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Лишь относительно недавно на 
постсоветском пространстве 
присутствие на дороге женщины 
за рулем стало привычным. А 
теперь наши дамы не только 
управляют автомобилем, но и 
ведут контроль за безопасностью 
дорожного движения. В 
Госавтоинспекции Брестской 
области уже больше четырех 
месяцев функционируют так 
называемые парные экипажи, 
где один инспектор – мужчина, 
другой – женщина.

Стартовав еще в 1995 году, 
сегодня акция «Наши дети» 
стала главным зимним 
благотворительным движением. 
Оно не только объединило 
нас, взрослых, но и заставило 
остановиться, задуматься 
и подарить частичку своего 
душевного тепла самым главным 
– маленьким, еще только 
начинающим свой жизненный 
путь человечкам. Человечкам, 
которым уже совсем скоро 
предстоит строить будущее 
нашей страны.

Как говорится, автомобили бывают 
хорошие и разные. И совсем даже 
не в смысле марки и класса. В этом 
собкору «ТБ» с представителями 
филиала УП «Белтехосмотр», 
Транспортной инспекции и ГАИ 
пришлось убедиться воочию. 
Небольшая, но весьма сплоченная 
группа расположилась недалеко 
от объездной гомельской трассы. 
Особо долго ждать не пришлось. 
Буквально в течение 10 минут в 
поле зрения попадает старенький 
ЗИЛ-431610…
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– На первое место в своей работе наш 
коллектив ставит качество, оперативность 
исполнения, мобильность, – рассказывает 
начальник ДЭУ-45 Сергей Чирун. – Филиал 
динамично развивается, укрепляя свою ма-
териально-техническую базу. В настоящее 
время предприятие имеет в своей струк-
туре три линейные дорожные дистанции: 
ЛДД-451 – в Хойниках, ЛДД-452 – в Брагине и 
ЛДД-453 – в Лоеве. Весь объем работ выпол-
няется силами 60 человек – именно столько 
и трудится у нас согласно штатному расписа-
нию. Общая протяжен-
ность  республиканских 
дорог, находящихся на 
обслуживании нашего 
филиала, составляет 
240,4  километра. Осу-
ществляя хозяйствен-
ную деятельность, мы 
прежде всего стремим-
ся к качественному со-
держанию транспорт-
ных артерий  и дорож-
ных сооружений. Ведь 
они – и лицо региона, и 
непременная составля-
ющая его четкой и сла-
женной работы. Без до-
рог это было бы просто 
невозможно.

– Среди основных работ, выполняемых 
специалистами нашего филиала, – ямочный 
ремонт дорожного покрытия, профилиров-
ка (грейдирование) обочин, разметка до-
рог, установка и ремонт дорожных знаков, 
дискование и обкашивание земель в по-
лосах отвода, содержание в надлежащем 
состоянии территорий и площадок отды-
ха, павильонов на автобусных остановках, 
ремонт и установка бордюров, – вступает 
в разговор главный инженер филиала Олег 
Метельский. – Выполняем также устройство 
поверхностной обработки и укладку тон-
ких слоев из асфальтобетона. Обслуживая 
автодороги Р32 Речица – Лоев, Р33 Речи-
ца – Хойники, Р35 Калинковичи – Брагин 
– Комарин – граница Украины (Комарин), 
Р125 Лоев – Брагин, мы делаем все, чтобы 
они отвечали предъявляемым требованиям 
круглый год. Это касается как безопасного 
проезда по ним, так и их эстетического вида.

Проезжая по автодорогам, обслужи-
ваемым тружениками ДЭУ-45, нельзя не 
обратить внимания на автопавильоны. 
И не только потому, что дорожники ста-

раются содержать их 
в чистоте и порядке. 
Внимание водителей и 
пассажиров привлека-
ет  красочное оформ-
ление этих сооруже-
ний. Вот, к примеру, на 
одном из них мы видим 
лося, выглядывающего 

из лесных зарослей, на другом – уточек, 
скользящих по водной глади красивого 
озера, на третьем – белоснежных лебедей, 
готовых к полету.  Художественный под-
ход к делу при оформлении автопавиль- 
онов проявляет молодой работник фи-
лиала Денис Павлющенко. Конечно, та-
кое обустройство данных сооружений 
вовсе не новое, здесь это практиковали 
и в прошлые годы. Поэтому некоторые 
рисунки с изображением флоры и фау-
ны, свойственные белорусской природе 

и этому краю, просто 
поправляют, а порой 
наносят и новые.

– Забот у нас хвата-
ет круглый год, – про-
должает рассказывать 
о насущных делах кол-
лектива Олег Метель-
ский. – Но справляться 
с ними нам помогают 
хорошие технические 
возможности, прочная 
материально-сырьевая 
база, высокий профес-
сионализм инженерно-
технических работни-
ков и обслуживающего 
персонала. Нельзя ска-
зать, что вся техника у 

нас новая, но бережное к ней отношение 
позволяет содержать машины и механизмы 
в исправном состоянии и готовности при-
ступить к работе.

Олег Витальевич также отметил:  коллек-
тивом накоплен определенный опыт рабо-
ты с применением новых технологий, что 
значительно повышает качество дорожного 
покрытия.  Специалисты ДЭУ работают на 
битумных эмульсиях,  выполняют работы с 
применением битумной ленты. В ходу и ис-
пользование мастики для заливки трещин и 
швов. В этом году особо пристального вни-
мания потребовала автодорога Р35 в связи 
с республиканским праздником хлеборо-
бов – «Дожинки-2018», который прошел в 
Брагине, и предстоящими II Европейскими 
играми. На этой дороге работы велись на  
пяти участках, где были выполнены ремонт 
асфальтобетонного покрытия и устройство 
поверхностной обработки щебнем с при-
менением битумной эмульсии. Также осу-
ществлены работы по асфальтированию 
кольцевого пересечения дорог вблизи Бра-
гина, нанесению осевой и краевой разметки,  

замене стоек дорожных знаков, обрезке и 
прореживанию крон деревьев, а также ку-
старников в полосе отвода. 

Среди тех, кто особенно отличился в про-
шедшем строительном сезоне не только на 
Р35, но и на других транспортных артериях 
и объектах, а также в подготовке к зимне-
му сезону, Олег 
Метельский отме-
тил начальников 
линейных дорож-
ных дистанций 
Петра Костенко, 
Сергея Гришковца 
и Сергея Андри-
евца, мастеров 
Дмитрия Зотника 
и Александра Не-
млея, дорожных 
рабочих Виктора 
Шеина, Алексан-
дра Савина, Ар-
тура Попова  и 
Юрия Штыхнова, 
машиниста автогрейдера Виктора Крота, 
трактористов Василия Долженка, Алексея 
Кабанчука и многих других.

Важное место в производственном про-
цессе занимают водители. В ДЭУ-45 считают: 
за рулем у них трудятся особенные люди. И 
не только потому, что они умелые и ответ-
ственные, а потому, что они душой и сердцем 
прикипели к своей работе, к коллективу, тру-
дятся без нарушений ПДД и всегда готовы 
подставить друг другу плечо. Авторитетом и 
уважением в коллективе пользуются водите-
ли-ветераны Вик-
тор Шахницкий и 
Василий Салянко. 
Они оба удостое-
ны нагрудного 
знака  «Почетный 
дорожник Респу-
блики Беларусь» 
II степени, явля-
ются достойным 
примером для 
молодежи и сво-
их коллег. Стаж 
Виктора Михайло-
вича в дорожной 
отрасли – 37 лет, 
Василия Аркадье-
вича – 20 лет. Эти 
водители считают, что их самым главным 
учителем на протяжении всей трудовой де-
ятельности была и остается дорога. Более 
того, ставить точку в своем образовательном 
процессе не собираются. Они уверены: за 
рулем нужно работать со знанием дела и 
творчески и учиться этому всю жизнь. 

Среди тех, кто умело крутит баранку ав-
томобиля, работает без замечаний и нару-
шений Правил дорожного движения и от-
ветственно выполняет порученные задания 

– водители Александр Музыченко, Роман 
Иванчак, Степан Зубец, Виктор Стишенок, 
Иван Грек и другие.

Конечно, основной акцент в этом мате-
риале сделан на тех, кто непосредственно 
трудится на дороге, проявляя при этом все 
свое мастерство и умение. Но в коллективе 

ДЭУ-45 есть и те, кто остается 
«за кадром дороги», хотя их 
непосредственная деятель-
ность связана с транспорт-
ными артериями и людьми. 
Так, 32 года трудится в до-
рожной отрасли бухгалтер 
Тамара Хилькевич, более 30 
лет – таков общий стаж ра-
боты в отрасли экономиста 
по труду Татьяны Хорошко. 
Отличными специалистами 
своего дела являются эконо-
мисты Ирина Стишенок и Ок-
сана Султанова. У каждой из 
них – свой путь в профессию.

Татьяна Хорошко – потом-
ственная дорожница. Она пошла по стопам 
своего отца, заслуженного дорожника Бе-
ларуси Павла Гуры. В свое время он был 
главным инженером ДСУ-23, а с созданием 
ДЭУ-45 трудился здесь в той же должности. 
Татьяна Павловна окончила Гомельский до-
рожно-строительный техникум (нынче кол-
ледж) и свою трудовую биографию начала в 
том же хойникском ДСУ-23 в качестве дорож-
ной рабочей. Она считает это очень важным, 
так как нелегкая работа на дороге в любых 
условиях воспитывает характер, закаляет 

силу воли. 
Спустя некоторое время 

знания Татьяны пригоди-
лись на асфальтобетонном 
заводе, где она работала 
лаборанткой, а затем – ин-
женером ПТО и инженером 
по охране труда. С образова-
нием ДЭУ-45 перешла в эту 
организацию, где трудится 
и нынче. Свои обязанности 
Татьяна Павловна выполняет 
добросовестно и за каждой 
цифрой прежде всего видит 
человека. Она с удовольстви-
ем отмечает положительную 
динамику роста заработной 
платы и считает, что это яв-

ляется одним из стимулов  качественной и 
добросовестной работы.

Сегодня дорожное хозяйство, территория 
управления, производственные и бытовые 
помещения и вся дорожная сеть ДЭУ-45 
представляют собой образец рачительного 
хозяйствования и заинтересованности кол-
лектива в получении высоких результатов. 
И это дружному и сплоченному коллективу 
профессионалов  вполне удается. 

Валентина ШИНКЕВИЧ, «ТБ»

Портрет 
в дорожном интерьере

Дорожно-эксплуатационное управление № 45, возглавляемое Сергеем Чируном, расположено в 
городе Хойники. Если судить по возрасту, то предприятие это молодое, ведь оно было создано 

в 2000 году в составе РУП «Гомельавтодор», филиалом которого и является.  Но если судить о 
нем по делам, то за годы своей деятельности трудовой коллектив ДЭУ сделал очень многое  для 
развития дорожной сети в своем регионе и создания на ней безопасных и комфортных условий 
для передвижения транспортных средств. Об этом говорят и пользователи дорог, и их хозяева. 

Тем не менее, дорожники отмечают, что  как бы добросовестно и старательно они ни трудились, ее 
величество дорога все равно требует к себе повышенного внимания. Постоянно, ежедневно, всегда. 

За ней нужно ухаживать, как за женщиной, и тогда она будет не только хороша, но и безопасна. А это 
одно из главнейших требований, предъявляемых к тем, кто трудится на транспортных артериях. 

Начальник Сергей ЧИРУН.

Водитель Виктор ШАХНИЦКИЙ.

Экономист по труду Татьяна ГУРА.



Наша небольшая, но весь-
ма сплоченная группа рас-
положилась недалеко от 

объездной гомельской трассы. И 
особо долго ждать не пришлось. 
Буквально в течение 10 минут в 
поле зрения попадает старенький 
ЗИЛ-431610. Справедливости ради 
следует сказать, что он хоть и ста-
ренький, но ухоженный, аккуратно 
покрашенный. То есть для своего 
возраста выглядит более чем при-
стойно. Но, увы, только на первый 
взгляд. Последний свой техосмотр 
ЗИЛ проходил аж в 2013 году. И 
все бы еще ничего, но на данном 
автомобиле установлено газовое 
оборудование.

– Проверено данное оборудова-
ние может быть только на станции 
диагностики и никак иначе, – заме-
чает ведущий инженер  по допуску 
транспортных средств к участию в 
дорожном движении филиала УП 
«Белтехосмотр» в Гомельской об-
ласти Виктор Климков. – То, что мы 
имеем сейчас, это, по сути, бомба 
замедленного действия. Ведь вы 
сами понимаете, что газ это не 
просто страшная, а страшно раз-
рушительная сила.

И в этот момент мне на самом 
деле стало страшно. Представь-
те, что этот немаленький 
автомобильчик рванет 
где-нибудь в центре 
плотного транс-
портного потока. 
Это уже будет да-
же не трагедия. Это 

будет катастрофа! О чем только 
думает его владелец…

Да, видимо, о том же, что и боль-
шинство его сограждан, которые 
так и не удосужились заглянуть 
на диагностическую станцию. А 
имя им – почти что легион. Впро-
чем, судите сами: 1647 водителей 
оштрафовала Госавтоинспекция 
Гомельской области за отсутствие 
техосмотра с 23 по 29 ноября. 
Только за неделю и только Гос- 
автоинспекция. Каждый день ин-
спекторы штрафуют более 200 
человек. Всего же за время про-
ведения декады «Гостехосмотр» 
совместными усилиями выявлено 
2456 нарушений. А за 10 месяцев 
– 53 413 (в 2017-м – 50 921). 

Или вот еще. За пятницу и вы-
ходные (23–25 ноября) за управ-
ление транспортными средствами, 
в отношении которых не выдано 
разрешение на допуск к участию 
в дорожном движении, было  

оштрафовано 748 человек, 26 но-
ября – 239, 27-го – 234, 28-го – 213, 
29-го – 213. Если предположить, что 
каждый выявленный нарушитель 
заплатил штраф в размере одной 
базовой величины, то выходит, что 
только за неделю и только Гомель-
щина пополнила казну на 40 351,5 
рубля. За этот же период в регио-
не 143 водителя привлечены к от-
ветственности 
за нарушение 
скоростных ре-
жимов, 52 – за 

управление автомобилем в состо-
янии алкогольного опьянения, а 
также 120 «бесправников». 

Мрачные мысли в связи с этим 
приходят в голову. Очень мрачные.

А ведь казалось бы, чего проще? 
В настоящее время в Гомельской 
области функционирует сеть из 34 

диагностических станций, из кото-
рых 31 стационарная и три мобиль-
ные. Причем на любой вкус. Более 
того, в 15 из 21 района услуга по гос- 
техосмотру представляется на по-
стоянной основе. Шесть районов 
(Октябрьский, Петриковский, Кор-
мянский, Чечерский, Брагинский и 
Лоевский) пока не имеют на своей 
территории стационарных диагно-

стических станций и 
обслуживаются мо-
бильными, которые 
принадлежат УП 
«Белтехосмотр». За 
11 месяцев 2018 года 
инженерами гомель-
ского филиала было 
допущено к участию 
в дорожном движе-
нии 141  789 транс-
портных средств. К 
слову, в прошлом 
году эта цифра бы-
ла заметно больше 
– 152 709. Так что, 
стало меньше транс-

порта? Или… Вот именно, или… 
А теперь еще немного стати-

стики. По состоянию на 1 января 
в Гомельской области зарегистри-
ровано 563 715 единиц транспорт-
ных средств, из них принадлежа-
щих физическим лицам – 491 953 
единицы, юридическим – 71 762. 

При первичной проверке техни-
ческий осмотр не проходят от 35 
до 50 процентов автомобилей. Как 
думаете, почему? Ответ прост, как 
и все гениальное. Потому что наш 
человек привык рассчитывать не 
на себя, а на авось. Ну, в смысле, 
проскочу. И не проскакивают. И 
продолжают рассекать по нашим 
дорогам на неисправных автомо-
билях. Хотя я уверена: каждый че-
ловек, который мнит себя более 
или менее разумным, понимает, 
что неисправный автомобиль на 
дороге подобен бомбе замедлен-
ного действия. Рано или поздно все 
равно рванет, с газовым баллоном 
под брюхом или без. Вопрос толь-
ко в том, сколько жизней, кроме 
своего нерадивого хозяина, еще 
прихватит. Ни в чем, между про-
чим, перед ним не повинных жиз-
ней. Так что это даже не обман. Это 
самообман. Причем смертельно 
опасный. 

Я это к чему… Даже 
если представить, что 
абсолютно все води-
тели дружно отправи-
лись проходить гостех- 
осмотр, все равно ситу-
ация будет выглядеть 
несколько угрожающей. 

Радует только одно. 
Из года в год сертифи-
катов со штампом, вы-
зывающим сомнения в 
подлинности, попада-
ется все меньше. Так, 
во время октябрьской 
декады в прошлом году 
было выявлено 14 случа-
ев подделки штампов, а 
во время нынешней – 
всего два.

