда с тобой, когда есть
любимая работа и семья.
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БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!
Вместе с инспектором отделения 

Александром Тевелевым мы неко-
торое время дежурили у витебской 
гимназии № 2, с учащимися которой 
в нынешнем году произошло три 
ДТП. Одно из них особенно сильно 
всколыхнуло общественность. 

Десятилетний ребенок упал под 
колеса рейсового автобуса на оста-
новке общественного транспорта и 
по чистой случайности 
не погиб, отделавшись 
травмами. Между тем 
на проезжую часть 
он угодил по вине 
веселых товарищей, 
устроивших обычную 
для мальчиков этого 
возраста потасовку-игру на бровке 
тротуара. Останови их в тот момент 
кто-то из взрослых – беды можно 
было избежать. Не случилось бы не-
счастья и с другим ребенком, ре-
шившим показать бабушке прямую 
дорогу вне пешеходного перехода. 
На секунду она выпустила детскую 
руку – и школьник попал под такси. 

– Обратите внимание, как небез-
опасно паркуются у тротуара води-
тели, приехавшие за гимназистами. 
Некоторые – прямо у «пешеходни-
ка», а то и вовсе на зебре, хотя по 
правилам должны как минимум за 
15 метров до или после нее. Водите-
ли, в том числе и таксисты, оправды-
ваются: мы лишь на секундочку. Но 
иногда хватает мгновения, чтобы 
наехать на ребенка, который вне-
запно выскакивает из-за стоящего 
в соседнем ряду автомобиля. Пред-
упреждаем нарушителей, штрафу-
ем. Однако мы не очень-то продви-
нулись в решении этого вопроса, 
если даже присутствие инспектора 
с жезлом не становится для них при-
зывом к благоразумию, – полагает 
Александр Тевелев.

Кстати, выступая на родитель-
ском собрании в этой гимназии, он 
услышал от одной из мамаш резкое 
заявление: вы, мол, не рейды и ак-
ции устраивайте, а организуйте для 
нас большую стоянку возле учебно-
го заведения, чтоб мы не мешали 
движению и не подвергали риску 
гимназистов. В историческом цен-
тре города найти место под такую 
площадку практически немысли-
мо. И о безопасности своих детей 
должны подумать прежде всего 
сами родители. Не подъезжать за 
ребенком к воротам гимназии, не 
бросать автомобиль на оживленной 
улице на время родительского со-
брания, а оставить его в специально 
отведенном месте или приехать об-
щественным транспортом. В конце 
концов, каждый из родителей знал 
об особенностях расположения 
этого учреждения образования и 
должен был заблаговременно об-
думать пути следования к нему и 
возможности общения с учителя-
ми, заботясь при этом о безопас-
ности авто.

ДЕТИ ДОЛЖНЫ 
ВОЗВРАЩАТЬСЯ ДОМОЙ 
ЖИВЫМИ
Примерно такие же проблемы 

беспокоят и родителей-водите-
лей учащихся средней школы № 45, 
расположенной в спальном микро-
районе Юг-7. Кстати, неподалеку 
отсюда, на улице Чкалова, в сентя-
бре 35-летний мужчина, ехавший 
за рулем Audi 100 по двору около 
дома № 23, сбил девятилетнюю 
девочку, которая перебегала до-

«Безопасная дорога в школу» – под таким девизом в Витебской области с  
3 по 14 декабря проводится профилактическая акция по предупреждению 
дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних и 
популяризации световозвращающих элементов. 
Одна из целей мероприятия – добиться повышения ответственности 
родителей за безопасность детей при их перевозке в транспортных средствах. 
Этому был посвящен и наш совместный с сотрудниками отделения агитации и 
пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома рейд, состоявшийся в среду.

рогу. Инцидент произошел около 
шести часов вечера, в послеуроч-
ное время. В отношении автомоби-
листа возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса 
Беларуси (нарушение ПДД или экс-
плуатации транспортных средств 
лицом, управляющим транспорт-
ным средством, повлекшее по не-
осторожности причинение тяжких 
телесных повреждений). Девочка 
была госпитализирована. 

Насколько жители «югов» ощуща-
ют тесноту прилегающих к школам 
дворов, как страдают их дети от узо-
сти тротуаров, особенно зимой, го-
ворили родители на общем собра-
нии в СШ № 45. А еще поднимали 
вопрос о пугающем взрослых увле-
чении ребятни из младших классов. 
Возвращаясь с уроков, мальчишки 
и девчонки спешат зимой на им-
провизированные 
катки и съезжают 
с крутых откосов 
на узкие тротуары, 
не ограниченные 
металлическими 
заграждениями. И 
для любого из них 
вылететь на про-
езжую часть не со-
ставляет труда. 

– Мы можем 
организовать со-
вместные рейды 
с представителя-
ми родительского 
комитета или по-
печительского со-
вета – это сдержит 
детвору. Попытаем-
ся убедить местную 
власть в необходи-
мости установки ба-
рьерных ограждений вдоль улицы 
Чкалова вблизи вашей школы. На 
это потребуются время и ресурсы. 
А пока и вы, родители, и педагоги 
включайтесь в профилактическую 
работу по обеспечению безопасной 
дороги из школы домой, – обратил-
ся к залу начальник ОАиП ГАИ УВД 
Витебского облисполкома Алек-
сандр Казючиц.

Перед началом большого роди-
тельского собрания мы осмотре-
ли кабинеты, где ведется обуче-
ние учащихся ПДД. В начальной 
школе и уголок по этой тематике, 
и учебные пособия оставляют же-
лать лучшего. Сложилось впечатле-
ние, что материал там пока в стадии 
накопления. Зато в старшей школе 
благодаря арендующему здесь по-
мещение под автошколу ДОСААФ 
кабинет оформлен на должном 
уровне – типичном для современ-
ных автошкол. 

Заместитель директора СШ № 45 
по воспитательной работе Елена 
Шаровская и непосредственно 
руководитель учебного заведения 
Татьяна Автухова признают, что со-
трудничество с ДОСААФ приносит 
очевидную пользу школе и стар-
шеклассники охотно занимаются 

в специально оборудованном для 
них кабинете. Есть на пришкольной 
территории автогородок и вынос-
ное оборудование для отработки 
там практических навыков. Имеют-
ся также схемы безопасной дороги 
в школу и обратно (в том числе на 
сайте СШ № 45), требующие опре-
деленной доработки. И все же ро-
дители по-прежнему обеспокоены 

как раз небезопасностью пути от 
дома к школе.

– Моим детям приходится пересе-
кать несколько дорог с чрезвычай-
но оживленным движением. Идут 
по тем самым узким тротуарам, о 
которых сегодня шла речь. В зимнее 
время там скапливается отбрасыва-
емый дворниками в сторону снег – и 
места становится катастрофически 
мало. Но больше пугает транспорт 
на регулируемых переходах, там, 
где установлены светофоры, – воз-
мущенно жалуется одна из матерей, 
присутствовавших в зале. – Я сама 
свидетель неоднократного устра-
шающего маневра автомобили-
стов. Между прочим, и водителей 
общественного транспорта. Когда 
на повороте с Чкалова на улицу Во-
инов-интернационалистов для пе-
шеходов загорается зеленый, то и 

водителям светит 
такой же сигнал к 
повороту. При мне 
несколько раз ав-
тобус № 6 с  ходу 
летел на зеленый 
свет, торопясь, 
наверное, попасть 
на свою волну в то 
время, когда дет-
вора уже начала 
движение по зе-
бре. Ладно, мамы 
схватили своих 
детей за руки – и 
назад. А идущий в 
одиночку школь-
ник может и не 
успеть отреагиро-
вать. Я считаю, что 
водители обязаны 
быть бдительнее и 
осторожнее там, 

где таким образом устроен свето-
форный объект. Или ГАИ стоит за-
думаться о его переоборудовании 
в пользу пешехода.

