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«Встать! Суд идет!» С этой 
традиционной фразы началось 
выездное заседание суда 
Первомайского района в актовом 
зале ГАИ УВД Витебского 
облисполкома. На условной 
скамье подсудимых рядом с 
адвокатом находился молодой 
человек, преуспевший разве что в 
одном – «пьяной» езде. За нее он 
попадает под суд уже вторично.

В рамках программы пребывания 
губернатора Новосибирской 
области в Минске состоялась 
встреча c руководством СЗАО 
«Безопасные дороги Беларуси». 
Ее участники ознакомились с 
Единой системой фотофиксации 
нарушений скоростного режима 
на территории Республики 
Беларусь, а также обсудили 
многие другие вопросы. Наш 
корреспондент также побывала  
на этой встрече.

СТР. 7

Утром 17 января социальные сети 
наводнили фотографии  
с пассажирским автобусом, 
который сбил бетонное ограждение 
путепровода Металлистов  
в Витебске и передней частью  
завис над пропастью. Чтобы 
разобраться в ситуации, 
корреспондент «ТБ» встретился  
с начальником сектора БД филиала 
«Автобусный парк №1 г. Витебска» 
ОАО «Витебскоблавтотранс» 
Александром Ходосевичем.

СТР. 2–3СТР. 8 СТР. 14

Троллейбус вечером выполнял очередной рейс. На дороге образовалась наледь, потому машину водитель 
(а это была женщина) вела осторожно, не более 20 километров в час. Но мгновение – и троллейбус стал 
неуправляемым. Его понесло по льду… Как потом рассказала героиня дня и нашего рассказа, избежать аварии, 
сохранить здоровье и жизнь пассажирам ей помогли огромный опыт и водительское хладнокровие.
Наша газета – о безопасности, а значит, о людях, которые своим примером доказывают, что даже в экстремальных 
ситуациях не стоит терять голову на дороге. Осторожность и забота об окружающих – вот главный 
критерий поведения. С этим согласна и Валентина Семенчукова, которая без потерь вывела 
полную людей машину из заноса...



Утром 17 января 
социальные сети наводнили 
фотографии с пассажирским 
автобусом, который сбил 
бетонное ограждение 
путепровода Металлистов  
в Витебске и передней 
частью завис над 
пропастью.
Чтобы разобраться  
в ситуации, корреспондент 
«ТБ» Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ 
встретился с начальником 
сектора БД филиала 
«Автобусный парк № 1  
г. Витебска»  
ОАО «Витебскоблавтотранс» 
Александром 
ХОДОСЕВИЧЕМ. 

– Александр Иванович, давайте для 
начала проясним, почему автобус чуть 
не слетел с путепровода?

– Начну с изложения фактов. 17 января 
в 06.30 МАЗ-105 двигался по маршруту  
№ 26 со стороны улицы Буденного в сторо-
ну улицы Леонова. Переезжал путепровод 
Металлистов. Данный участок дороги по-
сле закрытия на ремонт Полоцкого путе-
провода является основным связующим 
звеном двух частей города. Дорожное по-
лотно неширокое. С учетом конструкции 
моста на этом участке ограничена обзор-
ность. Вначале машина идет на подъем, а 
после следует спуск. Водитель выполнял 
первый рейс. Это опытный человек: ему 
уже более 50 лет, а стаж по обслуживанию 
автобусов превышает 30 лет. Большую 
часть своей жизни он добросовестно от-
работал в автобусном парке № 1 и не имел 
нарушений трудовой дисциплины. Утром, 
как и положено, прошел предрейсовое ме-
дицинское обследование и чувствовал се-
бя нормально. Водитель хорошо знал тех-
нику и, уверен, без проблем справился бы 
с возложенными на него обязанностями… 
Значит, что-то помешало.

– Погодные условия?
– Незадолго до происшествия действи-

тельно выпал снег, и дорожное покрытие 
было заснежено. Но что в этом необыч-
ного для января? Обыкновенный рейс в 
зимних условиях. 

– Значит, возникло препятствие?
– Когда автобус поднимался на путе-

провод, на спуске с него выполнялись 
работы дорожными службами предпри-
ятия «Гордормост» по очистке снега воз-
ле бордюрного камня. На проезжей части 
находились грузовой автомобиль, по-
грузчик и группа рабочих. Автобус дви-
гался не быстро, да там и невозможно 
разогнаться – подъем на мост начинается 
после поворота. К тому же технические 
характеристики автобуса не позволяли 
ему развить большую скорость. Знаков, 
предупреждающих, что на проезжей ча-
сти выполняются дорожные работы, не 
было. Как отсутствовала и информация 
о том, что данный  участок дороги в это 
время закрыт для движения. Транспорт-
ные средства дорожников имели темный 
и серый вид. Водитель автобуса с учетом 
подъема и закругления дороги заблаго-
временно не мог обнаружить специаль-
ную технику. 