Ну а пока мы на обо-
чине обсуждали все эти мало-
приятные детали, к нам подкатил 
«БМВ-520». Главной отличительной 
чертой данной иномарки была со-
лидная трещина на лобовом сте-
кле. Пройти гостехосмотр с такой 
отметиной абсолютно нереально. 
Что, впрочем, и требовалось дока-
зать: сию процедуру водитель иг-
норирует с февраля текущего года. 
А на вопрос о стекле он вообще 
возмущенно заметил, что мы, види-
мо, не представляем себе ценник 
данного аксессуара. Может, стоило 
предложить ему сменить «БМВ» на 
что-либо менее пафосное? Там и 
ценовой ряд другой… 

Впрочем, в ходе проверки на-
ми останавливались машины не 
только с явными дефектами или 
наклейками не того цвета. И, кста-
ти сказать, не зря. Вот ведущий 
специалист отдела контроля ав-
томобильного транспорта Транс-
портной инспекции по Гомельской 

области Сергей Банузов тормозит 
совершенно новенькое такси. Ко-
нечно, машина недавно из салона, 
так что претензий по техосмотру к 
ней и быть не может. Но они опре-
деленно возникли бы в самое бли-
жайшее время. Дело в том, что во-
дитель был абсолютно уверен, что 
с момента покупки от процедуры 
гостехосмотра он освобожден на 
два года. Оно так и есть, если бы 
не род его занятий. 

– Автомобили-такси, равно как и 
все транспортные средства, заня-
тые на пассажирских перевозках, 
обязаны проходить гостехосмотр 
один раз в полгода. К сожалению, 
водитель этого не знал и уже в 
январе мог попасть в число на-
рушителей. Надеюсь, этого уже 
не случится. Так что наша цель не 
наказать, а прежде всего разъяс-
нить, – говорит Сергей Иванович.

В общем, итоги декады свиде-
тельствуют о том, что эксплуатация 
транспортных средств с наруше-
нием сроков прохождения гостех- 
осмотра продолжается. По-
прежнему совсем неохотно про-
ходит гостехосмотр транспорт, 
принадлежащий сельскохозяй-
ственным организациям. Кон-
троль за такими транспортными 
средствами усилится во время 
проведения следующей подобной 
декады – весной.

Наказание за отсутствующий тех- 
осмотр согласно части 3 статьи 
18.12 Кодекса об административ-
ных правонарушениях Республики 
Беларусь – штраф от одной до трех 
базовых величин (24,5 – 73,7руб.). 
За повторное в течение года на-
рушение водитель должен будет 
заплатить больше – от двух до пяти 
базовых величин (49 – 122,5руб.).

Почему водители не стремятся 
проходить ТО своего автомоби-
ля? Тут причины разные. Одна из 
них – налог на участие в дорож-
ном движении. Многие не хотят 
оплачивать его, поскольку он 
дороже штрафа за отсутствие 
пройденного техосмотра. Ждут, 
когда отвяжут госпошлину от про-
цедуры прохождения техосмотра 
и будут взимать ее за фактическое 
пользование дорожной сетью, а 
также когда появится возмож-
ность уплачивать пошлину ча-
стями, как страховку.

Безусловно, налог за участие 
в дорожном движении немалый, 
но штрафы за отсутствие техни-
ческого осмотра транспортного 
средства нужно увеличивать. Так 
считают специалисты. 

Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, 
«ТБ»
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Как говорится, автомобили бывают 
хорошие и разные. И совсем даже не  
в смысле марки и класса. В этом нам  
с представителями филиала  
УП «Белтехосмотр»,  
Транспортной инспекции  
и ГАИ пришлось убедиться воочию.

Бомба замедленного 
действия
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Совершено ДТП – погибло – 
ранено человек

Четверг, 6 декабря: 9–0–9
Пятница, 7 декабря: 10–1–14

Суббота, 8 декабря: 6–3–5
Воскресенье, 9 декабря: 6–3–5

Понедельник, 10 декабря: 7–0–7
Вторник, 11 декабря: 10–2–10

Среда, 12 декабря: 9–0–12
Итого: 57–9–62

По областям (всего совершено ДТП)
Минск – 13

Минская – 13
Брестская – 4

Гродненская – 7
Витебская – 6

Могилевская – 4
Гомельская – 10

Аварийность 
на дорогах 

страны 
с 6 по 12 декабря

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

Детальный анализ дорожно-транс-
портной обстановки показал, что наи-
большее число ДТП регистрировалось 
в пятницу (16,8% от общего числа ДТП, 
или 499) и субботу (15,3%, или 453), по-
гибших – в субботу (18,8%, или 90) и пят-
ницу (по 18,2%, или 87).

По времени суток наибольшее коли-
чество ДТП регистрировалось в период 
времени с 17 до 19 часов (23,1%, или 686), 
погибших– с 19 до 21 часа (18,6%, или 89).

Основными причинами и условиями, 
способствующими совершению ДТП, яви-
лись нарушение Правил дорожного дви-
жения водителями (80,3% от общего ко-
личества ДТП, или 2381), в т. ч. нарушение 
правил проезда пешеходных переходов 
(17,1% от числа ДТП по вине водителей, 
или 406), превышение установленной 
скорости движения (13,2%, или 315), 
управление транспортным средством в 
состоянии опьянения (10,9%, или 260), 
несоблюдение очередности проезда пе-
рекрестков (10,8%, или 257), нарушение 
правил маневрирования (10,0%, или 239), 
выезд на полосу встречного движения 

(3,9%, или 92), нарушение правил обгона 
(3,1%, или 73) и неподчинение сигналам 
регулирования дорожного движения, 
требованиям дорожных знаков и раз-
метки (2,5%, или 60), а также нарушение 
ПДД пешеходами (13,8% от общего коли-
чества ДТП, или 409), в т. ч. нахождение в 

состоянии опьянения (43,3% от числа ДТП 
по вине пешеходов, или 177), переход 
дороги в неустановленном месте (41,1%, 
или 168), неожиданный выход на проез-
жую часть (13,7%, или 56) и неподчине-
ние сигналам регулирования дорожного 
движения (8,3%, или 34).

При этом в целом по республике воз-
росло количество ДТП, произошедших 
по причине нарушения правил манев-
рирования (с 223 до 239; 7,2%), а также 
по причине неподчинения сигналам ре-
гулирования дорожного движения, тре-
бованиям дорожных знаков и разметки 
(с 59 до 60; +1,7%).

Наряду со снижением в республи-
ке количества ДТП по иным обозна-
ченным выше причинам, возросло 
число ДТП, произошедших из-за на-

рушения правил проезда пешеходных 
переходов (с 65 до 74) и превышения 
установленной скорости движения  
(с 38 до 50) в Брестской области, несо-
блюдения очередности проезда пере-
крестков – в Витебской (с 26 до 28), вы-
езда на полосу встречного движения 
– в Брестской (с 9 до 14) и Могилевской  
(с 15 до 16).

Наиболее высокий уровень смерт-
ности при ДТП отмечается в результа-
те столкновений механических транс-
портных средств (31,2% от общего числа 
погибших в ДТП, или 149) и наездов на 
пешеходов (35,6%, или 170). При этом 
число погибших при столкновениях воз-
росло по республике (с 134 до 149), за 
счет Брестской (с 12 до 17), Гомельской 
(с 29 до 33), Гродненской (с 9 до 10) и 
Могилевской (с 7 до 21) областей. В свою 
очередь число погибших при наездах на 
пешеходов снизилось в целом по респу-
блике (с 211 до 170) и во всех регионах, 
за исключением Брестской (с 28 до 34) 
области. 

В республике возросло количество 
ДТП с участием детей (с 284 до 362; +78; 
+27,5%), погибших (с 19 до 21; +2; +10,5%) 
и раненных (с 284 до 380; +96; +33,8%) в 
них несовершеннолетних. 

Число ДТП с участием детей, погибших 
и раненных в них несовершеннолетних 
возросло в Брестской, Минской и Моги-
левской областях. Наряду с этим количе-
ство таких происшествий и раненных в 
них детей возросло в Витебской, Грод-
ненской областях и г. Минске.

В целом по республике снизилось ко-
личество ДТП по вине водителей транс-
порта предприятий (с 282 до 281) и ра-
ненных (с 331 до 322) в них людей. Од-
нако возросло число погибших в таких 
происшествиях

В целом по республике возросло коли-
чество ДТП, произошедших на республи-
канских автодорогах (с 807 до 813), что 
обусловлено ростом количества таких 
автоаварий в Брестской (с 117 до 148), 
Гомельской (с 86 до 97) и Гродненской 
(с 78 до 97) областях.

С учетом анализа складывающейся 
дорожно-транспортной обстановки 
и прогноза ее развития осуществлен 
комплекс организационных и практи-
ческих мероприятий упреждающего 
характера, сфокусированных на пре-
дотвращении формирования и устране-
нии негативных тенденций в состоянии 
аварийности.

Погода 
шепчет: 

осторожно
В ближайшие дни синоптики 
прогнозируют по всей 
стране снег, на дорогах – 
гололедицу. Температура 
воздуха – от 0 до -50С.

Скользкое дорожное полотно и пло-
хая видимость при осадках делают 
процесс управления автомобилем 

не только сложнее, но и опаснее.
Госавтоинспекция призывает автомоби-

листов перестроиться на зимний стиль во-
ждения: выбирать безопасный скоростной 
режим с учетом состояния проезжей части и 
видимости, держать безопасную дистанцию и 
соблюдать боковой интервал, избегать беспо-
рядочных перестроений и резких маневров. 
Пристегиваться всем сидящим в автомобиле. 
Управлять транспортом спокойно и аккурат-
но. Учитывать, что время в пути в сложных по-
годных условиях увеличивается. Планировать 
свой маршрут с учетом возможных заторовых 
ситуаций, выезжать заранее.

Перед началом движения не забывайте очи-
стить автомобиль и стекла от снега и льда. 
Во время осадков включайте ближний свет 
фар. Проявляйте особую внимательность во 
дворах и осторожность при проезде пеше-
ходных переходов, продуваемых участков на 
трассах, на мостах. Тормозите и ускоряйтесь 
плавно, не допуская заноса автомобиля на 
скользкой дороге.

Пешеходам рекомендуется проявлять по-
вышенное внимание при переходе проезжей 
части. Начинать переход, только убедившись, 
что все автомобили успели остановиться на 
скользкой дороге. Не забывать обозначать 
себя световозвращающими элементами.

Важно понимать, что на уборку снега тре-
буется определенное время (тем более когда 
снег продолжает идти). Учитывайте, что по-
чищенная и обработанная противогололед-
ным составом дорога не становится сразу без-
опасной, требуются время и определенная 
интенсивность движения, чтобы смесь начала 
«работать» и выполнять свои функции.

Подразделениями ГАИ организован мони-
торинг дорожной обстановки, в случае не-
обходимости будет оказываться содействие 
дорожным и коммунальным организациям в 
оперативной ликвидации последствий небла-
гоприятных погодных условий.

Особое внимание будет уделено выявлению и пресечению фак-
тов превышения установленной скорости движения, наруше-
ний ПДД пешеходами и велосипедистами, правил перевозки 

пассажиров (в особенности детей), а также фактам управления транс-
портным средством нетрезвыми и не имеющими права управления 
водителями.

Предусмотрено выставление нарядов ДПС в местах, характеризу-
ющихся наибольшей вероятностью совершения нарушений ПДД и в 
местах концентрации дорожно-транспортных происшествий.

При несении службы будет применяться гласный, негласный и сме-
шанный контроль. 

Рейдовые группы специального подразделения ДПС «Стрела» МВД 
направлены в районы с наиболее напряженной дорожной обстановкой.

СТАТИСТИКА

В январе – ноябре в сравнении с аналогичным периодом 
2017 года в республике зарегистрировано снижение количества 
дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими  
(с 3100 до 2964; -136; -4,4%), погибших (с 517 до 478; -39; -7,5%)  
и раненных (с 3320 до 3209; -111; -3,3%) в них людей.

Сведения о распределении количества ДТП, погибших и раненных в них 
людей в республике по дням недели в январе – ноябре

Сведения о количестве ДТП с участием детей, погибших 
и раненных в них несовершеннолетних в республике и 

регионах в январе – ноябре 2017–2018 гг.

Сведения о количестве ДТП, совершенных по вине 
водителей транспорта организаций, погибших и 

раненных в таких происшествиях людей в республике и 
регионах в январе – ноябре 2017–2018 гг.

С утра 
до ночи

В выходные 
Госавтоинспекция 
проведет массированную 
отработку автодороги Р23 
Минск – Микашевичи.
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Кто виноват?
Тема детского дорожно-
транспортного травматизма 
всегда актуальна. Ведь дети 
– наше будущее, и мы вместе 
должны позаботиться об их 
безопасности…

С начала текущего года в Минске зарегистри-
ровано 56 ДТП с участием несовершен-
нолетних, в результате которых 57 ребят 

получили травмы различной степени тяжести.
В большинстве аварий несовершеннолетние 

перевозились без использования детских удержи-
вающих устройств. Однако есть и такие ребята, ко-
торые попали в больницу из-за несоблюдения Пра-
вил дорожного движения: управление мопедом 
без шлема и водительского удостоверения, езда 
на велосипедах, внезапный выход из-за стоящего 
транспортного средства и пересечение проезжей 
части в неустановленном месте. Как минимум по-
ловины таких ДТП можно было избежать, если б 
родители более тщательно контролировали своих 
детей (не предоставляли им возможности легкого 
доступа к ключам от транспортных средств), со-
блюдали правила перевозки детей-пассажиров, 
а несовершеннолетние – элементарные правила 
безопасного поведения на дороге.

Зима, как правило, любимая пора года у ребят, 
ведь можно кататься на лыжах и санках с горок или 
просто играть в снежки. В выходные дни многие 
дети, играя, напрочь забывают о правилах, вы-
бегают на дорогу, катаются на санках вблизи про-
езжей части… 

Но кого винить в ДТП: пострадавших детей или 
родителей, которые не привили своим чадам на-
выки правильного поведения на дороге? Кто несет 
ответственность за то, что их велосипеды не обо-
рудованы фонарями? Кто должен покупать детское 
удерживающее устройство? Конечно, родители.

Дорогие родители! Госавтоинспекция в очеред-
ной раз напоминает вам о необходимости регу-
лярного проведения профилактической работы 
со своими детьми. Каждый день напоминайте 
им правила безопасного поведения на дороге и 
вблизи нее. 

Инна БОРОДИЧ, 
старший инспектор по АиП ОГАИ 

Первомайского РУВД г. Минска 

Гололедица – весьма опасное явление. Образуется она 
после таяния снега, который снова замерзает, или по-
сле дождя. В любом случае сцепление шин автомобиля 

с дорожным покрытием значительно уменьшается, а тор-
мозной путь увеличивается в разы. Кроме того, повышается 
опасность блокировки колес при торможении. Любое рез-
кое изменение скорости и направления движения может 
вызвать занос.

При таких условиях основное для водителя – осмотри-
тельность, низкая скорость и исключительная плавность 
движений. Торможение практически должно быть ограни-
чено и производиться на включенной передаче. Направле-
ние движения меняйте очень осторожно во избежание юза, 
из которого в гололедицу трудно выйти. Также осторожно 
прибавляйте газ при разгоне, особенно на заднепривод-
ном авто. Поворот необходимо проезжать на постоянной 
скорости, для чего заранее нужно снизить ее до минимума.

Следите за всем происходящим на дороге. Опытный во-
дитель всегда видит (прогнозирует) возникновение опас-
ности там, где новичок беспечен. В любой момент рядом 
движущийся автомобиль может резко развернуть на зале-
деневшем участке, и на это нужно будет быстро и адекват-
но среагировать, чтобы избежать столкновения. Также во-

дителям необходимо помнить, что пешеходы на скользкой 
дороге могут поскользнуться и упасть, даже если стоят на 
обочине или у края тротуара. Особо опасные места – подъ-
езды к пешеходным переходам, светофорам и остановкам 
общественного транспорта. Там образуются наледи из-за 
частого торможения автомобилей. Следует быть предель-
но внимательными при проезде продуваемых участков на 
трассах, мостах, путепроводах и эстакадах.

Автовладельцев, не подготовивших свои транспортные 
средства к зиме, и начинающих водителей, не имеющих опы-
та управления транспортным средством в зимних условиях, 
Госавтоинспекция призывает воздержаться от поездок.

Пешеходам рекомендуем проявлять максимум внимания и 
осторожности при пересечении проезжей части. Убедитесь, 
что автомобили остановились и переход безопасен. Ввиду 
возможного обледенения тротуаров аккуратно приближай-
тесь к краю проезжей части. Подготовьте малоскользящую 
обувь, передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступай-
те на всю подошву. Обозначьте себя световозвращающими 
элементами.