ДАВАЙТЕ 
ПОДУМАЕМ СООБЩА
Настоящие дебаты развернулись 

в актовом зале после просмотра 
профилактического видеофильма, 

предложенного родителям сотруд-
никами Госавтоинспекции. Видно 
было, что равнодушных к этой теме 
нет. А вышли мы за пределы школь-
ного двора – и картина прежняя. С 
узкого тупичка перед ним пятятся 
один за одним легковые автомоби-
ли к оживленному перекрестку на 

Чкалова вблизи большого мага-
зина «Веста». Выползают задним 
ходом на дорогу, перегораживая 

движение, в том числе 
на пешеходном пере-
ходе. И ни одному из 
этих водителей в го-
лову не взбредет от-
казаться от подобных 
маневров, а высадить 
пассажира у бровки 

тротуара либо оставить машину 
на обширной стоянке у продоволь-
ственного магазина. Каждый норо-
вит влезть туда, где ему удобнее и 
ближе, в ущерб окружающим. Где 
же культура вождения, где взаимная 
вежливость? Не такую ли кутерьму 
на дорогах упреждают сотрудники 
ГАИ своими рейдами и акциями, пы-
таясь защитить от транспортных 
средств беззащитных перед ними 
юных пешеходов?

Нынешняя акция «Безопасная до-
рога в школу», развернувшаяся по 
всем районам Витебщины, включа-
ет в себя не только усиленное де-
журство инспекторов ГАИ вблизи 
учреждений образования, но и их 
выступления на родительских со-
браниях, в трудовых коллективах. 
Особое внимание, конечно, несо-
вершеннолетним. Их ГАИ берет под 
свою опеку на дорогах, привлекая 
к совместным действиям педагогов 
и родителей.

– Чаще всего в аварии попадают 
дети-пешеходы, причем нередко 
по своей вине. Ребята активны и 
непоседливы, они могут не заме-
тить автомобиль или растеряться 
в экстремальной ситуации. Поэто-
му сотрудники Госавтоинспекции, 
и представители общественных 
организаций посещают детские 
сады и школы, объясняя детям, 
как правильно вести себя на до-
роге. Случаются наезды и по вине 
водителей – порою на пешеходных 
переходах, как ни печально об этом 
говорить. Увидев ребенка, прибли-
жающегося к переходу, водители 
должны плавно снизить скорость 
и быть готовыми в любой момент 
затормозить. Нельзя «подгонять» 
детей сигналами или морганием 
фар – ребенок может растеряться, 
– акцентирует особое внимание на-
чальник ОАиП ГАИ УВД Витебского 
облисполкома Александр Казючиц. 
– Но самое главное – будьте хоро-
шим примером. Переходя дорогу, 
объясняйте ребенку, как это нужно 
делать правильно, почему опасно 
выбегать на проезжую часть. Уви-
дев, что кто-то нарушает Правила 
дорожного движения, объясните, 
что так поступать плохо. Только в 
нашей области с начала года про-
изошло 33 ДТП с участием несовер-
шеннолетних, двое из которых по-
гибли. Вдумайтесь в эти цифры! За 
каждой из них – судьба ребенка и 
семьи, в которой он воспитывался. 
Скольких людей лишили семейно-
го счастья те, кто проявил неосмо-
трительность, самонадеянность, 
упрямство на дороге, не посчитав 
нужным уступить путь ребенку, не 
позаботившись о его безопасной 
перевозке… 

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

Именно столько детишек погибло в ДТП 
на дорогах Витебщины с начала года…

Роковая цифра 33

Сотрудники отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского 
облисполкома Александр КАЗЮЧИЦ и Александр ТЕВЕЛЕВ  
обсуждают качество наглядных методических пособий по ПДД  
с директором средней школы № 45 Татьяной АВТУХОВОЙ и ее 
заместителем по воспитательной работе Еленой ШАРОВСКОЙ.   
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В турецкой провинции Измир погиб один 
человек, 36 получили ранения. 

В парижском округе пострадали 14 
человек, большинство из них дети.

В ДТП в городе Вичуге Ивановской области 
погиб водитель и 16 человек получили травмы 
различной степени тяжести.

ДТП произошло на глазах у полицейского. На дамбе к городу Кронштадту Ford при 
перестроении врезался в ограждение. Машина сразу же загорелась. Киселев бросился 
к автомобилю и вытащил оттуда водителя. Мужчина, находившийся за рулем, в момент 
удара потерял сознание, одежда на нем загорелась.

Пока Киселев спасал водителя, следователь ГСУ МВД России Екатерина Александрова, 
ехавшая с полицейским на служебной машине и ставшая свидетелем ДТП, остановила 
проезжавшую мимо скорую. Пострадавшего оперативно доставили в больницу. Позже 
врачи сообщили, что если бы водителя вовремя не госпитализировали, то он мог умереть.

В петербургском главке заявили, что прапорщик будет поощрен. Работает он водителем-
полицейским автохозяйства ЦХиСО МВД России и не в первый раз совершает отважные 
поступки. Так, в прошлом году Павел Киселев спас из Невы мужчину. 

По версии следствия, 13 октября 2018 года около 20.15 на автомо-
бильной дороге в Приокском районе житель областного центра, 
управляя автомобилем Ford, при повороте налево на нерегули-

руемом перекрестке ул. Терешковой и пр. Гагарина не уступил дорогу 
двигавшемуся по главной дороге слева от него мотоциклу Honda. В ре-
зультате произошло столкновение мотоцикла и автомобиля, 21-летняя 
пассажирка мотоцикла получила телесные повреждения, от которых 
скончалась.

Статья, по которой водителю предъявлены обвинения, предусматрива-
ет наказание до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет. Расследование уголовного дела продолжается.

В результате аварии по-
страдал 50-летний води-
тель. С ушибами мягких 

тканей его доставили в больницу. 
Десятки тысяч тушек оказались 
разбросаны по дороге.

Что стало причиной аварии и 
что будет с пострадавшим това-
ром, не сообщается.

Отмечается, что водитель фуры 
с верблюдами Славиком и Се-
режей сначала поехал по не-

правильной дороге, а поздно вечером 
не справился с управлением и попал 
в ДТП. По данным МВД, на место про-
исшествия отправились экипаж ГИБДД 
и сотрудники пожарно-спасательной 
службы Иркутской области.

Восемь часов заняла операция по 
спасению верблюда Славика, постра-
давшего в дорожно-транспортном про-
исшествии в Усть-Илимском районе, 
говорится на сайте ведомства. Травм 
он не получил. А вот второй верблюд 
в результате ДТП скончался.