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

Налоговая 
бьет тревогу

Минские налоговики развернули 
кампанию по дополнительному контролю 
за автомобильными перевозками. Дело в 
том, что в последнее время вместо такси к 
клиенту все чаще приезжает автомобиль 
из службы по аренде машины с водителем. 
Об этом сообщает столичная налоговая.

– Нарушение законодательства при осуществлении автомо-
бильных перевозок пассажиров приобретает массовый харак-
тер. Участились случаи перевозки пассажиров не автомобилем-
такси, а посредством оказания услуг по аренде автомобиля 
с водителем (так называемые «АА»). Главным отличительным 
признаком таких перевозчиков является отсутствие кассового 
суммирующего аппарата, совмещенного с таксометром. Вме-
сто этого они используют аппараты, которые зачастую не со-
ответствуют их сфере применения, – сообщают налоговики.

В МНС обращают внимание, что такая ситуация является ад-
министративным правонарушением со стороны перевозчика, 
а пассажир не имеет гарантий на защиту своих гражданских 
прав. Ведь при аренде авто с водителем до поездки должен 
быть заключен договор фрахтования с составлением заказ- 
наряда. В данном случае, конечно, этого не происходит.

Она появится к II Европейским играм на Немиге, в 
районе нынешней остановки, расположенной 
ближе к Куйбышева. Объект будет включать в 

себя сенсорные экраны с тачскрином, терминалы само-
обслуживания, бесплатный Wi-Fi, USB-зарядки, кноп-
ки экстренного реагирования и вызова специальных 
служб, видеокамеры, табличку, сигнализирующую во-
дителю о нахождении инвалида на остановке.

Реализовывать проект будет компания «Оптические 
системы». Она занимается проектированием, монта-
жом и обслуживанием сетей и систем связи, сетей 
электроснабжения и освещения.

– Интерактивная остановка – это часть масштабного 
проекта «Код города», в основе которого заложены 
IT-технологии, помогающие управлять городской 
инфраструктурой. Проект является социально ори-
ентированным и формировался не один год. «Код 
города» стартовал с Гомеля, где «умную» остановку 
установили в 2016-м.

– За эти годы мы выявили все слабые места интерак-
тивного комплекса, переработали конструкторскую 
документацию. В минской остановке на Немиге также 
будет соблюдена эргономика: достаточная глубина 
павильона, деревянные скамейки, ночная подсветка, 
– говорят в группе продвижения проекта.

Концепция «умной» остановки предполагает раз-
личные варианты партнерства, сформированные 
на оказании услуг людям. Ее конструкция хорошо 
подходит для устройства мест розничной торговли 
через автоматическое оборудование или места для 
банковского сегмента (идеальное решение для оказа-
ния банковских услуг в шаговой доступности для пас-
сажиров), как рекламная площадка. Возможно также 
интегрировать сервис вызова такси. Эффективность 
такого канала продвижения услуг обусловлена высо-
кой проходимостью остановочных пунктов.

– Остановку оборудуют несколькими типами камер 
видеонаблюдения таким образом, что появление непро-
сматриваемых зон будет исключено. Установят также 
средства звукового оповещения, эффективные в усло-
виях повышенного шума. Для связи со спецслужбами 
– кнопка экстренного реагирования, алгоритм работы 
которой еще прорабатывается. Все элементы оснащения 
остановки будут защищены антивандальным корпусом.

В проекте «Код города» говорят, что рабочая груп-
па разработала линейку остановочных павильонов 
разных габаритов, рассчитанных на различные пасса-
жиропотоки. А это значит, что на двух «умных» оста-
новках все вряд ли закончится.

Капризы природы: 
как безопасно их перенести

Уже который год подряд настоящая зима с морозом и снегопадами не может вступить в 
свои законные права. Частые оттепели, нередко сопровождающиеся дождем в дневное 
время, сменяются хоть и незначительными, но минусовыми температурами ночью. 
Все это неблагоприятно сказывается на состоянии проезжей части, и соответственно 
создает определенные трудности участникам дорожного движения.

Умница и красавица
На минувшей неделе прошел открытый аукцион на право аренды участка 
для установки первой «умной» остановки в Минске. 

Прихватил 
с собой... косулю

Около 13.50 12 декабря сотрудникам ДПС 
отдела ГАИ Октябрьского РУВД г. Минска 
от оперативного дежурного поступило 
сообщение о том, что по ул. Кижеватова в 
районе дома № 88 на проезжей части лежит 
животное. Прибыв по указанному адресу, 
госавтоинспекторы  ничего на дороге  
не обнаружили. 

По словам водителя-очевидца, на парнокопыт-
ное (предположительно косулю) совершил на-
езд неустановленный автобус желтого цвета. 

Затем на место ДТП подъехал ГАЗ, водитель которого 
положил животное в кузов своего автомобиля и уехал 
в неизвестном направлении. Позже он был установлен 
и задержан сотрудниками ДПС ОГАИ Октябрьского 
РУВД г. Минска и представителями Государственной 
инспекции охраны животного и растительного мира 
при Президенте Республики Беларусь. На месте ра-
ботала следственно-оперативная группа.

Виктория ЦАРУК, 
старший инспектор по АиП ОГАИ

Октябрьского РУВД г. Минска

Подготовила Светлана ЯЦКЕВИЧ, «ТБ»



Ежедневно на предприятии 
производится около 3500 
изделий. Ассортимент еже-

годно обновляется более чем на 80 
процентов. Продукция, выпускае-
мая под брендом «Галантэя», поль-
зуется высоким спросом не только 
в нашей стране, но и далеко за ее 
пределами. В настоящее 
время у предприятия – 
34 фирменных магази-
на. Из немногим более 
800 сотрудников – 729 
женщин. Здесь активно 
работает первичная ор-
ганизация БСЖ, кото-
рой успешно руководит 
Ольга Кисель. 

...После завершения 
экскурсии началось 
отчетно-выборное со-
брание. За отчетный 
период Московская 
районная организация 
БСЖ и ее первичные 
структуры проводили 
работу, направленную 
на социальную под-
держку женщин, защиту их прав и 
интересов, развитие творческого 
потенциала. 

В состав Московской район-
ной структуры БСЖ сегодня вхо-
дит 39  первичных организаций. 
За минувшие два года образова-
лось семь новых. Самой крупной 
является структура БСЖ государ-
ственного предприятия «Минский 
метрополитен», насчитывающая 
155 членов. 

В отчетный период в рамках ак-
ции «Соберем портфель вместе» 
представители организации посе-
тили детей из многодетных и мало-
обеспеченных семей, воспитанни-
ков детских домов семейного типа 
и вручили им подарки: школьные 
принадлежности, ранцы, обувь. 
Члены организации неоднократ-
но посещали ветеранов войны и 
труда. Женщины первичной орга-
низации Минского метрополитена 
провели утренник для детей, про-
живающих вместе с родителями в 
общежитии столичной подземки. 
Была подготовлена хорошая кон-
цертная программа и вручены по-
дарки. 

Члены Московской районной и 
первичных организаций приняли 
активное участие в проведении 
республиканской благотвори-
тельной акции «Наши дети». Были 
организованы посещения детских 
домов, интернатных учреждений, 
детей-инвалидов, получающих об-

разование на дому, детских домов 
семейного типа. 

На высоком уровне проведен 
семинар «Здоровье женщины – 
здоровье нации» с участием Еле-
ны Курлянской – заведующей лабо-
раторией хронической сердечной 
недостаточности, победителя IX 

республиканского конкурса «Жен-
щина года – 2016». Члены район-
ной организации приняли участие 
в работе секций национального 
форума «Здоровая семья – здоро-
вая нация», II городского форума 
«Матери столицы» и III Минско-
го городского слета волонтеров 
среди учащихся учреждений об-
разования.

Очень приятно, что в своем до-
кладе Татьяна Колядко особо от-
метила работу первичной орга-
низации БСЖ государственного 
предприятия «Минский метропо-
литен» и ее председателя Татья-
ны Глуздаковой. Организация не 
только является одной из самых 
массовых, но и активно участвует в 

ревизионной комиссии районной 
организации БСЖ. Приятно отме-
тить, что в состав правления вошла 
и руководитель первички метро-
политена Татьяна Глуздакова. В за-
вершение собрания она с другими 
активистками была награждена 
грамотой Минской городской ор-
ганизации ОО «Белорусский союз 
женщин» за инициативность и лич-
ный вклад в поддержку женского 
общественного движения.

Очередной раз председателем 
Московской районной организа-
ции Минска ОО «Белорусский союз 
женщин» была избрана Татьяна Ко-
лядко. Занимая очень ответствен-
ный пост первого заместителя гла-

вы администрации Московского 
района столицы, она много сил и 
энергии отдает на реализацию до-
брых дел в рамках деятельности 
общественной организации. 

Андрей ДРОБ, 
пресс-секретарь Минского 

метрополитена 

мероприятиях, проводимых как на 
предприятии, так и в районе и го-
роде. Не случайно 14 июня нынеш-
него года выездное заседание рай-
онной организации БСЖ провели 
на базе Минского метрополитена. 
Его тема была весьма актуальной 
и значимой – «Роль первичной ор-

ганизации в создании 
условий для развития 
профессиональных и 
общественных ини-
циатив работающих 
женщин». 

Много внимания 
уделяется и участию 
женщин в культурно- 
массовых мероприяти-
ях различного уровня. 
Скажем, в этом году 
первичной организа-
цией Минского метро-
политена была органи-
зована экскурсия для 
членов семей работни-
ков в музей авиацион-
ной техники Минского 
аэроклуба ДОСААФ. 

Интересное мероприятие прошло  
8 сентября. Женщины районной 
организации приняли участие в 
акции «Музыкальная шкатулка для 
мамочек, бабушек и малышей» в 
отделе ЗАГС администрации Мо-
сковского района Минска. Во вре-
мя церемонии молодым мамам 
были вручены флеш-карты с за-
писью колыбельных песен. Члены 

правления организации приняли 
участие и в торжественной реги-
страции рождения ребенка в этом 
же отделе ЗАГС. 

В рамках недели матери в октя-
бре представители Московской ор-
ганизации БСЖ посетили матерей, 
чьи дети погибли в мирное время. 
Члены правления побывали на вы-

ставке «Материнство и детство».
Ежегодно Московская районная 

организация БСЖ принимает уча-
стие в республиканском конкурсе 
«Женщина года». В 2018-м были но-
минированы четыре ее представи-
тельницы. Победителем конкурса 
в номинации «Спасая жизни» стала 
Елена Авдей, заведующая отделени-
ем портальной гипертензии УЗ «9-я 
городская клиническая больница». 
Елена Леонидовна – кандидат ме-
дицинских наук, провела более 50 
трансплантаций печени. Награжде-
на знаком «Отличник здравоохране-
ния Республики Беларусь». 

Подводя итоги работы органи-
зации, Татьяна Колядко поблаго-

дарила всех коллег за большую и 
очень нужную людям работу. Ведь 
активисты БСЖ находят время для 
общественной деятельности наря-
ду с профессиональными и семей-
ными обязанностями. 

В ходе работы форума состоя-
лись выборы секретаря, казначея, 
членов правления и контрольно-
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В начале декабря в актовом зале ОАО «Галантэя» 
прошла отчетно-выборная конференция 
Московской районной организации Минска  
ОО «Белорусский союз женщин» (БСЖ).  
С основным докладом о работе правления  
данной общественной организации выступила  
ее председатель Татьяна Колядко. 
Непосредственно перед основной частью 
мероприятия состоялась экскурсия активисток  
по цехам и службам предприятия.  
Ее для женщин провел директор  
ОАО «Галантэя» Александр Набздоров.

Союз добра и созидания
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Наши дети
Именно такое название получила ежегодная благотворительная акция, проводимая в преддверии 

Рождества и Нового года при поддержке Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.
«Это особое время, когда хочется сделать что-то доброе, подарить окружающим радость и хорошее 

настроение... – убежден глава государства. – Чтобы каждый ребенок почувствовал любовь и заботу».
Так, стартовав еще в 1995 году, сегодня акция стала главным зимним благотворительным дви-

жением. Оно не только объединило нас, взрослых, но и заставило остановиться, задуматься и пода-
рить частичку своего душевного тепла самым главным – маленьким, еще только начинающим свой 
жизненный путь человечкам. Человечкам, которым уже совсем скоро предстоит строить будущее 
нашей страны.

Сопереживание и желание хоть на несколько дней наполнить жизнь ребят, живущих сегодня в дет-
ских домах, еще большей заботой и вниманием. Поощрение, нет – не баловство, а именно поощрение 
юных, но уже таких талантливых победителей спортивных состязаний, республиканских олимпиад 
и конкурсов. Безграничная дань уважения, моральная и материальная поддержка многодетных семей 
и семей, взявших на воспитание порой и не одного ребенка. Все это, как и многое другое, направлено 
на главное – уделить внимание сегодня и научить подрастающее поколение завтра быть милосерд-
ными и уметь сострадать.

Проведение акции утверждено Поста-
новлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 22 октября 2018 года № 754. 
Оргкомитет по проведению в г. Минске 
мероприятий в рамках новогодней благо-
творительной акции «Наши дети» возглавил 
заместитель премьер-министра Беларуси 
Игорь Петришенко.

По информации Министерства образова-
ния Республики Беларусь, в нынешнем году в 
перечень участников мероприятия включено 
более 90 учреждений, предприятий, органи-
заций. Представители госорганов и организа-
ций, общественных объединений и частных 
организаций посетят более 120 объектов, в 

их числе школы-интернаты, детские дома, 
детские социальные педагогические центры, 
социальные приюты, специальные учебно-
воспитательные, лечебно-воспитательные 
учреждения, центры коррекционно-развива-
ющего обучения и реабилитации, школы, до-
школьные учреждения. В благотворительной 
акции примут участие более 15 тысяч детей.

Главным событием в преддверии Нового 
года по традиции станет благотворительный 
праздник для детей во Дворце Республики с 
участием Главы государства. На новогоднюю 
елку уже приглашены более двух тысяч детей 
в возрасте от 8 до 14 лет из разных регионов 
страны.

Детские праздники, организованные в 
интернатах, больницах и других учрежде-
ниях, посетят председатели облисполкомов 
и Минского городского исполнительного ко-
митета, а в регионах пройдут новогодние ме-
роприятия для воспитанников многодетных 
семей, замещающих семей и других катего-
рий детей, нуждающихся в особой заботе.

Воспитанники интернатов, приемных, 
опекунских семей, детских домов семейно-
го типа посетят резиденцию Деда Мороза в 
Национальном парке «Беловежская Пуща», 

в регионах пройдут рождественские балы, 
праздники на городских ледовых аренах, 
ребята встретятся с известными людьми 
страны, членами правительства, депутата-
ми, спортсменами. Также в эти праздничные 
дни не останутся без внимания и подарков 
лучшие школьники, учащиеся и студенты.

По информации БЕЛТА, в Минске пройдет 
более 550 мероприятий: утренники, концер-
ты, театрализованные представления, кар-
навалы и дискотеки. По предварительным 
оценкам, в них примут участие свыше 145 
тысяч ребят. Праздник для детей Минской 
области состоится в Молодечно. Участни-
ками торжества станут более 800 ребят. 
Праздничные мероприятия пройдут также 
в каждом районе области и столицы. 

На Брестчине для более 200 тысяч детей 
проведут более 1,1 тысячи мероприятий. На 
их организацию из областного бюджета на-
правили около 52 тысяч рублей. Одним из 
центральных событий станет новогодний 
праздник в Бресте. В Центре молодежного 
творчества соберется 450 детей. 

Участниками главного новогоднего тор-
жества в концертном зале «Витебск» станут 
950 ребят. Еще 200 детей побывают на респу-
бликанских новогодних праздниках, в том 
числе 100 – во Дворце Независимости. Всего 
в Витебской области планируется провести 
более 1,5 тысячи рождественских и ново-
годних утренников, праздников и других 
мероприятий. 

«Елки добра» появятся во всех районах 
Гомельской области. Миссию добрых вол-
шебников, которые постараются претворить 
в реальность заветные мечты маленьких жи-
телей региона, исполнят активисты БРПО и 
БРСМ, а также все желающие. 

Старт акции на Гродненщине уже дала 
праздничная елка в областном Дворце 
творчества детей и молодежи. Ее участни-
ками стали более 100 детей из замещающих 
и неполных семей, интернатных учрежде-
ний. Ожидается, что во всех районах обла-
сти пройдет около 5 тысяч мероприятий, 
посетят которые порядка 170 тысяч детей. 

Главное региональное новогоднее тор-
жество, участниками которого станут около 
500 ребят, пройдет в Могилеве. Детей ждут 
подарки от губернатора и премьера сказ-
ки-мюзикла «Спящая красавица». Поздрав-
лять и вручать подарки детворе будут в 52 
детских домах семейного типа, 23 центрах 
коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации, 9 детских социальных при-
ютах, 10 интернатных учреждениях областно-
го подчинения. Традиционно в канун Нового 
года пройдет Рождественский кадетский бал.