Сторожевое судно Olav Tryggvason, которое должно было охранять место крушения фре-
гата Helge Ingstad, столкнулось с прогулочным катером. По данным полиции королевства, 
два пассажира катера в возрасте 51 и 44 лет оказались за бортом, но им своевременно 

помог экипаж Olav Tryggvason.
Ранее в этом месте, рядом с Бергеном, произошло другое столкновение: танкера и одного 

из пяти современных фрегатов норвежских ВМС. В полиции отметили, что эти два случая не 
связаны друг с другом. Helge Ingstad возвращался с учений НАТО, команда которого сначала 
отключила систему навигации, а потом не заметила на своем пути греческий танкер. Транс-
портировщик нефти повреждений не получил, а у Helge Ingstad стоимостью 650 миллионов 
долларов – пробоина ниже ватерлинии. Все 137 членов экипажа были эвакуированы, семеро 
получили легкие травмы. Корабль отбуксировали на мелководье. Однако 13 ноября стальные 
тросы не выдержали, и корабль почти полностью ушел под воду.

Свидетелем происшествия стал муж 
пострадавшей, поддерживающий ее 
голову до приезда врачей. По словам 

хирургов, людям крайне редко удается выжить 
после такой травмы.

Женщина сразу после аварии была полностью 
парализована, но сейчас пошла на поправку. 
Она уже может стоять, ходить и выполнять про-
стые упражнения. Виновнику ДТП предъявле-
ны обвинения в нарушении ПДД, повлекшем 
тяжкий вред здоровью.

Рискнул жизнью и спас человека
В Петербурге 
прапорщик 
внутренней 
службы Павел 
Киселев, рискуя 
жизнью, спас из 
горящей машины 
пострадавшего в 
автокатастрофе.

Всплеск
На этой неделе водители 
автобусов будто сошли с ума. 
Три серьезные аварии за сутки. 
Есть погибшие и раненые.

Следствие 
установило

В Нижнем Новгороде возбуждено 
уголовное дело в отношении 
31-летнего нижегородца, 
совершившего ДТП в Приокском 
районе. В результате аварии 
погибла девушка. 

Артисты
Суд в Ульяновске 
приговорил участников 
преступной группы, 
инсценировавших ДТП 
для получения страховых 
выплат, к лишению 
свободы на сроки от 
полутора до шести лет за 
мошенничество.

На сайте регионального УМВД сооб-
щается, что подельники приобре-
тали дорогостоящие автомобили, 

страховали их, а затем в безлюдных местах 
инсценировали дорожно-транспортные 
происшествия, после оформления которых 
получали причитающиеся выплаты.

Суммы выплат варьировались от 100 до 
800 тысяч рублей. Незаконная деятельность 
осуществлялась на территории города Ди-
митровграда, говорится в сообщении.

По версии следствия, из-за действий мо-
шенников четырем страховым компаниям 
был причинен ущерб на сумму более чем 3,5 
млн рублей. В общей сложности на скамье 
подсудимых оказалось 15 человек, двое из 
которых признаны организаторами группы.

«Битва» 
титанов

В четверг, 6 декабря, 
около двух часов 
ночи по местному 
времени два 
американских 
военных самолета 
разбились у берегов 
Японии. В районе ЧП 
ищут выживших.

Американские истребитель-
бомбардировщик F/A-18 и 
транспортный самолет-за-

правщик КС-130 потерпели круше-
ние во время дозаправки. По пред-
варительным данным, они столкну-
лись в небе и рухнули на побережье 
в районе юго-западной префектуры 
Коти на острове Сикоку. Причина 
происшествия пока неизвестна.

По неподтвержденной информа-
ции, в самолетах находилось семь 
человек, сейчас их разыскивают 
спасательные отряды. В поисковой 
операции принимают участие япон-
ские разведывательные самолеты. 
Одного пилота уже удалось найти. 
Он жив.

Славик и Сережа
В Иркутской области 
водитель фуры, 
перевозившей  
верблюдов во время 
гастролей сочинского 
цирка по региону, не 
справился с управлением, 
съехал в кювет и допустил 
опрокидывание  
грузовика. Об этом 
сообщается на сайте 
управления МВД по 
региону.

Учения с последствиями
На месте 
затонувшего 
после учений 
НАТО фрегата 
произошло ЧП с 
участием корабля, 
отправленного 
следить за 
ситуацией.

Остаться в живых 
Жительница города Сидар-
Спрингс (штат Мичиган, 
США) выжила после ДТП, 
в результате которого ее 
позвоночник отделился 
от черепа. В автомобиль, 
которым она управляла, на 
большой скорости врезалась 
другая машина.

Жертвами ДТП 
оказались… тушки

На автостраде на северо-
западе австралийского 
Мельбурна перевернулся 
грузовик, на борту 
которого находились 
куриные полуфабрикаты 
на сумму, превышающую 
100 тысяч долларов.
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Дизайн

Конечно, так называемое Х-лицо и Х-графику на 
боковинах, которые придумал шеф-дизайнер 
«Лады» Стив Маттин, мы видели уже и на «Ве-

сте», и на кроссовере XRay, но с дебютом обновлен-
ного семейства Granta это распространилось на все 
модели, кроме классической «4x4». Впрочем, и ее 
скоро ждет смена поколений. Причем Стив под-
черкнул, что внешность во многом будет перекли-
каться со смелым и брутальным концепт-каром 4x4 
Vision, который показали в августе на Московском 
автосалоне. Конечно, полной копии ждать не стоит, 
но Маттин подтвердил переход от рационального 
дизайна к эмоциональному.

Главной ценностью Х-лица он считает индиви-
дуальность: никто в автопроме такого не делает. И 
особенно горд британец тем, что всего за три года 
полностью сформировался фирменный стиль брен-
да. Кстати, изменилась даже эмблема – ладья на ре-
шетке радиатора стала больше, объемнее, а паруса 
«надуты» сильнее.

В Австралии, кажется, нашли решение данной проблемы. В одном из штатов предполагается 
введение новшества, которое заключается в установке в непосредственной близости от 
автомобильных трасс специальных невидимых заграждений. Собственно, заборов как 

таковых не будет. Вместо них установят сигнализацию, которая при приближении животных 
будет отпугивать их световыми вспышками и громкими звуками.

Новшество тестировали на ограниченных участках дорог не менее трех лет. За это время 
почти 200 диким зверям была сохранена жизнь. Власти удовлетворены такими результатами. 
При этом особо подчеркивается, что использование технологии «невидимых заборов» явля-
ется гораздо менее затратным, чем применение других способов, призванных не допустить 
животных на дорожное полотно.

Водители каких автомоби-
лей чаще всего становятся 
виновниками дорожно-

транспортных происшествий в Гер-
мании? Мужчины или женщины? 
Ответы на эти и другие вопросы 
дают авторы исследования, про-
анализировавшие около 700 тысяч 
заявлений о страховых случаях, 
поступивших в компанию. В про-
шлом году, например, по вопросам 
регулирования материальной от-
ветственности в фирму обратился 
каждый девятый владелец автомо-
бильного полиса.

В частности, данные исследо-

вания подтвердили стереотип о 
том, что особенно много ДТП на 
немецких дорогах происходит по 
вине водителей Mercedes и BMW. 
Например, в 2017 году на каждые 
сто легковых Mercedes, застрахо-
ванных в этой фирме, пришлось 
5,4 случая выплат за причинен-
ный ущерб, BMW – 5,2 случая. Бо-
лее осторожно ведут себя за рулем 
водители на Fiat и Skoda – всего по 
4,6 страхового случая.

Многое зависит от мощности 
мотора. Частота аварий среди 
водителей машин с двигателями 
до 75 лошадиных сил составляет 

6%, от 250 до 300 лошадиных сил 
– почти 20%.

Чаще всего ДТП происходят в 
городах и регионах с особенно 
интенсивным движением. Если 
общий уровень аварий по Гер-
мании среди клиентов концерна 
Generali составил 11,7%, то в круп-
ных городах, имеющих статус фе-
деральных земель, он оказался вы-
ше: в Берлине – 15,5%, Гамбурге 
– 15,4%, Бремене – 13,5%. Высокая 
аварийность также наблюдается в 
густонаселенной Рурской области, 
вокруг Франкфурта-на-Майне, на 
юге Баварии, вокруг Эрфурта и на 

востоке Шлезвиг-Гольштейна. Там, 
где на дорогах более просторно, 
ДТП возникают реже. В Мекленбур-
ге-Передней Померании и Бран-
денбурге этот показатель составил 
всего 10,8%.

Статистические данные страхово-
го концерна не подтверждают мне-
ние о том, что женщины якобы водят 
хуже. Среди мужчин-водителей ча-
стота совершения аварий составила 
11,4%, среди автоледи – только на 
один процентный пункт больше.

В какие дни недели машины 
бьются чаще? В воскресенье риск 
попасть в аварию в Германии вдвое 

Lada Vesta Sport

Свою долгожданную новинку представи-
ло и отделение Lada Sport – седан Vesta Sport 
стал самой мощной серийной машиной из  

Тольятти со времен ВАЗ-21106, который, впрочем, выпускался 
крайне ограниченным тиражом. Мотор 1.8 форсирован до 
145 лошадиных сил, что позволяет ей разгоняться до сотни 
километров за 9,6 секунды.

Внешне от обычной «Весты» ее отличают броский аэро-
динамический обвес, немного снижающий подъемную 
силу, 17-дюймовые колеса с низкопрофильными шинами 
Continental и своя палитра цветов. А внутри – спортивные 
кресла с развитой боковой поддержкой, черный потолок 
и красные вставки.

Один из примеров нового подхода – это кроссовер 
Lada XRAY Cross. Снаружи кажется, что от обыч-
ных версий машина отличается только увели-

ченным клиренсом и обвесом из некрашеного пластика, 
но на самом деле проведена серьезная модернизация.

Тут оригинальные передние и задние подвески с расши-
ренными колеями, новый рулевой механизм с возможно-
стью регулировки по вылету, улучшенная шумоизоляция, 
более качественная отделка интерьера, система выбора 
настроек противобуксовочной системы Lada Ride Select, 
другие передние сиденья и новый задний диван, позво-
ливший увеличить место для ног на 25 мм. Он, кстати, есть 
и в обычных версиях XRAY.

В Австралии у дорог установят «невидимые» заборы
Дорога, по которой проносятся на сумасшедших 
скоростях автомобили, крайне опасна для диких 
животных. В той же мере опасны и сами животные, 
неожиданно появляющиеся прямо перед капотом. 
Такие аварии оказываются фатальными и для зверей, 
и для людей. Так, например, в США под колеса машин 
в год попадает до полумиллиона разных животных. В 
таких ДТП гибнет порядка 200 человек.

Кто, на чем и когда совершает аварии
Данные исследования концерна Generali подтвердили одни стереотипы, но опровергли другие. 
Эксперты проанализировали статистику страховых случаев в Германии за два года.

Поработали «вазовцы» и над своей роботизированной коробкой АМТ. В зависимости от модели появля-
ются спортивный и зимний алгоритмы, а общее изменение для всех – добавление городского режима, 
когда движение начинается уже при отпускании педали тормоза.

На парковках это действительно облегчает маневрирование, но в пробках все равно чувствуются вибрации. 
А лучше всего дела обстоят при движении по трассам – удивил неожиданно быстрый отклик при обгонах с пе-
далью в пол (кик-даун), когда коробка разом скидывает пару ступеней. 

Подход

Фабьен Гульми назначен на должность дирек-
тора по маркетингу Lada с 1 января 2018 года. 
И в компании всерьез задумались о том, как 

донести идеи, амбиции и прогресс марки до покупате-
лей. Главными нынешними преимуществами француз 
считает яркий дизайн и соотношение цены и качества. 
Однако в «Ладе» хотят сделать бренд еще более при-
влекательным.

Для этого большие усилия брошены на рекламу – и 
видеоролики, и плакаты, и печатная продукция сдела-
ны энергичными и эмоциональными. Использовали в 
компании и опыт Стива Маттина, который выносил свой 
вердикт по оформлению. Но это лишь надводная часть 
айсберга.

Основное, чего нужно достичь, по мнению Гульми, 
– это доверия, уверенности покупателей в машинах в 
любых ситуациях. И не только автомобили должны быть 
надежными, но и вся дилерская сеть (а она крупнейшая 
в стране). «Lada меняется, но мы не хотим давать несбы-
точных обещаний», – подводит итог Фабьен.

Lada XRAY Cross

Обновленная коробка АМТ

Новый год – время подводить 
итоги и обновляться

 «Лада» в 2018 году развернула небывалую активность. Вспоминаем,  
чем сильнее всего запомнилась нам «народная» марка. 

Прошли те времена, когда новинки от АвтоВАЗа ждали годами – в последнее время 
модельный ряд стремительно расширялся, появились изменения и свежие идеи в 
дизайне. Чем удивила «Лада» в уходящем году, рассказал редактор «@mail».

ниже, чем в четверг или пятницу. 
Авторы исследования предполага-
ют, что в эти дни в конце рабочей 
недели водители чаще куда-то то-
ропятся, что приводит к увеличе-
нию числа ДТП.

Что с погодой и временами года? 
Снег, гололедица и другие зимние 
погодные условия в среднем не 
оказывают заметного негативного 
влияния на статистику. По данным 
исследования, больше всего ава-
рий происходит в мае и августе. Зи-
мой, как предполагают эксперты, 
водители ведут себя более осто-
рожно. Рост ДТП в теплые месяцы 
года они объясняют увеличением 
числа мотоциклистов на дорогах, а 
также периодом отпусков, к месту 
проведения которых многие жи-
тели Германии и соседних стран 
предпочитают отправляться на 
машинах.
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…В послевоенное время все слож-
ные работы по восстановлению по-
лотна, больших и малых мостов на 
Барановичской дистанции пути про-
водились в основном воинскими ча-
стями. Скорость движения поездов 
была не более 40–60 километров в 
час. И только в 1948 году путейцы 
сами занялись капитальным ремон-
том своего хозяйства: меняли рель-
сы, шпалы и стрелочные переводы, 
усиливали кривые участки пути, ре-
монтировали переезды и водоотвод- 
ные сооружения. 

Работники дистанции терпеливо 
переносили тяжелый труд и свой 
убогий быт. Механизмов почти не 
было. Домкрат, лом, кирка и лопа-
та – вот основное вооружение бри-
гад. Путевые рабочие, обходчики и 
дежурные по переезду проживали в 
казармах без элементарных удобств. 
Надворные постройки были стары-
ми и обветшалыми. В аналогичном состо-
янии находились и путевые здания, по-
строенные полстолетия назад. 

Дети путейцев ходили в школу за пять-
шесть километров. Каждая семья имела 
участок земли и 
сенокоса в полосе 
отвода, держала 
живность и кое-как 
обеспечивала себя 
продовольствием. 

С 1948 по 1961 
год Баранович-
ской дистанцией 
пути руководил  
Г.Н. Гумницкий, три 
последующих –  
М.П. Смирнов. Оба 
они, разумеется, 
внесли опреде-
ленный вклад в 
развитие предприятия. Но наиболее 
впечатляющие страницы в летопись дис-
танции вписал именно Михаил Григорук, 
возглавлявший коллектив с 1965 года в 
течение 25 лет. 