Елена ПЕТРОВА, «ТБ»

В начале 1990-х годов, видя трудности 
обеспечения детей, оказавшихся в слож-
ном положении, сотрудники отдела ин-
тернатных учреждений и охраны детства  
Министерства образования и науки нача-
ли рассылать письма в органы государ-
ственного управления, банки и на крупные 
предприятия с просьбой выбрать детский 
дом или школу-интернат, чтобы приехать 
туда с новогодними подарками.

Многие из тех, кто откликался, при-
езжали в определенное детское учреж-
дение только один раз. Вместе с тем не 
меньшее число представителей крупных 
компаний  продолжали навещать ребят и 
в дальнейшем. Так учреждения обретали 
шефов, которые помогали детям одеждой 
и обувью, а самим заведениям – ремонтом 
и оборудованием.

Весной 1995 года, а если быть точным – 
19 апреля, ситуация изменилась: Александр 
Лукашенко подписал Указ «Об утверждении 
Национального плана действий по охране 
прав ребенка на 1995–2000 годы».

Приоритетами на ближайшую пятилетку 
стали десятки задач. Среди них – создание 
Национального центра усыновления и бан-
ка детей-сирот, завершение строительства 
детских деревень в Кобрине и Боровля-
нах, расширение сети реабилитационных 
центров и многое другое. 

Наряду с важнейшими вопросами жиз-
необеспечения детей и подростков было 
предусмотрено проведение предново-
годних благотворительных акций «Наши 
дети», республиканского новогоднего ба-
ла-маскарада для победителей олимпи-
ад, смотров-конкурсов, соревнований, 
воспитанников детских домов, школ-
интернатов. Именно эти мероприятия и 
взял под патронат Президент Беларуси. 
Локальная ведомственная акция обрела 
новый статус.

Впервые руководители министерств и 
предприятий побывали в детских домах и 
школах-интернатах в последние дни 1995 
года. Например, министр образования Ва-
силий Стражев навестил воспитанников 
Кобринской детской деревни, заместитель 
председателя правления Белкоопсоюза 
Артур Широких – ребят из Каменской 
спецшколы-интерната Бобруйского райо-
на, а министр обороны генерал-лейтенант 
Леонид Мальцев – Оршанскую общеоб-
разовательную школу-интернат.

Кульминацией акции стала Президент-
ская елка, на которую пригласили более 
500 ребят из всех уголков страны: побе-
дителей фестивалей и смотров-конкур-
сов, юных спортсменов, представителей 

детских организаций, воспитанников 
школ-интернатов. Много детей было из 
чернобыльской зоны. Некоторые ребя-
та, приехавшие из небольших деревень, 
оказались в столице впервые. 

Торжество прошло 28 декабря 1995 го-
да. Ребят встречали различными играми 
и развлечениями. А Дед Мороз, уютно 
устроившийся в специально отведенном 
месте, внимательно слушал стихи и ода-
ривал ребят подарками. 

Поздравить малышей приехал и глава го-
сударства. Александр Лукашенко поднялся 
на сцену и впервые в истории страны обра-
тился непосредственно к детям, приехавшим 

на праздник, получивший в дальнейшем гор-
дое название – Главная елка страны. 

После праздничной программы, участ-
никами которой стали и звезды белорус-
ской эстрады, каждому ребенку подари-
ли огромный сладкий подарок. Это было 
просто счастье! 

Прошли годы. В 2017 году благотво-
рительная акция «Наши дети» прошла в 
стране в 22-й раз. По данным Министер-
ства образования, в прошлогодней акции 
участвовали представители  91 крупной 
организации. Они посетили более 250 до-
мов-интернатов, социально-педагогиче-
ских центров, больниц и многих других 
объектов детской инфраструктуры. Свыше 
1 миллиона 200 тысяч рублей меценаты 
потратили на подарки, материальную по-
мощь и переоборудование помещений. 
Более 1 миллиона детей посетили около 
10 тысяч новогодних представлений.

Самым грандиозным мероприятием 
была и остается Главная елка страны. И 
сегодня сюда детей приводят и первые 
его участники, бережно хранящие яркие 
воспоминания о  неповторимой атмосфере 
праздничного волшебства.

Сказка, ставшая былью
Благотворительная акция «Наши дети» вошла в жизнь страны как-то очень неза-
метно. «Чему удивляться? – скажут некоторые. – Мы всегда поздравляли детей с 
Новым годом!». В реальности все немного не так: первые шаги это грандиозное 
движение сделало в годы, которые сегодня принято называть «лихие девяностые». 

Там, где живет милосрдие
В этом году в Беларуси новогодняя благотворительная акция «Наши дети» стар-
товала 10 декабря уже в 23-й раз. Праздничные мероприятия, главными участ-
никами которых станут мальчишки и девчонки самого разного возраста, будут 
проходить по 11 января 2019 года.

И.о. министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексей АВРАМЕНКО – во время 
посещения ГУО «Чурленский учебно-педагогический комплекс детсад – общеобразовательная 
средняя школа» (благотворительная акция «Наши дети», 2017 год). Фото Никиты ПЕТРОВА, «ТБ»
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При проверке документов оказалось, что у водителей отсутству-
ют страховые свидетельства и разрешения на допуск к участию в 
дорожном движении. Осмотрев кузова автомобилей, сотрудники 

обнаружили лом черного и цветного металла общим весом 40 000 кг.
Каких-либо сопроводительных документов на перевозимый груз  у во-

дителей, жителей Гомеля, при себе не было. По их словам, перевезти груз 
в Российскую Федерацию их попросил знакомый.

Для дальнейшего разбирательства автомобили вместе с перевозимым 
грузом были доставлены в РОВД. По данному факту проводится  проверка.

Первый звонок поступил от 
жительницы Гомеля Аллы Ива-
новны, проживающей на улице 
60 лет СССР. Пенсионерка про-
сила организовать  несколько 
новых пешеходных переходов и 
поставить снятые ранее ограж-
дения, подкрепив свою просьбу 
информацией о том, что пеше-
ходный переход находится чуть 
дальше от автобусной останов-
ки и люди массово переходят 
дорогу в неположенных местах, 
тем самым нарушая Правила до-
рожного движения.

Андрей Николаевич внима-
тельно выслушал, задал не-
сколько уточняющих вопро-
сов и объяснил женщине, что 
на данной улице уже есть че-
тыре пешеходных перехода и 
оборудовать новый нецелесо-
образно. Однако он пообещал 
обратиться в районную адми-
нистрацию, чтобы  решить во-
прос об установке на прежние 
места снятых ранее металличе-
ских ограждений, что должно 
решить проблему.

С таким же вопросом – ор-
ганизовать дополнительный 
пешеходный переход ближе 
к остановке общественного 
транспорта – обратился Влади-
мир Юрьевич Лапыгин, житель 
микрорайона Энергетик област-
ного центра. Начальник ГАИ был 
в курсе озвученного по телефону 
вопроса. Он объяснил мужчине, 
что рядом с остановкой, на про-
езжей части улицы Ятченко, стоят 
машины жильцов, и если обору-
довать там пешеходный переход, 
необходимо убирать со стоянки 
не менее десяти автомобилей, ко-
торые мешают обзору пешехо-
дов. Весь комплекс мероприятий, 
включающий установку знаков, 
разметку, освещение,  в зимний 
период произвести невозможно. 
К этому вопросу Госавтоинспек-
ция вернется во втором квартале 
следующего года.

Позвонил на прямую линию 
и высказал свои замечания о 
работе светофора на пересе-
чении проспекта Космонавтов 
и улицы Горбатого водитель и 
пешеход Борис Борисович Ши-
лов. Учитывая, что рядом с пере-

крестком находится общежитие 
медицинского университета, 
мужчина высказал пожелание 
отключать светофор не в 22.00, 
а на час позже. Мотивировал 
просьбу тем, что  на темном 
перекрестке поздно вечером 
ходят студенты и создаются 
предпосылки к совершению 
дорожно-транспортных про-
исшествий. С ним нельзя было 
не согласиться, и Андрей Гарку-
ша пообещал изучить ситуацию 
и уже в ближайшие дни прод-
лить режим работы светофора 
до 23.00. 

Кстати, в Гомеле с начала года 
на перекрестках в ДТП погибло 
восемь человек, из них семеро 
пешеходов.

Звонившие начальнику ГАИ 
гомельчане Ольга Викторовна и 
Евгений Меркис задали вопрос  
по обустройству платных парко-
вок в областном центре, а также 
попросили поделиться планами 
по созданию в городе инфра-
структуры для велосипедистов. 

– Наши планы совпадают с об-
щегородскими, – сказал Андрей 
Николаевич. – Госавтоинспек-
ция за то, чтобы велодорожки 
были обустроены по всему го-
роду. В новых микрорайонах 
при укладке тротуара размеща-
ются и велодорожки. Конечно, 
они должны быть раздельными, 
отделенными от тротуара зе-
леной зоной. Тогда движение 
пешеходов и велосипедистов 
будет более безопасным. 

Используя свое присутствие 
в кабинете начальника ГАИ, я 
тоже решила получить ответ 
на волнующий меня вопрос. 
Он касается отсутствия троту-
ара рядом с домом № 127Б по 
улице Мазурова, где живут мои 
дети и внуки. Когда строили этот 
дом, местная администрация, 
как выяснилось, без согласова-
ния с Госавтоинспекцией дала 
разрешение на привязку к нему 
пристройки – цветочного мага-
зина. И она заняла весь троту-
ар. Теперь жильцы нескольких 
домов, в том числе школьники, 
вынуждены ходить по проезжей 
части дороги с довольно-таки 
интенсивным движением. До 

беды, как говорится, рукой по-
дать…

Оказалось, что и с этой про-
блемой Андрей Николаевич 
знаком. Более того, в райиспол-
ком из Госавтоинспекции уже 
отправлено письмо с рекомен-
дацией изыскать возможность 
обустроить рядом с домом тро-
туар.

В течение часа прямой теле-
фонной линиии Андрей Гар-
куша обстоятельно ответил 
на более чем десять заданных 
вопросов. 

А присутствовавшим журна-
листам начальник управления 
ГАИ сообщил, что в целях про-
филактической работы с води-
телями на самых оживленных 
перекрестках гомельских улиц 
будут установлены новые каме-
ры видеонаблюдения. «Умные» 
устройства пока будут работать 
в тестовом режиме, выявляя на-
рушителей при маневрирова-
нии на перекрестках, где часто 
возникают спорные ситуации. 
Ведь в Гомеле наиболее рас-
пространенная причина до-
рожно-транспортных проис-
шествий – это нарушение про-
езда пешеходных переходов и 
перекрестков. За 11 месяцев  в 
областном центре совершено 
114 таких ДТП.

Высокоточное оборудование 
позволит не только фиксиро-
вать превышение скорости, но 
и получать всю необходимую 
информацию о транспортном 
средстве и его владельце. По 
словам Андрея Гаркуши, ра-
боту сотрудников Госавтоин-
спекции значительно упростят 
и другие инновации, которые 
планируются к вводу по всей 
территории Беларуси. Напри-
мер, оснащение сотрудников 
ГАИ планшетами, что позволит 
им оперативно оформить про-
токол о ДТП, прямо на дороге 
получить любую информацию 
о транспортном средстве, на-
пример, находится ли машина 
в розыске, а также быстро уста-
новить личность нарушителя и 
внести правонарушение в базу 
данных. 

Людмила КОПАТЬ, «ТБ»

С 12 по 22 декабря сотрудники Госавтоинспекции 
на территории Гомельской области проводят 
мероприятия, направленные на пресечение 
нарушений Правил дорожного движения 
водителями маршрутных транспортных средств.

Несмотря на принимаемые меры, обстановка с обеспечением без-
опасности дорожного движения при перевозке пассажиров в регу-
лярном и нерегулярном сообщении на городских и междугородних 

маршрутах продолжает оставаться сложной. Проверки ГАИ показывают, 
что водителям маршруток присущи недисциплинированность и много-
численные нарушения Правил дорожного движения.

При проведении рейдовых мероприятий организовано тесное взаи-
модействие госавтоинспекторов с сотрудниками филиала Транспортной 
инспекции по Гомельской области. Особое внимание уделяется соблюде-
нию водителями маршрутных такси скоростных режимов, правил обгона, 
правил перевозки пассажиров, а также техническому состоянию транс-
портных средств.

Водитель маршрутки всегда должен помнить о безопасности пассажиров, 
находящихся в салоне, корректно вести себя на дороге. В соответствии с 
п. 79.5 Правил дорожного движения в населенных пунктах маршрутные 
транспортные средства должны двигаться по выделенной для них поло-
се, а при ее отсутствии – по крайней правой. Перестраиваться на другие 
полосы движения можно только для объезда препятствия, поворота на-
лево или разворота. 

– Гомельская областная органи-
зация общественного объединения 
«Белорусское товарищество инвали-
дов по зрению» благодарит коллектив 
ГАИ УВД Гомельского облисполкома и 
лично заместителя начальника ГАИ УВД  
Сергея Николаевича Кобрусева, а так-
же сотрудников отделения по агитации 
и пропаганде Анну Ковалеву и Дарью 
Смоляк, – с таких слов начинается бла-
годарность председателя ГОООО «Бе-
лорусское товарищество инвалидов по 
зрению»  Александра Болдуева в адрес 
сотрудников Госавтоинспекции. 

– Спасибо вам за чуткое и внима-
тельное отношение к людям с инва-
лидностью по зрению, высокий про-
фессионализм и ответственность к 
своим обязанностям, а также успешное 
проведение профилактических акций  
и рейдовых мероприятий в рамках ре-
спубликанского месячника «Человек с 
белой тростью», – говорится в письме.

Еще одна благодарность за высокий 
профессионализм, вежливое и внима-
тельное обращение к гражданам, от-
зывчивость поступила в адрес сотруд-
ника ГАИ Ивана Ножинского от житель-
ницы областного центра. А от жителя 
Буда-Кошелево – благодарственные 
слова работнику межрайонного экза-
менационного отдела Ирине Дегтяре-
вой, которая оперативно подготовила 
документы при замене водительского 
удостоверения.

– Получая подобного рода благодар-
ности, всегда испытываешь радость 
за то, что среди работников ГАИ есть 
действительно профессионалы сво-
его дела, для которых человеческие 
потребности – прежде всего. Это по-
казатель профессионализма и высоких 
морально-деловых качеств, свидетель-
ство того, что на службе – настоящие 
офицеры, – отметил начальник управ-
ления ГАИ Андрей Гаркуша.

РАБОТА С ГРАЖДАНАМИ

На линии – 
начальник ГАИ

По материалам  УГАИ Гомельского облисполкома подготовила Людмила КОПАТЬ, «ТБ»

БДИТЕЛЬНОСТЬ

Груженые. Очень сильно груженые…
При визуальном осмотре двух 
остановленных в Добруше грузовых 
автомобилей «Вольво», один из которых 
был с регистрационными номерными 
знаками РФ, сотрудники ОГАИ Добрушского 
РОВД совместно с ВОТРЗ заметили, что 
машины сильно перегружены. 

РЕЙДОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Такси – это комфортно. 
И безопасно

ПРИМИТЕ БЛАГОДАРНОСТЬ

От человека 
с белой тростью

В адрес начальника управления ГАИ УВД Гомельского 
облисполкома подполковника милиции Андрея 
Гаркуши продолжают поступать положительные 
отзывы о работе сотрудников подразделений 
Госавтоинспекции Гомельщины. Вот один из них.

6 декабря прямую телефонную линию с 
жителями Гомельской области провел новый 
начальник управления ГАИ УВД Гомельского 
облисполкома Андрей ГАРКУША.



15 декабря 2018 года 9ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ

Сегодня это современная 
организация, которая со-
ответствует требовани-

ям нашего времени. Достаточно 
сказать, что по итогам 2017 го-
да автошкола Оршанской ГОС  
ДОСААФ заняла первое место в 
конкурсе Министерства транс-
порта и коммуникаций Республики 
Беларусь на лучшую организацию, 
осуществляющую подготовку, пе-
реподготовку и повышение квали-
фикации водителей автомобилей.

Датой образования автошколы 
оборонного общества считается 
10  ноября 1958 года, когда был 
основан Оршанский автомотоклуб. 
Его первым руководителем стал Ки-
рилл Ильичев. Во многом благодаря 
его стараниям Орша превратилась 
на многие годы в мотоциклетную 
столицу Беларуси. Соревнования 
по мотоспорту здесь и сегодня вы-
зывают ажиотаж, а раньше в райо-
не трудно было найти подростка, 
который бы не ездил на мотоци-
кле.  В 1975 году автомотоклуб 
был переименован в Оршанскую 
автомобильную школу ДОСААФ. 
С 1978-го руководил ею Василий 
Сиризинский. В 1984 году авто- 
школу возглавил Виктор Паршиков. 
За успехи, достигнутые в период его 
руководства, в 1985 году ей было 
присвоено звание образцовой. С 
1984-го автомобильная школа за-
нималась подготовкой водителей 
как для Вооруженных Сил СССР, 
так и для народного хозяйства. 
С 1995 года автошколу возглавил 
Иван Иванов.  