Родился Михаил Васильевич в 1925 го-
ду в деревне Мыщицы Жабинковского 
района в бедной крестьянской семье. 
До войны учился в железнодорожном 
техникуме. В годы фашистской оккупа-
ции вел в Бресте подпольную работу, 
затем сражался с врагом в партизанской 
бригаде имени Сталина. В 1944 году Гри-
горук продолжил прерванную учебу в 
Брестском техникуме железнодорож-

Историю расскажут экспонаты

Заместителем начальника Барановичской дистанции пути Леонид Приходько 
трудится 15 лет. Комната трудовой и боевой славы здесь была еще до его прихода 
на предприятие. Инициатором ее создания стал в то время начальник дистанции 
Михаил Григорук, при котором предприятие достигло значительных успехов в 
экономическом и социальном развитии. 
По словам Михаила Васильевича, коллектив имеет богатую историю. Его 
прославили передовики производства. Их новшества были известны далеко 
за пределами Союза, а опыт распространялся в странах социализма. Поэтому и 
последующие поколения должны знать и ценить историю своего предприятия, 
чтобы развивались и продолжались лучшие традиции железнодорожников. Сам 
Михаил Григорук подарил музею свою форменную одежду. А в 2017 году среди 
экспонатов появилась книга его воспоминаний «Вся жизнь в пути».

ного транспорта. После получения ди-
плома работал бригадиром, мостовым 
мастером, инженером, заместителем 
начальника, а затем и начальником ди- 

станции пути.
Первое впечатление Михаила 

Васильевича после знакомства с 
коллективом и хозяйством Бара-
новичской дистанции было удру-
чающим. Путевые объекты на узле 
Барановичи-Центральные нахо-
дились в запущенном состоянии, 

производ-
с т в е н н о й 
базы прак-
тически не 
существо-
вало. Григо-
рука крайне 
удивило, что 
за 20 лет по-
сле оконча-
ния войны 
ничего не бы-
ло сделано и 
в социальной 
сфере.

В течение 
месяца Михаил Васильевич знакомился 
с работой цехов, околотков и путевых 
бригад. В итоге был составлен план не-
отложных и первоочередных работ. На-
чальник дистанции своим упорством и 
оптимизмом добился выделения необхо-
димых средств. Начались годы упорного 

роста производства и творческих 
находок. 

Опыт Барановичской дистанции 
по содержанию бесстыкового пу-
ти, строительству жилья и произ-
водственно-бытовых помещений 
хозяйственным способом распро-
странился по всей сети железных 
дорог Советского Союза. В Бара-
новичи ежегодно приезжали де-
легации путейцев из социалисти-
ческих стран. 

За четверть века работы в Ба-
рановичах Григорук заложил 
прочную и надежную базу пред-
приятия. Его боевые и трудовые 
заслуги высоко оценили, наградив 
орденами Отечественной войны 
2-й степени, Октябрьской Револю-
ции. Он дважды почетный желез-
нодорожник. В настоящее время 
Михаил Васильевич проживает в 
городе Барановичи со своей до-

черью Валентиной, которая сама уже пен-
сионерка. Ветерану во-
йны и труда – 93-й год.

Следует заметить, 
что дело Михаила Гри-
горука нашло достой-
ное продолжение. В 
2010 году дистанцию 
пути возглавил Ан-
дрей Бородовский, до 
этого работавший за-
местителем начальни-
ка ОПМС-115 в Барано-
вичах. Андрею Нико-
лаевичу тогда было 38 
лет. Он потомственный 
железнодорожник. Со 
свойственной ему энергией и инициати-
вой взялся за новое дело. При этом сумел 
сохранить и продолжить лучшие тради-
ции своих предшественников.

Бородовский создал оптимальную 
структуру предприятия, объединив все 
службы в пять производственных участ-
ков. Благодаря высокой квалификации 
сотрудников и их слаженной работе на 
текущем содержании пути используются 
технологии с применением комплекса ли-
цензированных машин. Путевые мастера 
полностью перешли на глубокую очистку 
щебня, выправку и подбивку пути с от-
делкой и стабилизацией. На магистрали 
Брест – Минск используются современ-
ные конструкции железнодорожного по-
лотна. Преобладающим стал бесстыковой 
путь с рельсами Р-65 на железобетонных 

шпалах. Плюс стрелочные переводы на 
железобетонных брусьях. Словом, весь 
комплекс сложных работ позволяет обе-
спечить полную безопасность движения 
на всех участках дистанции пути.

– Наш небольшой музей предприятия 
посещают в основном школьники и сту-
денты учебных заведений города, чьи род-
ные или близкие работали либо трудятся 
на предприятии. И, конечно же, прежде 
чем начать свой трудовой путь в нашем 
коллективе, человек знакомится с истори-
ей дистанции пути, – подчеркивает Леонид 
Приходько. – В музее уже 500 экспонатов: 
фотографии, личные вещи и форменная 
одежда ветеранов, вырезки из газет, вым-
пелы, наградные знаки, почетные грамо-
ты, благодарности за хорошую работу и 
другое. Вся биография дистанции пред-
ставлена в экспонатах.

Музей-комната находится в администра-
тивном здании. На время открытия ком-
наты боевой и трудовой славы площадь 
составляла 15 квадратных метров. Здесь 

было 137 экс-
понатов, и все 
собраны благо-
даря активному 
участию работ-
ников дистанции 
пути. 

К о л и ч е с т в о 
экспонатов по-
стоянно росло, 
и места для них 
уже не хватало. В 
связи с этим ру-
ководством дис-
танции в февра-
ле 2008 года бы-

ло принято решение о переносе комнаты 
в помещение площадью 35,2 квадратного 
метра. Возможно, со временем и этого 
будет мало. Ведь технический прогресс 
на железной дороге не стоит на месте. 
Местные изобретали разрабатывают и 
внедряют новые рацпредложения. Так, 
переданы на хранение в музей рельсо- 
сверлильный станок, домкрат для подня-
тия железнодорожного пути, разгонщик 
рельсов и другие технические новинки.

…В начале декабря следующего года 
Барановичская дистанция пути отметит 
свое 80-летие. Несомненно, что к этому 
юбилею труженики предприятия придут 
с новыми трудовыми достижениями.

Константин СТАНКЕВИЧ 

тически не 
существо
вало. Григо
рука крайне 
удивило, что 
за 20 лет по
сле оконча
ния войны 
ничего не бы
ло сделано и 
в социальной 

Начальник дистанции пути Андрей БОРОДОВСКИЙ.

Заместитель начальника Леонид ПРИХОДЬКО.

 Книга Михаила Григорука.

Ветеран войны и труда 
Михаил ГРИГОРУК.
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Елена ПЕТРОВА, «ТБ»

ДТП произошло 3 декабря около 01.40. Водитель с места аварии скрылся. Туша дикого животного 
передана сотрудникам лесхоза.

В данной связи Госавтоинспекция призывает водителей быть особенно внимательными на дорогах, 
где наблюдаются частые выходы диких животных на проезжую часть. В случаях ДТП с их участием при-
нять все необходимые меры для обеспечения личной безопасности, организовать оказание квалифи-
цированной помощи соответствующими службами и пострадавшему животному. Для этого достаточно 
позвонить по телефону 102.

Также напомним, что в соответствии с частью 4 статьи 18.17 КоАП Республики Беларусь оставление 
водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он является, в случаях 
когда это запрещено законодательными актами, влечет наложение штрафа в размере от пяти до 25 ба-
зовых величин или лишение права управления транспортными средствами сроком до двух лет.