В 2005-м руководство 
принял Константин Пол-
тавцев, который возглав-
лял автошколу до прекра-
щения ее деятельности. 
Затем он же был избран 
на должность председате-
ля  Оршанской городской 
организационной струк-
туры ДОСААФ, созданной 
на учебно-материальной 
базе автошколы оборонного обще-
ства с переводом всех ее работ-
ников.

– Наши выпускники – это тыся-
чи высококвалифицированных 
специалистов, востребованных в 
государстве и обществе, – говорит 
Константин Михайлович. – Мы гор-
димся своими достижениями, но 
при этом понимаем, что должны 
идти в ногу со временем. Сегод-
ня наша учебно-материальная 

Юбилей в юбилее

В ноябре 
Оршанская 
городская 
организационная 
структура ДОСААФ 
отметила свое 
60-летие. За 
эти годы там 
подготовили свыше 
60 тысяч водителей. 

база позволяет на высоком уров-
не проводить теоретические и 
практические занятия по обуче-
нию управлению механическим 
транспортным средством. Ведем 
подготовку и переподготовку во-
дителей всех категорий. Самая 
массовая – категория В. Для этих 
целей на территории центральной 
базы оборудованы  три класса. 
Кроме того, открыли класс в по-
селке Барань, созданы условия для 
обучения в районах Орши – клас-
сы работают на улице Флерова и 
в здании УПК. В распоряжении кур-
сантов – добротные современные 
автомобили. Только в этом году мы 
приобрели «Фольксваген-Поло», 
микроавтобус «Мерседес-Бенц» 
и грузовой автомобиль «Валдай». 
Обучающий состав укомплекто-

ван  настоящими профессиона-
лами своего дела. Преподаватель 
Георгий Болгов по итогам 2017 го-
да занял первые места в областном 
смотре-конкурсе в номинациях  
«Лучший преподаватель по под-
готовке водителей механических 
транспортных средств категории 
В»  и «Лучший преподаватель по 
подготовке водителей механиче-
ских транспортных средств кате-
горий В и С для Вооруженных сил 

и других воинских формирований 
Республики Беларусь». Курсанты 
автошколы с преподавателем Вя-
чеславом Карапузовым стали по-
бедителями  областного конкурса 
профмастерства-2017. Высоких ре-
зультатов добивается в обучении 
курсантов и преподаватель Игорь 
Шинкевич. Это наши лидеры. За ни-
ми тянутся остальные. С душой и от-
ветственностью работают мастера 
производственного обучения. Сре-
ди них можно выделить Анатолия 
Буляшова и Вячеслава Ермолаева. 
В этом году  в штат мастером про-
изводственного обучения взяли и 
представительницу слабого пола 
– Надежду Королеву. Многим де-
вушкам, которые впервые садятся 
за руль автомобиля, приятнее, если 
их обучает этому ремеслу женщи-
на. Срабатывает психологический 
эффект: если она умеет так четко 
водить автомобиль, то чем я ху-
же. С первого раза экзамены в ГАИ 
в среднем сдают свыше 80 про-
центов курсантов. В общем, у нас 
созданы прекрасные условия для 
обучения, подобраны квалифици-
рованные кадры. Все это позволя-
ет четко выполнять поставленные 
задачи.

Да, сегодня в автошколе обе-
спокоены тем, что учащихся не 
так много, как было несколько 
лет назад. Но на это есть объек-

тивные причины. Многих желаю-
щих научиться водить автомобиль 
сдерживают цены. Оршанская орг-
структура предлагает обучаться в 
рассрочку – до 9 месяцев с помо-
щью банковской карты. Для ряда 
категорий обучающихся предусмо-
трены скидки. Каждому курсанту 
выдаются в подарок брошюра по 
ПДД и диски для проверки знаний, 
а также  тетрадь и ручка. По мнению 
сотрудников автошколы, тот, кому 

негатива не нашел. Выпускники 
благодарят преподавательский 
состав и инструкторов за интерес-
ные и полезные занятия, терпение 
и полученные навыки.

«Хотелось бы выразить огром-
ную благодарность преподавате-
лю Болгову Георгию Николаевичу 

и инструктору по вождению Ер-
молаеву Вячеславу Александро-
вичу за их проявленное терпение, 
профессионализм, понимание. 
Георгий Николаевич отлично 
преподносит все нюансы и тон-
кости в изучении ПДД, объясняет 
материал доходчиво и доступно. 
Вячеслав Александрович отзыв-
чивый, спокойный и терпеливый 
инструктор. Обучает вождению 
на высшем уровне. Благодаря 
этим профессионалам сдал экза-
мены в ГАИ с первого раза. Спа-
сибо вам огромное!». Это лишь 
один из последних отзывов в со-
циальных сетях, где речь идет о 
качестве обучения в автошколе 
Оршанской городской  органи-
зационной структуры ДОСААФ. 
И таких отзывов – десятки. 

60 лет – это не итог, а лишь повод 
осмыслить путь. Оршанская ГОС 
ДОСААФ продолжает развивать-
ся вместе со страной и городом, 
которому сейчас уделяется повы-
шенное внимание.

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, 
«ТБ»

действительно нужно водить ма-
шину, без труда сможет обучиться 
и рассчитаться за обучение. 

Преподаватели обращают вни-
мание, что требования к экзамену в 
ГАИ очень серьезные. В то же вре-
мя если у человека есть желание 
получить права, то ни возраст, ни 
пол не имеют значе-
ния.

– Чаще всего учить-
ся приходят люди, 
которые никогда не 
сидели за рулем, – 
разрушает стереоти-
пы Игорь Шинкевич. 
– И все они у нас по-
лучают необходимые 
знания и навыки.

– Я не сторонник 
мнения, что чело-
век прежде должен 
посидеть за рулем, 
чтобы понять, дано 
это ему или нет. Счи-
таю, что водить мо-
жет каждый. Вопрос 
только во времени и 
желании, – соглаша-
ется Георгий Болгов. 
– Надо не бояться и 
пробовать, обяза-
тельно настраивать 
себя только на пози-
тив. Обычно через 
несколько поездок 
курсант начинает за-
мечать свои ошибки, а значит, кон-
тролировать себя самостоятельно. 
Потом получает от процесса езды 
все больше удовольствия. В общем, 
как и в любом деле – надо много 
работать над собой: анализиро-
вать полученные знания, перед 
тем, как начинать самостоятель-
но ездить, продумывать свои 
маршруты, наперед проигрывать 
ситуации. Усидчивый, спокойный 
человек, как правило, лучше усва-
ивает материал. А награда за труд 
непременно приходит. И это не 
только успешная сдача экзаменов 
в ГАИ с получением водительского 
удостоверения. Прежде всего, это 
уверенность в своих силах. Ведь 
важно не просто получить права 
любым способом, а не поставить 
свою жизнь и здоровье под угрозу. 
Впереди у курсантов много дорог, 
и главная задача – сделать езду по 
ним безопасной.

Как известно, каждый кулик свое 
болото хвалит. Чтобы выяснить 
мнение выпускников автошколы, 
я день потратил на изучение от-
зывов об этом учреждении на по-
пулярных городских порталах. И 
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Если говорить именно об  
автотранспорте, то зачастую в 
вопросах выбора перевозчи-

ка решающую роль играет комфорт. 
Предпочтение отдается тому, кто за-
берет на ближайшей остановке, вы-
садит так же и при этом возьмет за 
услуги меньше. О своей безопасности 
пассажир подумает в последнюю оче-
редь или только тогда, когда поездка 
уже будет омрачена непредвиденны-
ми обстоятельствами.

Недавно моя знакомая отправи-
лась в Минск, воспользовавшись ус-
лугами одного популярного сервиса. 
Поездка обошлась всего в 4 рубля и 
запомнится надолго. Но не из-за це-
ны. Старенький микроавтобус пыхтел 
и дребезжал на каждом повороте, а 
в завершение поездки водитель не 
только отказал в просьбе помочь до-
стать сумку из багажного отделения, 
но и нахамил. 

В филиале Транспортной инспекции 
по Могилевской области подтвержда-
ют, что обращения, связанные с каче-
ством оказания транспортных услуг, 
отнюдь не редкость. Вот уже два ме-
сяца, с момента создания в регионе 
оператора перевозок, подобные со-

общения перенаправляются в «АТЭК-
Могилев». Если же факты, указанные в 
обращении, можно установить лишь 
«на линии», то проводятся совместные 
контрольные мероприятия. В одном 
из таких поучаствовала и собственный 
корреспондент газеты «Транспортная 
безопасность» Мария ЛАСТОЧКИНА.

Пятница. Послеобеденное время. 
На Минском шоссе резко увеличи-
вается количество микроавтобусов. 
Вместе с сотрудниками Транспортной 
инспекции и Госавтоинспекции вы-
сматриваем маршрутки определен-
ных перевозчиков, на которых посту-
пили обращения от граждан. 

ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ
В прошлом номере газеты (от 8 декабря 2018 года) в материале Светланы Залесской «Роковая 

цифра 33» по технической причине прошла грубая ошибка. В подзаголовке к статье вместо 
«Именно столько детишек ПОГИБЛО в ДТП на дорогах Витебщины с начала года» следует 
читать «Именно столько ДТП с УЧАСТИЕМ ДЕТИШЕК произошло на Витебщине с начала года».

Мы приносим извинения прежде всего сотрудникам УГАИ УВД Витебского облисполкома, 
знаем не понаслышке об их творческом, неординарном и неизменно результативном под-
ходе к своей работе, а значит, и к обеспечению безопасности дорожного движения всех 
категорий участников дорожного движения. Мы всегда публикуем репортажи об очередной  
полезной новации Витебской Госавтоинспекции и будем с удовольствием продолжать это 
делать в дальнейшем.

Редакция газеты «Транспортная безопасность» 

Есть нарушения? Будут наказания!
Сегодня нет никаких проблем, чтобы добраться из точки А в точку Б. Взять хотя бы транспортную связь 
Могилева со столицей. Доехать до Минска можно как на поезде, так и на автомобильном транспорте. 
Причем совсем необязательно идти в кассу за билетом – есть возможность забронировать место  
с помощью телефонного звонка или пары кликов компьютерной мыши. 

…На свето-
форе одно из 
маршрутных 
такси резко 
тормозит, а 
водитель на-
чинает нервно 
пристегивать-
ся. Как оказа-
лось, это один 
из перевозчи-
ков, которого 
необходимо 
было проверить. Инспекторы Транс-
портной и Госавтоинспекции оста-
навливают машину. Пообщавшись с 
водителем, решают провести осмотр 
транспортного средства и иные ме-
роприятия технического характера 
на конечной остановке.

На улице Крупской, на стоянке неда-
леко от Дворца гимнастики, специали-
сты осмотрели микроавтобус и про-
верили все необходимые документы. 

– Огнетушители опломбированы, 
есть книга замечаний и предложений, 
аптечка, знак аварийной остановки и 
противооткатные опоры, – перечис-
ляет инспектор. 

А вот визитная карточка с данными 
водителя была вы-
писана совсем на 
другого человека. 
Мужчина объяснил: 
спешил выехать на 
рейс и забыл заме-
нить визитку.

Инспекторы так-
же отметили, что 
доступ к аварийно-
му выходу затруд-
нен – перед ним 
установлена само-
дельная конструк-
ция, которая, как 
объяснил водитель, 
предназначена для 
увеличения площа-
ди, отведенной для 

багажа.
По итогам был составлен акт тех-

нического осмотра транспортного 
средства. 

Как поделился в разговоре инди-
видуальный перевозчик, он долгое 
время работал в Госавтоинспекции, 
поэтому вопросы безопасности пасса-
жиров для него всегда первостепен-
ны. Мужчина старается соблюдать все 
требования, которые предъявляются 
к тем, кто осуществляет пассажирские 
перевозки. А если в процессе прове-
рок и выявляются какие-либо недо-
четы, то они исправляются в кратчай-
шие сроки.

Филиалом Транспортной инспек-
ции по Могилевской области на по-
стоянной основе проводятся кон-
трольные мероприятия, в том числе 
технического (технологического, 
поверочного), профилактического 
и предупредительного характера, 
направленные на недопущение на-
рушений законодательства в обла-
сти транспортной деятельности. 

На особом контроле находятся 
вопросы соблюдения законода-

тельства при перевозках пассажиров. В послед-
нее время отмечен рост обращений граждан, свя-
занных в том числе с качеством обслуживания 
пассажиров. Зачастую в них имеются сведения 
о нарушениях законодательства при выполне-
нии перевозок. Также у пассажиров возникает 
множество вопросов, связанных с предложени-
ем в Интернете услуг по перевозке пассажиров с 
помощью различных электронных сервисов (так 
называемых агрегаторов), особенно в части при-
ема наличных денежных средств без выдачи под-
тверждающих документов.

Филиалом Транспортной инспекции по Моги-
левской области совместно с оператором авто-
мобильных перевозок ОАО «АТЭК-Могилев», ГАИ 
УВД Могилевского облисполкома в ноябре был 
проведен комплекс мероприятий по вышеука-
занным направлениям.

В отношении субъектов хозяйствования, вы-
полняющих междугородные автомобильные 
перевозки пассажиров по маршрутам Бобруйск 
– Могилев, Могилев – Бобруйск, Могилев – Минск, 
Минск – Могилев, по факту оказания услуг авто-
мобильных перевозок пассажиров, в том числе с 
использованием электронных сервисов, состав-
лено 17 актов осмотра автомобильного транс-
портного средства, выявлено 25 нарушений за-
конодательства при выполнении транспортной 
деятельности. В их числе:

- нарушения в оформлении транспортных 
средств, а именно отсутствие информации о 
наименовании, месте нахождения и контактных 
телефонах автомобильного перевозчика, о на-
хождении книги замечаний и предложений, а так-
же иных сведений, предусмотренных пунктом 8 
Правил автомобильных перевозок пассажиров, 
утвержденных постановлением Министерства 
транспорта и коммуникаций Республики Бела-

русь № 972 от 30.06.2008. Всего в ходе проведения 
контрольных мероприятий выявлено 11 подоб-
ных нарушений;

- нарушения, касающиеся оснащения транс-
портных средств согласно требованиям пп. 44 
Правил дорожного движения, утвержданных 
Указом Президента Республики Беларусь № 551 
от 28.11.2005 – четыре факта;

 - наличие неисправностей, при которых запре-
щается участие в дорожном движении. В числе 
наиболее часто встречающихся – трещины пе-
редних ветровых стекол, что является наруше-
нием требований п. 24 главы 4 Приложения 4 к 
Правилам дорожного движения, утвержденным 
Указом Президента Республики Беларусь № 551 
от 28.11.2005 – выявлено четыре случая.

По результатам мероприятий технического ха-
рактера в отношении субъектов хозяйствования 
выдано 16 требований (предписаний) на устра-
нение нарушений. 

В связи с выявленными нарушениями приема 
наличных денежных средств и использования 
кассовых суммирующих аппаратов у четырех 
субъектов хозяйствования соответствующие 
материалы направлены в инспекцию МНС по 
Могилевской области.

Сотрудниками ГАИ УВД Могилевского облис-
полкома привлечено к административной ответ-
ственности три водителя по ч. 4 ст. 18.12 КоАП Ре-
спублики Беларусь и один – по ч. 5 ст. 18.22 КоАП. 

Следует также отметить, что филиалом ТИ 
проводится работа по освоению таких форм 
контроля, при которых вмешательство в работу 
субъекта хозяйствования минимально. К такому 
виду можно отнести камеральные проверки. Они 
проводятся по месту нахождения контролирую-
щего (надзорного) органа на основании изучения 
документов и информации, полученной контро-
лирующим (надзорным) органом в соответствии 
с законодательством, без истребования от про-
веряемого субъекта иных документов. Так, за 10 
месяцев года филиалом проведено 100 подобных 
проверок, выявлено 2065 нарушений законода-
тельства в области транспортной деятельности. По 
результатам выдано 92 требования (предписания) 
на устранение выявленных нарушений, в отноше-
нии пяти субъектов хозяйствования материалы 
направлены в Министерство транспорта и комму-
никаций Республики Беларусь для принятия мер в 
соответствии с действующим законодательством. 

В ТЕМУ
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По материалам интернет-ресурсов подготовила Татьяна СТЕПАНОВА

Патрульные обратили внимание на автомобиль на-
рушителя еще на бульваре Славы – водитель поехал 
по встречной полосе на красный сигнал светофора. 

Полицейские потребовали остановиться, однако водитель 
лишь прибавил скорости.

«Шкоду» преследовало несколько экипажей. При пово-
роте с набережной Победы на Сичеславскую набережную 
водитель не справился с управлением, заехал на тротуар и 
протаранил кирпичное ограждение под Мерефо-Херсонским 
мостом, снеся несколько секций ограждения.

Мужчина, управлявший автомобилем, оказался голым. По-
сле ДТП он отказывался выходить из машины и одеваться. 
От медицинской помощи также отказался.

Через два часа после столкновения водитель «Шкоды» 
попытался покончить с собой. По словам патрульных, они 
оформляли административные протоколы по ДТП, а мужчина, 
сидя в машине, внезапно схватил травматический пистолет 
и выстрелил себе в голову. После выстрела он остался в со-
знании. Пострадавшему вызвали скорую помощь и госпи-
тализировали.

В аэропорту Нерюнгри не 
смог взлететь Boeing 737 
авиакомпании «Якутия», вы-

полнявший рейс в Красноярск. По 
официальной информации Дальне-
восточной транспортной прокурату-
ры, авиалайнер, на борту которого 
находилось 103 пассажира и 6 чле-
нов экипажа, задел хвостом взлетно-
посадочную полосу. После этого пи-
лот принял решение прервать полет.

– Такой грохот страшный был. Са-
молет как раз только скорость начал 
набирать, разгоняться, – вспоминает 
о ЧП один из пассажиров рейса. – Я 
еще подумал: все, прилетели! Хотя 
мы ничего даже понять не успели. 
Потом нас перевезли обратно в аэро-
порт, и мы до часу ночи по местному 
времени ждали вылета в Красноярск. 
Пересадили нас на Як-42, и авиаком-
пания была другая – «Ижавиа». 

Специально созданная комиссия 
из представителей Росавиации, си-
ловиков и авиакомпании «Якутия» 
выясняет, почему произошло каса-
ние. Отрабатываются все возможные 
версии. Профессиональные пилоты 

на различных форумах также выдви-
гают гипотезы произошедшего. Из-
вестно, что в момент взлета темпера-
тура воздуха за бортом была минус 
34 градуса, перевеса в багаже не бы-
ло, а взлетно-посадочная полоса в 
аэропорту хоть и старенькая, но до-
вольно длинная – 3,6 километра. По 
одной из версий, самолет слишком 
сильно рвался в небо, «свечкой»: мог 
с еще неразжатыми стойками кос-
нуться фюзеляжем полосы. Однако 
выводы делать еще рано.

– Пока никаких предположений 
нет, и высказывать их некорректно. 
Идет стандартная проверка исполне-
ния законодательства о безопасно-
сти полетов, – говорит официальный 
представитель Дальневосточной 
транспортной прокуратуры Елена 
Барсукова. – Прокуроры будут да-
вать юридическую оценку тем дей-
ствиям, которые предшествовали 
выполнению полета.

Что касается «Якутии», то в детали 
происшествия там предпочитают не 
вдаваться, ограничиваясь извинени-
ями перед пассажирами.

– Пассажирам были оказаны услу-
ги в соответствии с федеральными 
авиационными правилами: органи-
зованы горячее питание и напитки, 
– рассказала пресс-секретарь авиа- 
компании Надежда Томская. – Мы 
приносим пассажирам искренние 
извинения за доставленные не-
удобства.

Александр Наводчий, бортинже-
нер, преподаватель Авиационного 
учебного центра, в авиации – с 1960 
года, комментирует случившееся:

– Причин может быть масса, и ка-
сание полосы – не такое уж редкое 
явление, как может показаться на 
первый взгляд. Температура наруж-
ного воздуха очень низкая в момент 
взлета была, плотность воздуха вы-
сока, и взлетает машина при таких 
условиях очень хорошо. Чем теплее, 
тем сложнее пилоту. А динамика взя-
тия штурвала на себя при отрыве, 
видимо, одинаковая. Так что предпо-
ложу, что пилот мог слишком сильно 
задрать нос и в результате коснулся 
полосы. Но, естественно, детально 
все покажет проверка.

В немецком Верле зарегистрирован нетипичный случай загрязнения окружающей среды.
Немецкие кондитерские фабрики работают на пределе производственных мощностей 

накануне рождественского сезона. В дни ажиотажного спроса на шоколадные конфеты  на 
фабрике DreiMeister в Верле произошло курьезное ЧП: вечером 10 декабря целая тонна готового к 
разливу по формам шоколада выплеснулась  из цистерны и вытекла на улицу.

На место происшествия были вызваны два пожарных расчета: спасатели, вооружившись лопатами, 
собирали застывающую сладкую массу, а в брандспойты была подана горячая вода, чтобы оконча-
тельно отмыть проезжую часть и избежать угрозы ДТП на скользкой дороге. Пожарные потратили 
более двух часов на устранение последствий аварии.

Компания не стала комментировать, в какую сумму обошелся производственный инцидент. 

Хвостом за полосу
Boeing авиакомпании «Якутия» при взлете задел хвостом взлетную полосу.

Модель. 
Бессовестного 
поведения

Экс-подруга Александра 
Овечкина устроила пьяное ДТП в 
Подмосковье и скрылась.

Известная российская фотомодель Валерия 
Соколова, которой приписывают роман с 
хоккеистом Александром Овечкиным, став 

виновницей аварии в Подмосковье, скрылась с ме-
ста ДТП. Регистратор зафиксировал момент стол-
кновения.

Авария произошла около половины восьмого ве-
чера 6 декабря на 26-м километре Новорижского 
шоссе. Судя по обнародованным кадрам, владелица 
Mercedes-Benz Gelandewagen попыталась объехать 
пробку, но тут же врезалась во встречный автомо-
биль, в салоне которого находилась беременная 
женщина. По счастью, ни она сама, ни водитель 
травм не получили – на записи видно, что они са-
мостоятельно покидают машину и отправляются 
осматривать повреждения.

Автор ролика утверждает, что за рулем дорого-
стоящего внедорожника находилась Валерия Соко-
лова, причем машиной она управляла в нетрезвом 
виде. Более того, с места ДТП фотомодель уехала 
до приезда стражей порядка.

«При наличии данных номера машины и владе-
лицы полиция не смогла найти виновницу аварии. 
Модель продолжает делится историями своей жиз-
ни в инстраграме, чувствуя безнаказанность», — 
констатировал владелец разбитой легковушки. 

Праздник – 
дело травмоопасное

В Австралии перевернулся трактор 
с прицепом.Тринадцать человек 
пострадали. 

Инцидент произошел в коммуне Альхартсберг, 
вероятно, во время празднований. В прицепе 
трактора находилось 14 человек.

По данным сотрудников Красного Креста, семь из 
них получили легкие травмы, шесть – тяжелые. Сре-
ди пострадавших были только женщины, в том числе 
беременные. Все они были доставлены в больницы. 
Причина аварии пока не установлена.

…И игры тоже
Скатившаяся с горки школьница 
попала под трактор.

В Кемеровской области девочка погибла под ко-
лесами снегопогрузчика. Трагедия произошла в 
Междуреченске. Известно, что местная школьни-

ца каталась на горке и угодила под колеса спецтехники.
«Водитель погрузчика был доставлен в медицинское 

учреждение для освидетельствования. В ближайшее 
время будет установлено, какой организации принад-
лежит погрузчик, а также были ли соблюдены меры 
техники безопасности», – цитирует сообщение регио-
нального управления СКР «Говорит Москва».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело 
о причинении смерти по неосторожности. Обстоятель-
ства ЧП устанавливаются. Следствие уже выступило с 
заявлением о предполагаемом ходатайстве перед су-
дом относительно избрания водителю реальной меры 
пресечения.

Асфальт? Бетон? 

Шоколад!
Тонна шоколада растеклась по 
улице в Германии.

Голый 
и напуганный

В ночь на 12 декабря 
в Днепропетровске 
голый водитель 
автомобиля «Шкода», 
пытаясь оторваться 
от преследовавших 
его полицейских авто, 
попал в ДТП, а потом 
попытался застрелиться из 
травматического пистолета.
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Изменить эту норму изначально предложил сто-
личный дептранс. Инициаторы аргументируют 
это тем, что нештрафуемый порог сказывается 

на показателях аварийности и смертности на россий-
ских дорогах.

Теперь о предложении высказался начальник ГИБДД 
Михаил Черников. Он отметил, что в мире больше нигде 
нет такого большого люфта +20 км/ч. Глава ведомства 
считает, что российские водители привыкли ездить с 
повышенной скоростью, и назвал это неправильным.

Но, к счастью, Михаил Черников не предлагает 
просто резко отменить или снизить нештрафуемый 
порог превышения скорости. Он считает, что снача-
ла нужно полностью проверить улично-дорожную 
сеть страны: узнать, насколько безопасна та или иная 
улица с обозначенным на ней скоростным лимитом.

По мнению главы ГИБДД, если городская дорога по-
зволяет движение со скоростью 80 км/ч, то на ней долж-
ны быть установлены соответствующие знаки. Если же 
ограничение – 60 или, например, 40 км/ч, то и ехать 
нужно не быстрее указанного лимита. Он предлагает 
пересмотреть скоростной режим в стране: вероятно, 
на части улиц его можно повысить. И тогда реально 
отменить нештрафуемый порог в 20 км/ч.

Повысить скоростной лимит могут, например, на го-
родских магистралях без пересечений, где есть высо-
кие ограждения. Это позволит увеличить пропускную 
способность транспортной сети, ведь такая задача тоже 
стоит перед профильными ведомствами, несмотря на 
одновременную реализацию нацпроекта об улучшении 
дорожной безопасности.

Нештрафуемый порог в РФ увеличили до 20 км/ч 
1 сентября 2013 года. До этого водителям приходили 
штрафы за превышение скорости более чем на 10 км/ч 
к лимиту. Необходимость повышения тогда объяснили 
погрешностью дорожных камер. При этом уже в 2014-м 
в ГИБДД подготовили поправки в КоАП, согласно ко-
торым нужно было вернуть прежнюю норму. Правда, 
этот документ до этапа рассмотрения Госдумой так 
и не дошел.

Напомним: у современных комплексов фото- и видео- 
фиксации нарушений ПДД допущение по контролю 
скорости составляет не более 3 км/ч. Об этом неде-
лю назад рассказал глава департамента транспорта 
Москвы Максим Ликсутов. Кстати, не так давно ГИБДД 
попросили не раздражать водителей и не вешать ка-
меры на каждом столбе.

По полочкам
Росавтодор в 2019 году запустит 
сервис категорирования объектов 
транспортной инфраструктуры. 

В рамках ХII Международного форума «Транспорт 
России» ведомство совместно с Минтрансом и 
Ространснадзором РФ провело конференцию 

«Транспортная безопасность. Оптимизация затрат».
Одной из основных тем для дискуссий стало катего-

рирование объектов инфраструктуры и транспорта. 
Процедура оформления документации требует много 
времени. Кроме того, она сложная в техническом плане. 
В результате автотранспортные предприятия вынуж-
дены ждать до 80 дней решения надзорных ведомств.

Выходом из сложившейся ситуации может стать пере-
вод с бумажного формата на цифровой. Реализовать 
идею возможно за счет автоматизации части процедур 
или полностью перевести их в онлайн-режим.

В настоящий момент в Росавтодоре ведется работа над 
созданием сервиса категорирования объектов транс-
портной инфраструктуры и транспортных средств внеш-
него портала Единой государственной информационной 
системы обеспечения транспортной безопасности.

Сервис представляет собой модуль программного 
комплекса для приема данных от владельцев объектов 
транспортной инфраструктуры для категорирования, 
пересмотра их категории и внесения ТС в реестр. Полу-
чить доступ могут через систему «личных кабинетов» 
лица, авторизованные на портале посредством единой 
системы (ЕСИА) или зарегистрированные по предвари-
тельно направленной заявке на подключение. Новый 
сервис не только сохраняет сведения, но и сверяет 
полученную информацию с базами данных МВД и Рос-
реестра через СМЭВ. Запуск новой услуги намечен на 
начало 2019 года. 

В основе проекта – техноло-
гии компьютерного зре-
ния и распознавания лиц 

от группы компаний ЦРТ, лидера 
в области внедрения биометриче-
ских решений на крупных инфра-
структурных объектах России.

На улицах Северной столицы 
уже установлено более 100 камер, 
данные с которых обрабатываются 
с помощью технологий ЦРТ, сооб-
щает пресс-служба компании. До 
конца года город подключит еще 
более 50 камер. Процессы распоз-
навания, хранения и обработки 
данных полностью автоматизи-
рованы.

«Современные технологии могут 
кардинально изменить качество 
услуг, которые Санкт-Петербург 
предоставляет своим жителям и 
гостям. И задача комитета – осу-
ществлять посильный вклад в уве-
личение эффективности городских 
служб и сервиса. Мы стремимся 
помочь сделать среду более без-

опасной, транспортную инфра-
структуру – более комфортной, а 
работу коммунальных служб – бо-
лее быстрой. Применение техни-
ческого решения, созданного в со-
трудничестве с группой компаний 
ЦРТ, позволит значительно повы-
сить эффективность работы Город-
ского мониторингового центра и 
позитивно скажется на вопросах 
обеспечения общественной без-
опасности», – отметил председа-
тель комитета по информатизации 
и связи Санкт-Петербурга Денис 
Чамара.

По словам гендиректора ЦРТ 
Дмитрия Дырмовского, безопас-
ность – базовый, но не единствен-
ный сценарий использования 
технологий распознавания лиц 
в инфраструктуре городов. Эти 
данные в обезличенном формате 
можно использовать для разви-
тия ритейла, для транспортной 
аналитики. На основе данной 
системы можно создавать дру-

Превысил?
Пряник получи

Согласно нынешним правилам, в городах можно ездить со скоростью 
не более 60 км/ч (если дорожные знаки не диктуют иного), лимит вне 
населенных пунктов – 90 или 110 км/ч (в зависимости от категории 
дороги). Подобные ограничения действуют и во многих других странах. 
Однако у россиян есть то, чего у большинства иностранных водителей нет: 
возможность превысить скорость на 20 км/ч и не получить за это штраф.

По материалам интернет-ресурсов подготовила Татьяна СТЕПАНОВА

В умном городе – 
умная безопасность

Комитет по информации и связи Санкт-Петербурга завершил первый 
этап создания интеллектуальной системы безопасности, которая станет 
платформой для внедрения других элементов умного города.

желюбную городскую среду, с 
которой человеку легко и при-
ятно взаимодействовать. Яркий 
тому пример – пилотный проект 
с Эрмитажем, когда посетителей 
пропускали в музей без очередей, 
контролеров и бумажных биле-
тов. Теперь таких проектов может 
стать больше.

«После того как человек прохо-
дит биометрическое сканирование 
и покупает билет в интернете, его 
лицо становится билетом на меро-
приятие, – пояснил директор по 
бизнес-развитию направления 
биометрических систем ГК ЦРТ 
Андрей Хрулев. – Вместо контро-
леров за проходом посетителей в 

учреждение будет следить устрой-
ство видеоидентификации. ЦРТ и 
«Ростелеком» проводили тестиро-
вание такого решения, связанно-
го с Единой биометрической си-
стемой, в рамках Петербургского 
международного экономического 
форума – 2018. Участники ПМЭФ 
регистрировались в системе, при-
обретали билет и посещали экс-
позицию, пройдя через турникет, 
оборудованный системой распоз-
навания лиц».

 Решения ЦРТ для повышения 
безопасности и комфорта в горо-
дах уже не первый год применяют 
в Нижнем Новгороде, Саранске, 
на Сахалине. В Санкт-Петербурге 
у ЦРТ большой список реализо-
ванных проектов, среди которых – 
первое внедрение биометрии на 
стадионе «Петровский» в 2015 
году. Сегодня крупнейшие ледо-
вые арены и стадионы используют 
продукты разработчика, чтобы за-
щищать своих гостей от хулиганов.
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В 2018 году в связи с либерализа-
цией транспортной деятельности 
кардинально изменился подход к 

осуществлению контрольной проверки 
соблюдения законодательства произво-
дителями транспортных работ и услуг. 

Как сказал начальник отдела Транспорт-
ной инспекции в Барановичском райо-
не Александр Савко, в настоящее время 
основной уклон региональным отделом 
контроля автомобильного транспорта 
(РОКАТ) в г. Барановичи сделан на про-
ведение проверок на основании изучения 
информации, полученной в соответствии 
с законодательством, без истребования 
от проверяемого субъекта документов, 
а также на проведение разъяснительной 
работы о порядке соблюдения требова-
ний законодательства в области авто-
мобильного транспорта. Указанный вид 
проверок назначается при поступлении 

информации о предполагаемом право-
нарушении и проводится на основании 
анализа данных, поступивших из запра-
шиваемых РОКАТом организаций, и ин-
формации, имеющейся на электронных 
базах данных государственных органов. 
Причем в процессе проведения проверки 
субъект не отвлекается сотрудни-
ками  инспекции от выполнения 
своих служебных обязанностей, 
но оповещается о проведенной 
проверке только при подтверж-
дении факта допущенного право-
нарушения. Упомянутый вид кон-
троля проводится в отношении 
автомобильных перевозчиков, 
которые осуществляют внутри-
республиканские автомобильные 
перевозки пассажиров и грузов, а 
также автомобилистов, имеющих 
специальное разрешение (лицен-
зию) на осуществление международных 
перевозок. По результатам проведенных 
проверочных мероприятий по состоянию 
на последний месяц 2018 года отделом 
выявлено  порядка 40 грубых нарушений 
лицензионных требований и условий осу-
ществления  видов деятельности.