Как показывает анализ до-
рожно-транспортных про-
исшествий, самыми аварий-

ными днями считаются выходные. 
В Минской области это во многом 
обусловлено интенсивным дви-
жением, связанным с массовыми 
выездами за город. В настоящее 
время уже добавились и погодные 
условия – выпадающий и тающий 
снег, гололедица значительно ос-
ложняют дорожно-транспортную 
обстановку.

– Сказать, что водители долж-
ным образом подготовились к 
изменению погоды, сложно, – 
считает инспектор отделения по 
агитации и пропаганде УГАИ УВД 
Минского облисполкома Ирина 
Сапунова. – Причиной всех ДТП, 
произошедших 1 декабря на тер-
ритории Минской области, стало 
несоблюдение мер безопасности 
водителями при движении в сло-
жившихся погодных условиях.

Одна из таких аварий произо-
шла на 31-м километре МКАД-2 

вблизи деревни Петришки Мин-
ского района. Водитель со стажем 
вождения менее года, двигаясь в 
направлении автодороги Минск 
– Гродно, не учел метеорологи-
ческие условия, допустил занос 
машины и совершил наезд на до-
рожное ограждение. Автомобиль 
отбросило под движущийся в по-

путном направлении автопоезд. В 
результате аварии два пассажира 
легкового автомобиля – мужчина 
и женщина, которые были при-
стегнуты ремнями безопасности, 
от полученных травм скончались 
на месте происшествия.

Еще четыре автоаварии про-
изошли в Березинском, Дзер-

жинском, Слуцком и Столбцов-
ском районах. В них пострадало 
пять человек. Причиной всех 
ДТП стало несоблюдение мер 
безопасности водителями при 
движении в сложившихся по-
годных условиях.

– В этот же день в рамках спе-
циального профилактического 
мероприятия «Регион» сотрудни-
ки Госавтоинспекции области на 
территории Пуховичского района 
выявили 65 нарушений Правил до-
рожного движения, – констатиру-
ет Ирина Сапунова. – Четыре че-
ловека управляли транспортом 
в нетрезвом виде, шестеро – без 
водительских удостоверений. Не 
позаботились о своей безопасно-
сти и управляли автомобилями 
без наличия государственного 
техосмотра 14 водителей, двое 
не использовали зимние шины. 
Также выявлено 30 пешеходов-
нарушителей, четверо из которых 
находились на проезжей части в 
состоянии опьянения.

Зима пришла. А мы готовы?
Первое декабря ознаменовалось в Минской области пятью дорожно-транспортными происшествиями и 
проведением специального профилактического мероприятия «Регион» на территории Пуховичского района.

Учитывая складывающуюся 
обстановку, Госавтоинспекция 
Минской области настоятельно 
рекомендует водителям быть пре-
дельно внимательными за рулем, 
соблюдать скоростной режим и 
дистанцию до идущего впереди 
транспорта. Особую осторожность 
следует проявлять на закруглении 
дорог и участках с ограниченной 
видимостью. В обязательном по-
рядке пристегиваться как води-
телям, так и пассажирам. Особен-
но внимательными следует быть 
вблизи пешеходных переходов и 
остановок общественного транс-
порта. 

С 1 декабря по 1 марта на всех 
автомобилях должны быть уста-
новлены зимние шины. Поскольку 
в гололед тормозной путь увеличи-
вается в несколько раз, водителям 
следует периодически проверять 
исправность тормозной системы 
и рулевого управления. 

Пешеходам также нужно быть 
более осторожными, ведь автомо-
биль на скользкой дороге иногда 
не имеет технической возможно-
сти вовремя остановиться. Поэто-
му проезжую часть следует пере-
ходить только в установленных 
местах, убедившись, что машины 
успели затормозить. В темное вре-
мя суток обязательно обозначать 
себя световозвращающими эле-
ментами.

Сбил и уехал На 85-м километре дороги Минск – Нарочь, недалеко от Доманово, 
очевидцы обнаружили сбитое животное.

Три предупредительных 
не остановили

ГАИ Воложинского и Минского РУВД вели преследование неадекватного водителя, 
закончившееся применением табельного оружия.

Как сообщил официальный пред-
ставитель УГАИ УВД Минского обл- 
исполкома Сергей Чеботарев, ин-

формация о том, что по трассе движется 
автомобиль, водитель которого создает 
аварийную ситуацию, поступила 3 дека-
бря в дежурную часть из Ивьевского рай-
она Гродненской области около 14.00.

В 14.50 на дороге М6 вблизи дерев-
ни Маньковщина Воложинского района 
мужчина, сидящий за рулем, предпо-
ложительно находившийся в состоя-

нии алкогольного опьянения, все же 
совершил ДТП и скрылся. После этого 
небезразличные граждане несколько 
раз звонили в ГАИ и сообщали о его 
местонахождении.

Наряд ГАИ Воложинского РОВД об-
наружил нарушителя на дороге М6. Но 
водитель не реагировал на требования 
сотрудника Госавтоинспекции об оста-
новке и продолжал движение. В Мин-
ском районе к преследованию подклю-
чились два наряда ГАИ местного РУВД.

Водитель по-прежнему не подчинялся 
требованиям об остановке, подаваемым 
включенными красно-синими маяками 
автомашин ГАИ Воложинского и Минско-
го РУВД. Не остановили его и сигналы 
жезлом, подаваемые находившимся на 
обочине инспектором ДПС ОГАИ Мин-
ского РУВД. В сложившейся ситуации 
было принято решение использовать 
табельное оружие.

С учетом того, что преследование про-
водилось на оживленном участке доро-

ги, выбирались условия, при которых ис-
пользование оружия не могло причинить 
опасность другим участникам движения. 
Три предупредительных выстрела води-
тель проигнорировал. Не остановился он 
и после попадания по колесам, продолжив 
движение по МКАД. После съезда на ули-
цу Радошковичскую мужчина совершил 
наезд на осветительную мачту и метал-
лическое ограждение и был задержан 
сотрудниками ГАИ.

Медицинское освидетельствование 
показало более двух промилле алкоголя 
в выдыхаемом воздухе. Были составлены 
административные протоколы по части 1 
статьи 18.16 (управление транспортным 
средством лицом, находящимся в состо-
янии опьянения), части 3 статьи 18.21 
(невыполнение требования об останов-
ке транспортного средства) и другие.

По факту ДТП и иных нарушений про-
водится проверка.
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УРОКИ ДЕТСТВА
Родился я в деревне Лебеда Во-

роновского района Гродненской 
области. Детство не могло быть 
легким, постоянно не хватало еды. 
Спасибо судьбе за маму Таисию Ге-
оргиевну. Она считала, что каждый 
человек должен уметь трудиться, 
быть честным, построить дом и 
посадить сад. Так и нас воспитала. 

В послевоенное время автомо-
бильные дороги восстанавливались 
при безоговорочном участии все-
го сельского населения. Мама шла 
работать, и я с ней: возил на телеге 
песок, копал кюветы. Мне, десяти-
летнему мальчишке, было интерес-
но, как работает дорожный мастер: 
делает разбивку, распределяет ра-
боты, проверяет качество. Наблюдал 
я и за тем, как устраивается булыж-
ная мостовая и грунтовая дорога 
становится ровной и твердой. 

ЖАЖДА РАБОТАТЬ, 
СЛУЖИТЬ, УЧИТЬСЯ
После окончания школы сдал 

экзамен на водителя, работал на 
Якубовской машинно-тракторной 
станции. Когда моих двоюродных 
братьев, студентов Лидского тех-
никума механизации сельского хо-
зяйства, отправляли на практику на 
целину, решил ехать с ними. Жили 
мы в 120 км от Акмолинска (сейчас 
это Астана).  

Мне поручили сделать зерноток, 
собрать ленточные транспортеры 
и электростанцию. Был у нас гене-
ратор, с комбайна сняли двигатель, 
и я отремонтировал его, на дере-
вянные опоры навесили провода 
– и вот готова электростанция для 
зернотока, которая ежедневно ра-
ботала с 6 утра до 12 ночи. Кроме 
обслуживания электростанции, я 
целый день занимался просушкой 
зерна и погрузкой его на элеватор. 
Приходилось много и тяжело ра-
ботать, но было интересно, и мо-
лодые люди все умели делать сами. 

В 1958 году пришла повестка в 
армию, и через неделю поезд вез 
меня и других новобранцев на 
Дальний Восток. Через месяц при-
были в Приморье, в город Краски-
но на берегу Посьетского залива 
Японского моря, рядом – граница 
с Кореей. На третьем году службы 
ходил вечерами на занятия в мест-
ную школу, сдал экзамены. 

Не раздумывая, решил идти в до-
рожники – это нужная и надежная 

В одном из номеров «Транспортного 
вестника» мы рассказывали о юбилее 
Александра ЛОГОША, стоявшего у истоков 
образования РУП «Гродноавтодор». 
Александру Владимировичу исполнилось 
80 лет, а 45 из них он посвятил дорожной 
отрасли.

На предприятии добрым словом 
вспоминают многие принятые им 
решения, но чаще те, которые касались 
ремонта искусственных сооружений и 
автодорог. Ведь многие из этих объектов 
эксплуатируются после проведения 
ремонта уже более 20 лет и 
прослужат еще немало.  
Александр Владимирович 
пообщался с корреспондентом «ТБ» 
Светланой СМОЛЕЙ и рассказал  
о том, как мечта детства стала  
для него делом жизни.  

профессия, и направил документы 
в Белорусский политехнический 
институт на факультет гидротех-
нического и дорожного строи-
тельства. Ежегодно с мая по август 
мы проходили производственную 
практику на дорожно-мостовых 
объектах по всему СССР. И я по-
лучил хороший трудовой опыт: 
участвовал в строительстве дороги 
Полоцк – Лепель, на изыскатель-
ских работах на мосту через реку 
Горынь в Давид-Городке, на изы-
сканиях дорог в горной местности 
Северного Кавказа. Это очень по-
могло мне в учебе и дальнейшей 
работе.  

В ОСНОВЕ – 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
После института получил на-

правление в гродненский ДСР-18 
(теперь ДСУ-18). Эта тогда един-
ственная дорожно-строитель-
ная организация области имела 
участки в Лиде, Ошмянах, Волко-
выске. Асфальтобетонных заводов 
не было – усовершенствованные 
покрытия на дорогах делали ме-
тодом пропитки или смешением 
на месте. 

Местными дорогами в то время 
занимался Гродненский областной 
отдел по строительству, ремонту и 
содержанию шоссейных дорог. По 
решению Совета Министров БССР 
необходимо было построить подъ-
езды к колхозам и совхозам, доро-
ги ко всем погранзаставам области, 
благоустроить проезды в сельских 
населенных пунктах. Требовалось 
много проектной документации, 
поэтому при облшосдоре был соз-
дан проектно-сметный сектор, где 
я проработал начальником 10 лет. 
К 1975 году в нашей области, пер-
вой в республике, были построе-

ны все подъезды к центральным 
усадьбам колхозов и совхозов. 

В связи с большим объемом ра-
бот по строительству и ремонту 
дорог и мостов в каждой области 
создавались дирекции строящих-
ся дорог, на которые возлагались 
функции заказчика. В Гродно она 
была создана в 1977 году. Как за-
казчику приходилось разрабаты-
вать и утверждать в разных инстан-
циях задания на проектирование, 
заключать договоры с проектными 
организациями, делать множество 
согласований, обеспечивать тех-
нический надзор за строитель-
ством, вести приемку работ и так 

далее. Когда 
проходишь весь 
сложный путь 
«рождения» до-
роги или моста, 
ежедневно до-
казывая всем 
необходимость 
именно этого 
объекта, имен-
но в этом месте, 
то не можешь не 
сродниться с 
ним душой. Да-
же через много 
лет радуешься, 
если все с доро-

гой хорошо, переживаешь, когда 
что-то не в порядке.  

В 1975 году Гродненскому обл- 
дорстрою передали на обслужи-
вание 884 км республиканских 
дорог, из которых только 247 км 
были асфальтобетонными. Поэто-
му необходимо было срочно при-
нимать решение по реконструкции 
подъездов к райцентрам. Эта за-
дача решалась с одновременным 
сокращением расстояний между 
райцентрами и Гродно и увеличе-
нием скорости движения за счет 
строительства объездов населен-
ных пунктов. 

Так, были построены объезды го-
родов Щучин, Новогрудок и Ошмя-
ны, городского поселка Желудок, 
поселка Красносельский, деревень 
Волпа, Россь, Лунно, Гольшаны и 
других. При этом расстояние между 
Гродно и Волковыском уменьши-
лось на 18 км, Новогрудком – на 20 
км, городским поселком Зельва – 
на 10 км. Были построены большие 
мосты через реку Неман в Мостах, 
в деревнях Орля, Морино, Щорсы, 
городском поселке Любча…

Почти 31 год отдан работе в 
«Гроднооблдорстрое». Это время 
было очень значимое для меня. И 
люди окружали замечательные.

В КОМАНДЕ АВТОДОРА
Двадцать лет назад наступил 

новый этап в совершенствова-
нии управления дорожной систе-
мой – вышел приказ о создании 
во всех областях РУП «Автодор». 
Генеральным директором «Грод-
ноавтодора» был назначен Гри-
горий Иосифович Шульга, и он 
пригласил меня на работу своим 
заместителем. Автодорам на-
до было принять на баланс ре-
спубликанские дороги и мосты, 
техническую документацию на 
них, организовать содержание 
и ремонт дорог, создать произ-
водственную базу. А для этого – 
прежде всего, подобрать коман-
ду грамотных руководителей и 
специалистов, которые могут с 
такой задачей справиться. Это 
было очень интересное время, 
наполненное, как и раньше, на-
пряженным трудом и контактами 
с хорошими людьми – профессио-
налами своего дела и единомыш-
ленниками.

С первого дня работы в РУП 
«Гродноавтодор» его генераль-
ный директор и заместители руко-
водствовались принципом: толь-
ко сплоченной командой можно 
успешно решать поставленные 
задачи по ремонту и содержа-
нию дорог с высоким качеством. 
И вопрос по подбору кадров был 
выполнен – спустя 20 лет многие 
работники того периода продол-
жают трудиться на предприятии. 
Это и нынешний генеральный ди-
ректор Валерий Брониславович 
Венцкович, его заместитель Ни-
колай Ананьевич Барановский, 
начальник ДЭУ-52 Валентин Вла-
димирович Гирейко, заместитель 
начальника ДЭУ-54 Сергей Михай-
лович Мазаник, начальник ДЭУ-56 
Яков Михайлович Прасковский, 
его главный инженер Борис Ана-
тольевич Субботский, заместитель 
начальника отдела содержания 
автомобильных дорог и безопас-
ности движения Нина Сергеевна 
Заровская и многие другие.