Пассажир? Скорее, деньги…
Для некоторых водителей такси – тех, кто нарушает правила безопасной перевозки, пассажир 
предстает не в облике человека со своей судьбой, мечтами, а в образе денежной купюры. Которая, 
впрочем, имеет свой наминал – здоровье и жизнь людей.

Такси – без требуемого оформления.

Надо сказать, что участились случаи до-
рожно-транспортных происшествий в ми-
нувший летний сезон с автобусами, осущест-
вляющими перевозку пассажиров в нере-
гулярном международном сообщении. 
В связи с этим отдел провел проверки 
деятельности всех  перевозчиков, за-
регистрированных в Барановичском, 
Ляховичском, Ганцевичском, Иваце-
вичском и Березовском районах, ко-
торые имеют лицензию на перевозку 
пассажиров в международном сообще-
нии. В ходе проверок было выявлено 
семь фактов осуществления перевозок 
пассажиров автобусами без пройден-
ного государственного технического 
осмотра. По всем нарушениям долж-
ностные лица, виновные за допуск та-
ких транспортных средств к участию 
в дорожном движении, привлечены к 
административной ответственности. 

За грубые нару-
шения лицен-
зионных требова-
ний и условий осу-
ществления видов 
деятельности Эко-
номическим судом 
Брестской области 
в отношении соот-
ветствующих орга-
низаций вынесены 
постановления о 
привлечении к ад-
министративной 
ответственности. 
В Министерство 
транспорта и ком-
муникаций Респу-
блики Беларусь на-
правлена информа-
ция для принятия 

решения о приостановлении в отношении 
их деятельности специального разрешения 
(лицензии).

Следует отметить, что одним из факто-
ров совершения ДТП является управле-
ние транспортным средством водителем, 
находящимся в утомленном или болез-
ненном состоянии, а также аналогичные 

действия с несоблюдением установлен-
ного режима труда и отдыха. На выявле-
ние таких нарушений обращается самое 
пристальное внимание. Ответственность 
за них предусмотрена в виде штрафа в 
размере от 5 до 50 базовых величин. Таких 
случаев было около ста.

Большую роль в соблюдении безопас-
ности перевозок играет необходимость 
проведения предрейсового медицинско-
го обследования или приборного контро-

ля состояния здоровья водителей перед 
началом работы. Выполнение данного 
требования является обязательным для 
субъектов хозяйствования. Ответствен-
ность должностных лиц предприятий 
за допуск к управлению водителей без 
прохождения медосвидетельствования 
в предусмотренных законодательством 
случаях грозит штрафом в размере от 8 
до 40 базовых величин. 

Такой непорядок является следстви-
ем халатного отношения служебных лиц 
к исполнению своих обязанностей. Для 
иных вроде «мелочь», которая 
может обернуться трагедией на 
дороге. Ответственные работни-
ки, осуществляющие перевозку 
пассажиров в международном 
сообщении, обязаны организо-
вать проведение обследования 
водителей медицинским работ-
ником, состоящим в штате юри-
дического лица или прошедшим 
обучение по такому профилю. За 
нарушение названного положе-
ния законодательства субъекты 
хозяйствования могут лишить-

ся специального 
разрешения (ли-
цензии) на осуществление 
деятельности в области 
автомобильного транспор-
та. Как пояснил Александр 
Савко, только за октябрь–
ноябрь региональным от-
делом контроля было вы-
явлено четыре таких нару-
шения. В настоящее время 
готовятся материалы для 
привлечения к ответствен-

ности. Отправлена информация в Мини-
стерство транспорта и коммуникаций для 
принятия решения о прекращении дей-
ствия специального разрешения (лицен-
зии). Начальник отдела отмечает, что это 
результаты только за два месяца. Как го-
ворится, это лишь «цветочки», а «ягодок» 

(в 2019 году) будет значительно больше. 
Потому что работа в этом смысле посто-
янно и целенаправленно продолжается.

Существуют определенные проблемы и 
с перевозкой пассажиров автомобилями-
такси. В Барановичах сложилась тенден-
ция использовать автомобиль для работы 
в качестве такси только с установленным 
на крыше фонарем оранжевого цвета. Для 
водителей преимущества такой работы 
очевидны. Не нужно приводить автомо-
биль в соответствие с требованиями СТБ: 
обклеивать его полосами желтого цвета 
с нанесенным отличительным знаком 
обслуживания, которым является ком-
позиция из квадратов, расположенных 
в шахматном порядке. Такие атрибуты 
привлекают внимание. Игнорированием 
вышеуказанных норм законодательства 
таксисты нарушают Правила автомобиль-
ных перевозок пассажиров, в которых 
четко указаны требования к оформлению 
транспортных средств для данного вида 
деятельности. 

Работа с нарушителями проводится от-
делом и в виде мероприятий технического 
(технологического, поверочного) характе-
ра. При проведении таких мероприятий 
фиксируется факт нарушения с помощью 
технических средств (фотоаппарата или 
нагрудного видеорегистратора), состав-
ляется соответствующий акт и на месте 
должностному лицу организации (индиви-
дуальному предпринимателю) выписыва-
ется требование на устранение выявлен-
ных нарушений. После этого проверяемый 

субъект должен письменно дать ответ об 
устранении нарушения в установленный 
срок. Виновные водители привлекаются 
к административной ответственности. 
Следует заметить, что значительная часть 
перевозчиков, использующих свои транс-
портные средства для перевозки пасса-
жиров в качестве автомобилей-такси, не 
проходит своевременно государственный 
технический осмотр с периодичностью 
один раз в шесть месяцев и забывает о 
заключении страхового полиса граждан-
ской ответственности перевозчика перед 
пассажирами. Региональным отделом кон-
троля постоянно проводится работа по 
выявлению и таких нарушений.  

Константин СТАНКЕВИЧ 

Вынужденная остановка фуры.

Таксист работает без нарушений.

Превысил?
Пряник получи

Начальник отдела Александр САВКО 
и специалист 1-й категории Александр ЗЛАТКУС.
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Достаточно очевидно, что погодные и соот-
ветственно дорожные условия в этом году 
претерпели изменения не в лучшую сторону 

еще осенью.  Туман, дождь, мокрый снег, заморозки с 
завидным постоянством начали образовывать скольз-
кую проезжую часть и ухудшать видимость на дороге 
еще в середине ноября.

В таких условиях недостаточные навыки вождения 
водителей, неиспользование зимних шин, неверные 
действия на дороге пешеходов,  велосипедистов и воз-
чиков гужевого транспорта становятся причинами для 
совершения ДТП.

Уже в этом сезоне с первым выпавшим снегом только 
за одни сутки в Минской области произошло в два раза 
больше ДТП без пострадавших в сравнении с обычным 
«неснежным» днем. Это говорит о том, что, несмотря 
на заранее изменившиеся погодные условия, отдель-
ные участники дорожного движения даже с приходом 
календарной зимы не были готовы к ее началу.

Вместе с тем за 10 месяцев года на территории об-
ласти с участием велосипедистов произошло 53 ДТП, 
в которых 11 человек погибли и 43 получили травмы. 
С участием  пешеходов произошла 91 авария: 28 чело-
век погибли, 64 получили травмы различной степени 
тяжести. По вине нетрезвых пешеходов совершено 
26 ДТП, в которых 14 человек погибли и 12 трав-
мированы. Все ДТП совершены в темное время 
суток, когда пешеходы не были обозначены свето- 
вовзращающими элементами.

Аварии нередко происходят и по причине наруше-
ния водителями правил проезда пешеходных пере-
ходов. В результате 37 таких ДТП в обозначенный 
период погиб один пешеход, 37 получили травмы.

В ходе проведенных Госавтоинспекцией акции 
«Жизнь дороже шин!» и профилактических ме-
роприятий, направленных на снижение тяжести 
последствий ДТП с участием пешеходов, вело-
сипедистов и возчиков гужевого транспорта на 
территории Минской области было организовано 
проведение рейдов с привлечением сотрудников 
милиции общественной безопасности и других 
заинтересованных лиц. Ежедневно в часы пик и в 
темное время суток отрабатывались нерегулируемые 
пешеходные переходы, участки автомобильных дорог, 
улиц населенных пунктов, наиболее подверженных 
риску совершения наездов на пешеходов и велоси-
педистов. Также мероприятия были направлены на 
выявление пешеходов и велосипедистов, не приме-
няющих световозвращающие элементы, водителей, 
чьи автомобили не оборудованы зимними шинами.

Огромное внимание также было уделено и профилак-
тической составляющей. Например, начальник ОГАИ 
Любанского РОВД провел профилактическую беседу в 
ОАО «Чырвоная змена» (агрогородок Сорочи), где по-
рекомендовал работникам машинно-тракторного пар-
ка сельхозпредприятия при осуществлении ремонтных 
работ закрепленной техники и личных автомобилей 
на дорогах общего пользования надевать жилеты со 
световозвращающими вставками. Руководитель также 
рассказал о проводимых мероприятиях, участивших-
ся случаях наездов на пешеходов и велосипедистов, 
напомнил о правилах безопасного управления транс-
портными средствами в осенне-зимний период. 

В Самохваловичском сельсовете прошла встреча с 
начальником отдела ГАИ Минского РУВД Иваном Кузь-
менко, который выступил перед местными жителями, 
в том числе депутатами сельского совета и староста-
ми деревень. Иван Николаевич рассказал о правилах 
эксплуатации квадроциклов в зимний период и на-

помнил условия организации дорожного движения 
на местных перекрестках, акцентировав внимание на 
ДТП с участием пешеходов. В завершение встречи бы-
ли продемонстрированы профилактические ролики 
и фильм «Игра на выживание».

В Мядельском районе профилактические меропри-
ятия прошли с участием начальника ГАИ Евгения Кре-
сика. Он выступил среди работников Национального 
парка «Нарочанский» и рассказал, что в последнее вре-
мя основным видом ДТП является наезд на пешеходов 
и велосипедистов. Начальник ГАИ продемонстрировал 
фотоматериалы с мест ДТП и дал рекомендации по 
безопасности на дорогах, обратив внимание присут-
ствующих на возможность приобретения световозвра-
щающих элементов. Также руководитель напомнил 
водителям о сложных погодных условиях и ответил 
на вопросы присутствующих.

В Березинском районе прошли внеочередные засе-
дания общественных пунктов охраны правопорядка 
по вопросам профилактики дорожно-транспортных 
происшествий. На заседания приглашались пешеходы-
нарушители, которые в течение года два раза и более 
привлекались к административной ответственности за 
нарушение ПДД. С гражданами проведены профилак-
тические беседы. Также им вручили фликеры.

В Клецком районе сотрудники отделения Госавто-
инспекции выступили на сельском сходе Грицевич-
ского сельсовета. В ходе мероприятия заместитель 
начальника Клецкого РОВД – начальник милиции 
общественной безопасности подполковник милиции 
Сергей Масько и начальник отделения ГАИ Клецкого 
РОВД майор милиции Сергей Павлович рассказали о 
сложившейся оперативной обстановке на территории 
Клецкого района и Минской области. Более подробно 
сотрудники милиции остановились на состоянии до-
рожной безопасности, а также привели примеры ДТП 
с участием пешеходов. Сотрудники милиции раздали 
всем присутствующим световозвращающие элементы.

В Слуцком районе сотрудники местной ГАИ прове-
рили в более чем 70 торговых объектах региона на-
личие в продаже световозвращающих элементов. По 
итогам рейда в организации торговли, где необходимо 
увеличить ассортимент и количество фликеров, были 
направлены рекомендательные письма.

Всего же в ходе профилактической акции «Жизнь 
дороже шин!» проведено 548 выступлений в трудовых 
коллективах области, распространено 113 единиц пе-
чатной продукции, выявлено 334 нарушения Правил 
дорожного движения.

Мероприятия по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма с участием сотрудников 
ГАИ прошли во всех учреждениях образования области.

Как сообщил официальный представитель УГАИ УВД Мин-
ского облисполкома Сергей Чеботарев, традиция проведения 
в конце года межведомственного мероприятия в Минской 
области существует уже 15 лет. В этом году семинар прини-
мал Несвиж.

С приветственным словом к участникам совещания обрати-
лись начальник главного управления по образованию облис-
полкома Татьяна Апранич, начальник УГАИ УВД облисполкома 
Николай Короткевич, заместитель председателя Несвижского 
районного исполнительного комитета Александр Балтенков.

Начальник УГАИ УВД Минского облисполкома Николай Ко-
роткевич рассказал о состоянии аварийности и причинах до-
рожно-транспортных происшествий с участием несовершен-
нолетних. Николай Михайлович подчеркнул необходимость 
профилактической работы по предотвращению наездов на 
пешеходов. Привел положительный опыт организации кон-
троля за ношением фликеров детьми в школах Стародорож-
ского района и рекомендовал осуществлять данную работу 
в других районах. Руководитель дал высокую оценку работе 
дошкольных учреждений образования Несвижского района по 
привитию навыков безопасного поведения на дорогах. Также 
поддержал предложение подготовить и выпустить первый 
номер приложения в журнал «Образование Минщины» дет-
ской газеты «Перекресток».

Начальник отдела социальной и воспитательной работы 
главного управления по образованию облисполкома Татья-
на Цвирко рассказала о совместных мероприятиях по про-
филактике детского дорожно-транспортного травматизма, 
прошедших в этом году.

Собравшиеся ознакомились с опытом работы по профилак-
тике детского дорожно-транспортного травматизма в Несвиж-
ском районе. Были представлены  интернет-сайт управления 
по образованию, спорту и туризму «Безопасное детство»,  опыт 
проведения игровых программ по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма и тематических акций, 
а также опыт работы педагогов учреждений дошкольного 
образования с детьми и родителями.

Передовым опытом поделились также Борисовский, Дзер-
жинский и Пуховичский районы, представившие фото- и  
видеопрезентации. 

Педагоги управления образования Несвижа продемонстри-
ровали мастер-классы «Безопасное перемещение организо-
ванных групп детей при проведении массовых мероприятий 
за пределами учреждений образования» и «Организация без-
опасной перевозки детей школьными автобусами».

В завершение мероприятия состоялось награждение пред-
ставителей управлений по образованию и Госавтоинспекций 
Копыльского, Крупского, Червенского и Несвижского районов.

ГАИ Минской области ищет очевидцев ДТП в поселке  
Колодищи.

12 декабря около 07.30 водитель неустановленного транс-
портного средства на улице Войсковой совершил наезд на 
девятиклассника и покинул место ДТП, двигаясь в направ-
лении улицы Кирова. Несовершеннолетний с телесными 
повреждениями доставлен в больницу.

ГАИ Минской области просит очевидцев и лиц, распола-
гающих какой-либо информацией по данному факту или 
записями с видеорегистраторов, позвонить по телефонам: 
(017) 229-04-44, 102 или (029) 767-33-39.

ВСТРЕЧИ В КОЛЛЕКТИВЕ

ПРОСИМ СООБЩИТЬ

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ

Традиция 
со стажем

6 декабря сотрудники Госавтоинспекции 
Минской области завершили проведение 

сразу двух  профилактических мероприятий. 
Одним из них стала акция «Жизнь дороже 

шин!», второе было направлено на снижение 
тяжести последствий ДТП с участием 

пешеходов, велосипедистов и возчиков 
гужевого транспорта.

Лучший пример – 
наглядный

В Несвиже 6 декабря состоялся областной 
семинар-совещание педагогов и 
сотрудников ГАИ Минской области.
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Лейтенант милиции Ири-
на Кукса – выпускница 
юридического факульте-

та Брестского государственного 
университета имени А.С. Пушки-
на, а с августа – новый сотрудник 
дорожно-патрульной службы Гос- 
автоинспекции Брестчины. Буду-
чи еще студенткой, Ирина узнала 
от знакомых, что в батальон ДПС 
впервые набирают девушек, и ре-
шила попробовать пройти кон-
курс. Практически сразу после 
вручения диплома обратилась в 
группу кадров, предложив свою 
кандидатуру. Она всегда занима-
лась спортом, в частности, легкой 
атлетикой, в университете – футбо-
лом. После прохождения предва-
рительных проверок и медкомис-
сии девушку отправили на учебу в 
Центр повышения квалификации. 
На второй день после окончания 
курсов она вышла на службу.

– Ирина, с какими сложностя-
ми приходилось сталкиваться 
в первое время работы?

– Проще ответить на вопрос о 
сложностях обучения на курсах, 
ведь там мы жили в казарменном 
режиме. Каждый день четырех с 
половиной месяцев был расписан 
до мельчайших подробностей: 
подъем, приемы пищи, занятия, 
отбой. Обычно было по четыре 
пары в день: огневая подготовка, 
усиленные физические трениров-
ки и другое. Выходным было лишь 
воскресенье. После такого режи-
ма, при котором ограничивают 
в свободе практически во всем, 
нетрудно было адаптироваться 

к условиям работы инспектора 
ДПС. К тому же на первое время 
нас закрепили за наставниками. На 
начальном этапе было просто не-
привычно. А в целом особых труд-
ностей я не испытывала.

– Заметьте, так вам и не каждый 
мужчина ответит, – включается в 
разговор напарник Ирины майор 
милиции Владимир Галенчук.

Молодой человек в дорожно-
патрульной службе – уже девять 
лет. Признается, что сначала но-
вость о смене состава экипажа его 
насторожила. Не то чтобы он со-
мневался в подготовленности но-
вого сотрудника к специфической 
службе, просто не был уверен, что 
получится сработаться: девушка 
все-таки.

– Сейчас для меня это такой же 
работник ДПС, как и остальные. 
Причем грамотный, физически 
развитый, ответственный. Это тот 
человек, на которого смело можно 
положиться, – отзывается о колле-
ге Владимир.

– Ирина, не чувствуете ли вы 
необходимость доказывать, 
что можете работать в ДПС 
не хуже мужчин?

– В какой-то степени это ощуще-
ние присутствует, но по большому 
счету оно ничем не обосновано. 
Просто иногда думается, что все-
таки мужчины на этой службе про-
дуктивнее и увереннее хотя бы пото-
му, что давно «обжили» профессию. 
С другой стороны, парные экипажи 
были сформированы именно затем, 
чтобы девушки-инспекторы в обще-
нии с водителями использовали те 

умения и качества характера, кото-
рыми мужчины обычно не обладают 
или наделены в меньшей степени. 
Поэтому немного иной подход к ра-
боте – это как раз то, чего ожидает 
от нас руководство.

– Как в большинстве случаев 
водители строят беседу с жен-
щиной-инспектором: старают-
ся говорить в спокойном тоне 
и не создавать конфликт или 
все же возмущаются предъяв-
ленным обвинениям?

– Спорят довольно часто, но, 
как правило, стремятся оставаться 
при этом вежливыми. Понятно, что 
никому не хочется платить штраф: 
лишние деньги мало у кого есть. 
А вообще разные люди встреча-
ются. Этот факт лучше принять на 
начальном этапе работы и учиться 
быть немного психологом, ведь к 
каждому нужно находить подход.

– Владимир, имея возмож-
ность сравнить, расскажите о 
своих наблюдениях.

– Несмотря на то что у многих 
женщин есть водительские пра-
ва, все же пока на дороге больше 
мужчин. И, надо сказать, природ-
ное обаяние блюстителей порядка 
прекрасного пола действительно 
помогает в коммуникации с ними. 
Водители, когда их останавлива-
ет девушка в форме, обычно ведут 
себя проще, не повышают голос, 
пытаются прийти к взаимопони-
манию. Для некоторых даже не 
так досадно, если первый штраф 
в жизни им выписывает девушка. 
Вроде привлекли к ответствен-

ности, наказали, а люди, бывает, 
уходят улыбаясь.

– Ирина, а как родители от-
носятся к вашей работе?

– Сначала не очень одобряли, 
хотя отец и сам раньше служил 
в ГАИ. Родители надеялись, что я 
буду сидеть в кабинете, в безопас-
ности, а работу на дороге сложно 
назвать спокойной. Но смирились.

– У вас есть права на вождение 
автомобиля?

– Да, получила их еще в школе.
Как рассказала старший инспек-

тор отделения по агитации и про-
паганде ГАИ УВД Брестского обл- 
исполкома Наталья Милюкова, 
парные экипажи – идея бывшего 
начальника областного управле-
ния Госавтоинспекции полковника 
милиции Сергея Талатая: 

– Пока их только четыре. Но в на-
стоящее время рассматриваются 
кандидатуры новых девушек. Пар-
ные экипажи внедряются в том 
числе на территории области – в 
Жабинке и Иваново. 

– Желающих достаточно, но от-
бор на службу в органы внутрен-
них дел и непосредственно в до-
рожно-патрульную службу ГАИ 
очень строгий, – утверждает ка-
питан милиции Евгений Батюков, 
старший инспектор группы кадров 
батальона ДПС. – Важно подчер-
кнуть, что будем принимать на 
работу как минимум кандидатов 
в мастера спорта по интересую-
щим нас видам: легкой атлетике, 
пулевой стрельбе, единоборствам 
и т. д. Конный спорт, гребля и то-
му подобные направления, к со-

Ирочка Кукса. 
Красавица, спортсменка, 
инспектор ДПС

Лишь относительно 
недавно на 
постсоветском 
пространстве 
присутствие на дороге 
женщины за рулем 
стало привычным. А 
теперь наши дамы 
не только управляют 
автомобилем, но 
и ведут контроль 
за безопасностью 
дорожного движения. 
В Госавтоинспекции 
Брестской области 
уже больше 
четырех месяцев 
функционируют так 
называемые парные 
экипажи, где один 
инспектор – мужчина, 
другой – женщина. 
Это новый формат 
ведения патрульной 
службы для Беларуси. 
Теория предполагала, 
что девушки 
помогут сглаживать 
конфликтные 
ситуации на дорогах и 
вместе с тем сделают 
более тщательными 
проверки.  Узнаем, как 
работает на практике 
такой подход.

жалению, имеют мало отношения 
к нашей службе.

Кстати, одна из четырех девушек, 
работающих в парных экипажах, – 
мастер спорта международного 
класса. Евгений Александрович 
отметил, что в остальном требова-
ния к претенденткам те же, что и к 
кандидатам на должности средне-
го начальствующего состава УВД: 
высшее или среднее специальное 
юридическое образование, повы-
шенное чувство ответственности, 
готовность к защите законных прав, 
жизни и здоровья граждан, способ-
ность по своим личным, моральным, 
деловым качествам и состоянию 
здоровья выполнять возложенные 
на органы внутренних дел обязан-
ности, отсутствие сведений компро-
метирующего характера.

Евгений Батюков рассказывает, 
что из-за последнего пункта совсем 
недавно были вынуждены отказать 
девушке, которая в остальном под-
ходила полностью: политолог- 
менеджер, мастер спорта по самбо, 
обладательница первого дана по 
дзюдо, КМС по вольной борьбе.

Некоторые исконно мужские 
профессии со временем поч-
ти полностью перешли в руки 
представительниц слабого по-
ла. У нас и в странах ближнего 
зарубежья так вышло с учите-
лями, врачами. Распространено 
мнение, что женщина привносит 
в рабочий процесс порядок, она 
часто более внимательна и при-
дирчива к мелочам. Однако со-
временный мир продолжает де-
литься на мужской и женский, в 
том числе в профессиональной 
сфере. Мы все так же ассоции-
руем мужчин с профессиями, где 
требуется физическая сила или 
предполагающими высокую со-
циальную ответственность, раз-
витое аналитическое мышление, 
а женщину представляем занятой 
бухгалтерской деятельностью, 
воспитанием, рукоделием, свя-
зями с общественностью.

Да, сейчас в «мужских» профес-
сиях достаточно много прекрасных 
дам. Но в большинстве случаев мы 
воспринимаем их не как програм-
мистов, дальнобойщиков, полити-
ков, а как женщин-программистов, 
женщин-политиков и т. д. Неуди-
вительно, что девушки, первыми 
принятые в батальон дорожно-
патрульной службы ГАИ, также 
вызывают к себе повышенное 
внимание. И несмотря на то что 
обязанности у всех инспекторов 
ДПС равны и что девушки как со-
трудники милиции имеют высокий 
уровень физической подготовки, 
владеют техникой самообороны, 
умеют управляться с боевым ору-
жием и готовы к встрече с любым 
незнакомцем, мужчины-инспекто-
ры всегда готовы подставить им 
свое надежное и крепкое плечо.

Кристина ГОЛОВИЙЧУК, «ТБ»
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По горизонтали: 1. Спутница жизни поставщика детей. 5. Российский актер, исполнивший 
роль Фитиля в фильме «Перегон». 12. Покрытие в виде слоя цветной глины. 13. Американский 
уголок, где ведут сельское хозяйство. 14. Вздор, чепуха. 15. Местоимение, ставшее женой Джона 
Леннона. 16. Левый приток Енисея. 17. Мышиный рай под большим замком. 19. Лекарство из 
расщелин скал. 20. Парный танец, пришедший к нам из Южной Америки. 22. Птица из семейства 
американских грифов. 25. Пират из «Острова сокровищ». 26. Персонаж романа Ф. Искандера 
«Сандро из Чегема». 31. Памятник в виде граненого каменного столба. 32. Царевна, поймавшая 
стрелу. 36. Половое влечение к лицу противоположного пола. 38. Растение со съедобными 
плодами. 39. Листочек, плавающий в заварке. 43. Единственная планета солнечной системы, 
названная не в честь бога. 46. Густая масса в толще Земли. 47. Решение, принятое голосова-
нием. 49. Страна с Нью-Йорком и Вашингтоном. 50. Высочайшая точка острова Крит. 51. Жанр 
многоголосной вокальной музыки. 52. Красное вино, давшее название рюмке. 53. В старину: 
питейное заведение. 54. Почвы степных, пустынных зон с содержанием легкорастворимых 
солей натрия. 55. Роддом для батонов и плюшек.

По вертикали: 2. Дугообразное искривление. 3. Группа кочующих вместе цыганских се-
мей. 4. Как на Руси называли роскошное жилище. 6. Играет на бирже на деньги клиента. 7. 
Увод из родного дома в казенный. 8. Весь водный покров Земли. 9. Поменьше бублика будет. 
10. Совокупность сведений о больном. 11. Специалист по льноводству. 18. В древнегрече-
ской мифологии: бог подземного мира и царства мертвых. 21. Определитель телефонного 
номера. 23. Быстро разбогатевший человек, выскочка. 24. Декоративное покрытие иконы. 
27. Героиня фильма «Челюсти». 28. Руководитель факультета в вузе. 29. Орган спорошения 
сумчатых грибов. 30. Ошибка нерадивого ученика. 33. Цикл очерков русского писателя  
В. Слепцова «Владимирка и ...». 34. Холм близ Иерусалима, где был распят Иисус Христос. 35. 
Народ в Прикаспийской низменности. 37. Марка американских автомобилей. 40. Школьное 
рисование. 41. Вытопленное нутряное свиное сало. 42. Внезапно пришедшая мысль, вдох-
новение. 44. Краткий эпиграф на гербе. 45. Одно из немногих, от которых ломятся столы. 
47. Косметика для башмаков. 48. Мчащееся стадо мустангов.

Как сообщает interfax.by, в ответ на просьбу Ассоциации белорусских банков 
оценить схему расчетов сервиса такси Uber с транспортными компаниями 
Нацбанк ответил, что она противоречит белорусскому законодательству. 

В письме поясняется, что в настоящее время сервис такси, который предоставляет 
в Беларуси компания-нерезидент Uber Ml B.V. (Нидерланды), оказывает услуги бело-
русским перевозчикам (юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) 
по организации поездки посредством сервиса Uber. При этом платеж в пользу ком-
пании производится физическими лицами в белорусских рублях с использованием 
мобильного приложения Uber, минуя текущие (расчетные) банковские счета транс-
портных компаний. Затем компания-нерезидент перечисляла сумму в долларах на 
счет белорусского перевозчика за вычетом своего вознаграждения.

Белорусские банки, где размещены счета транспортных компаний, констатиро-
вали, что в оплату за услуги такси, оказанные на территории Беларуси, поступали 
средства в долларах. А по действующему законодательству расчеты в инвалюте 
между резидентами запрещены.

В Нацбанке отметили, что договор между нерезидентом (Uber) и резидентом (бело-
русской транспортной компанией) является внешнеторговым договором по импорту 
услуг. В соответствии с действующим законодательством при импорте расчеты по 
внешнеторговым договорам осуществляются только со счетов импортеров. Таким 
образом, используемая схема расчетов Uber с белорусскими перевозчиками не со-
ответствует законодательству, сказано в письме НББ.

Напомним, Uber запустил сервис такси в Беларуси в конце 2015 года. В середине 
2017-го «Яндекс.Такси» и Uber объявили об объединении бизнесов онлайн-заказа 
поездок в России, Беларуси и ряде других стран в составе новой компании.

Никита ПЕТРОВ, «ТБ»

Реализация проекта международной тех-
нической помощи «Улучшение опера-
ций управления границей в автодорож-

ных пунктах пропуска «Брузги» и «Берестови-
ца» позволит усилить безопасность хранения 
и передачи информации таможенных систем 
и персональных данных перевозчиков и пу-
тешественников, в том числе участников II Ев-
ропейских игр, а также будет способствовать 
более комфортному пересечению границы. 

Гродненская региональная таможня выступает 
ведущим бенефициаром проекта. Его реализация 
осуществляется совместно с Государственным 
таможенным комитетом Республики Беларусь и 
Подлясским воеводством Республики Польша в 
рамках программы трансграничного сотрудниче-
ства «Польша – Беларусь – Украина» на 2014–2020 
годы. Финансовый вклад Евросоюза составляет 
порядка 1 млн евро.

– Проект, включающий в себя полную модерни-
зацию локальных вычислительных сетей, одобрен 
и зарегистрирован Министерством экономики 
Республики Беларусь. В настоящее время он на-
ходится на стадии реализации грантового дого-
вора, – сообщила официальный представитель 
Гродненской региональной таможни Юлия Рома-
нюк. – Замена оборудования позволит усилить 
безопасность хранения и передачи информации 
таможенных систем и персональных данных лиц, 
пересекающих границу, а также сократить время 
проведения таможенного контроля, повысить его 
эффективность, что будет способствовать более 
комфортному пересечению границы. Установка 
новейших источников питания обеспечит защиту 
оборудования и бесперебойную работу пунктов 
пропуска в случае проведения ремонтных работ 
либо возникновения аварийных ситуаций в сетях 
электроснабжения. 

Светлана СМОЛЕЙ, «ТБ»

В результате проверки в топливном 
баке автомобиля был обнаружен тай-
ник. Из него таможенники извлекли 

32 свертка, упакованных в полимерные па-
кеты, общим весом 10,5 кг. Один из свертков 
вскрыли непосредственно в месте обнару-
жения: в нем находилось четыре брикета 
со спрессованным смолистым веществом 
темно-коричневого цвета. 

– По заключению эксперта  Управления Го-
сударственного комитета судебных экспертиз 
по Гродненской области вещество является 
опасным наркотическим средством – гаши-
шем, – рассказали в таможне. Остальные 
свертки из тайника находятся на экспертизе. 

За незаконное перемещение через Госу-
дарственную границу Республики Беларусь 
наркотических средств Гродненской регио-
нальной таможней в отношении группы лиц 
возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 328-1 
Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Светлана СМОЛЕЙ, «ТБ»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Аистиха. 5. Абрамов. 12. Ангоб. 13. Ранчо. 14. Ересь. 15. Оно. 16. Кас. 17. Амбар. 19. 
Мумие. 20. Танго. 22. Кондор. 25. Бен. 26. Сандро. 31. Обелиск. 32. Лягушка. 36. Либидо. 38. Боб. 39. Чаинка. 
43. Земля. 46. Магма. 47. Вотум. 49. США. 50. Ида. 51. Мотет. 52. Лафит. 53. Кабак. 54. Солонцы. 55. Пекарня.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Изгиб. 3. Табор. 4. Хоромы. 6. Брокер. 7. Арест. 8. Океан. 9. Баранка. 10. Анамнез. 
11. Льновод. 18. Аид. 21. АОН. 23. Набоб. 24. Оклад. 27. Акула. 28. Декан. 29. Аск. 30. Ляп. 33. Клязьма. 34. 
Голгофа. 35. Калмыки. 37. «Игл». 40. ИЗО. 41. Смалец. 42. Наитие. 44. Мотто. 45. Яство. 47. Вакса. 48. Табун.

Составил Юрий ФАЛИНСКИЙ, г. МинскКРОССВОРД 

Безопасность станет безопаснее

Бак с сюрпризом

Схема вне закона

На авось, видимо, понадеялись 
россияне, которые въезжали 
на территорию Евразийского 
экономического союза через пункт 
пропуска «Брузги». Рассчитывали на 
то, что их авто не станут проверять: 
ничего запрещенного к провозу у них в 
салоне и багажнике не было, и легковой 
автомобиль, в котором находились 
водитель и пассажирка, следовал через 
границу по «зеленому коридору». 
Однако гродненские таможенники 
приняли решение направить 
Volkswagen Passat на сканирование 
с применением инспекционно-
досмотрового комплекса. Привлекли 
также кинологическую службу. 

Схему расчетов Uber с 
транспортными компаниями 
Нацбанк признал незаконной.