С открытием международных 
пунктов пропуска резко возросли 
интенсивность движения и осевая 
нагрузка на транзитные участки ре-

спубликанских дорог, на которые 
они не были рассчитаны. Для реше-
ния этой проблемы были постро-
ены обход Гродно с направления 
от погранперехода «Брузги» на до-
рогу М6 Минск – Гродно, Юго-вос-
точный обход Волковыска и обход 
Слонима. Кроме того, капитально 
отремонтировали или реконстру-
ировали подъезды к погранпере-
ходам «Привалка», «Дотишки», 
«Бобровники», «Бенякони», «Ка-
менный Лог», «Котловка». 

Тогда же нормативными до-
кументами были приняты повы-
шенные требования к качеству 
содержания республиканских до-
рог. И наши созданные дорожно-
эксплуатационные управления, 
несмотря на трудности финанси-
рования, с этой задачей успешно 
справились. 

В РУП «Гродноавтодор» я прора-
ботал почти 14 лет, занимал раз-
личные должности. Хотелось бы 
отметить, что с такими руководи-
телями, как Григорий Иосифович 
Шульга и Иван Иванович Яцевич, 
способными сплотить и направить 
коллектив на решение поставлен-
ных целей и актуальных задач, ра-
ботать было приятно. 

Я и сейчас поддерживаю тесную 
связь с коллективом. Общение с 
автодоровской командой стало 
внутренней потребностью. Ис-
кренне благодарю весь коллек-
тив «Гродноавтодора» и лично его 
генерального директора Валерия 
Брониславовича Венцковича, а так-
же общественное объединение 
ветеранов дорожного хозяйства 
за то, что меня не забывают, при-
глашают на разные мероприятия.  

Иногда бываю на строящихся 
объектах, отмечаю внедрение 
новых технологий и конструк-
ций. Например, в этом году вме-
сте с другими ветеранами ездил 
на реконструкцию автодороги М6 
Минск – Гродно – Республика Поль-
ша (Брузги). Смотришь, как сейчас 
там все тресты дружно работают, и 
гордишься: хорошая дорога стро-
ится качественно и быстро. 

Оглядываясь на прожитую 
жизнь, понимаю, что за дороги 
всегда болел душой. Поэтому и 
делал все возможное, чтобы они 
появлялись на картах и соединя-
ли людей. А еще, чтобы ездить по 
ним становилось комфортнее и 
безопаснее. 

…И появлялись 
на картах дороги
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В последний выходной ноября сотрудники отделения ГАИ Шарковщинского 
РОВД остановили автомобиль «Сеат-Толедо» в деревне Осиногородок. 
На заднем сиденье, а также заднем левом коврике они обнаружили 52 

карпа общей массой около 30 килограммов. Более того, в багажном отделении 
35-летний местный житель перевозил тушку бобра. 

– Охотником перевозчик не является. По его словам, бобра он достал из кап-
кана, установленного кем-то возле водоема рыбхоза, а рыбу выловил сачком из 
каналов пруда. Казалось бы, дело случая. Но тянет это дело на подсудное. Все 
добытое мужчина планировал использовать для личных нужд. На место проис-
шествия вызвали Браславскую межрайонную инспекцию природоохранного и 
растительного мира. Она и проводит сейчас проверку легальности приобретения 
перевозимого груза, – сообщил начальник отделения агитации и пропаганды 
ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

– Организовало его руководство учеб-
ного заведения совместно с сотрудни-
ками ГАИ и МЧС непосредственно в ре-
сурсном центре, который действует на 
базе школы. Здесь была представлена 
вся необходимая информация для ор-
ганизации образовательного процесса 
в начальных классах. Результаты прово-
димой в школе профилактической ра-
боты участникам семинара продемон-
стрировали учащиеся, которые показали 
не только отличные знания правил дви-
жения, но и сумели грамотно донести 
информацию до каждого взрослого о 
необходимости выполнять требования 
дорожных законов, – сообщил один из 
участников семинара начальник отде-
ления агитации и пропаганды ГАИ УВД 
Витебского облисполкома Александр 
Казючиц.

Насколько актуально знание ПДД для 
детей и взрослых, обязанных донести 

до детворы эти знания в доступной 
форме, свидетельствует хотя бы то, что 
юные участники дорожного движения 
по-прежнему уязвимы: они становятся 
жертвами собственного необдуманного 
поведения на автотрассах и преступной 
неосторожности водителей. 

Двое ребят с начала года погибли на 
дорогах Витебщины, много травмиро-
ванных. Буквально утром последнего 
ноябрьского дня 14-летний подросток 
угодил под колеса «Мазды» на нерегу-
лируемом пешеходном переходе улицы 
Смоленской в областном центре. На том 
самом, где будет установлен светофор, с 
монтажом которого почему-то не торо-
пятся специалисты. Мальчик доставлен с 
травмами в больницу, а женщина-води-
тель за непростительную поспешность 
и неосмотрительность пойдет под суд.

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

Старший инспектор дорожно-патрульной службы отдела ГАИ Заводского 
РУВД столицы капитан милиции планировал посвятить свой выходной 
семейным вопросам, однако его планы нарушил нетрезвый водитель.

2 декабря около 10 часов утра милиционер ехал по своим делам. Двигаясь на 
автомашине по улице Ташкентской со стороны улицы Уборевича, он заметил 
водителя, который при развороте не справился с управлением, совершил наезд 
на светофор и уехал с места происшествия. Правоохранитель доложил о случив-
шемся в дежурную часть РУВД и, не задумываясь, последовал за скрывшимся 
водителем. Во дворе дома № 22 улицы Ташкентской горе-водитель пытался при-
парковать свое авто, когда его задержал сотрудник ГАИ. Как оказалось, в салоне 
находился пассажир, жизнь которого выпивоха подверг неоправданному риску.

По внешним признакам было очевидно, что водитель пьян. Это доказывал и 
исходящий от него характерный запах.

Чтобы успокоить буйного нарушителя, правоохранитель был вынужден при-
менить физическую силу. Через несколько минут на место прибыли сотрудники 
ГАИ. В крови водителя медицинское освидетельствование показало 1,5 про-
милле алкоголя. В отношении молодого человека составлено три протокола об 
административных правонарушениях: за управление транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения, совершение ДТП и оставление места про-
исшествия. Его машина доставлена на охраняемую стоянку.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Куртаг. Раджа. Рюмка. Сани. Озеро. Репка. Ликок. Инь. Маком. Виги. Сон. Амапа. 
Травма. Афера. Дан. Кнут. Голгофа. Внук. Кин. Руль. Сангина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Замок. Кларк. Трак. ГАИ. Дрель. Жюри. Сплав. Налог. НЛО. Кила. Мила. «Сеат». 
«Нива». Караул. Парафин. Ранчу. Ветвь. Аргус. Едоки. Анана. «Ока».

Составил Юрий ФАЛИНСКИЙ, г. Минск 

Инспектор – 
он всегда инспектор

Госавтоинспекция учит.
Учителей

29 ноября в витебской средней школе № 40 прошел семинар 
на тему «Эффективные приемы и методы обучения младших 
школьников Правилам дорожного движения и пожарной 
безопасности в условиях ресурсного центра». 

С уловом, охотничек!

Даже если выехал на дорогу в свой выходной, 
на своем авто…
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