– То есть он поздно увидел дорожни-
ков?

– Конечно, Госавтоинспекция сделает 
свои выводы. Но нам видится именно 
такая ситуация. Автобус поднимается на 
путепровод, водитель замечает дорожную 
технику и людей, тормозит. Но с учетом 
уклона машину при таком состоянии до-
роги удержать на месте сложно. Автобус 
после торможения понесло влево, он вы-
ехал за пределы проезжей части, пересек 
тротуар и столкнулся с бетонным огражде-
нием. В салоне находилось около 20 пас-
сажиров. К счастью, никто не пострадал.

А вот дорожники, я хочу это подчер-
кнуть,  до прибытия Госавтоинспекции 
экстренно свернулись и уехали в другое 
место. При этом их даже нельзя оправ-
дать тем, что они завершили работы. 
Снежный вал остался неубранным. 

Водитель сразу сообщил 
о ЧП руководству предпри-
ятия, на место выехали  за-
меститель директора по 
эксплуатации  и служба БД. 
Совместно с ГАИ мы приня-
ли меры для обеспечения 
безопасного проезда дру-
гих транспортных средств 
и обеспечили эвакуацию 
поврежденного автобуса. 
Туда экстренно приехала 
наша техпомощь на базе 
трехосного МАЗа. Послед-
ствия ЧП быстро устранили. 
Кстати, автобус вернулся в 
парк своим ходом. 

– В таких случаях вы 
проводите собственное 

расследование?
– Безусловно. Это важно, чтобы не до-

пускать подобных инцидентов в дальней-
шем. Мы беседовали с водителем, кон-
дуктором, очевидцами происшествия. И с 
уверенностью заявляем: причина аварии 
– выполнение на проезжей части путе-
провода дорожных работ, о ходе которых 
водитель заранее не мог знать. 

Наши выводы: после обнаружения пре-
пятствия водитель применил экстренное 
торможение и тем самым выполнил пункт 
87.2 ПДД. Скорость не превышал.

– Говорят, такого снегопада давно 
не знали здешние места. Возникают 
ли в связи с этим проблемы?

– Действительно, в этом году снег 
падает чуть ли не ежедневно. В целом 
дорожные службы работают добросо-
вестно. Но определенные проблемы 

для нормального функционирования 
общественного транспорта периоди-
чески возникают.

Главная проблема в Витебске – рас-
чистка от снега остановочных пунктов и  
подъездов к посадочной площадке. Пасса-
жиры, которые покидают салон автобуса, 
оказываются в снежном валу. Да и зайти в 
транспортное средство проблематично. 
Особенно инвалидам и людям с детскими 
колясками. Бывает, трудно подъехать к 
остановочным пунктам, чтобы безопасно 
высадить пассажиров. 

Мы осуществляем перевозки людей 
на работу и обратно. И они не обязаны 
страдать от того, что выпало много снега 
или ударили сильные морозы. Сложные 
метеорологические условия вообще не 
должны влиять на перевозку пассажиров. 

Чтобы выполнить задачу, которая по-
ставлена перед нашим предприятием, 
мы заблаговременно приняли все не-
обходимые организационные решения. 
Издан приказ, в котором указано, какие 
должностные лица и какие конкретные 
действия должны предпринимать при 
наступлении неблагоприятных погод-
ных условий.

При этом мы руководствовались не 
голой теорией, а анализировали при-
чины возникающих проблем с перевоз-
кой пассажиров на нашем предприятии 
в прошедшие годы, когда приходилось 
экстренно  менять схемы движения марш-
рутов, наблюдались задержки движения 
по установленному графику из-за дорож-
ных проблем.

Одним из неблагоприятных условий 
является интенсивный снегопад. На не-
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основные причины аварий, даем реко-
мендации. 

Увы, все предусмотреть невозможно. 
На дороги выезжают и неопытные води-
тели, и лихачи. 

Бывало, легковушки заносило на 
скользком покрытии дороги, и они со-
прикасались с автобусами: фиксирова-
лось столкновение боковое или в заднюю 
часть автобуса. Водители легковых авто-
мобилей часто не учитывают погодные 
условия и не соблюдают дистанцию меж-
ду транспортными средствами.

В таких случаях мы всегда быстро вы-
езжаем на место происшествия, чтобы 
восстановить движение автобуса по 
маршруту, участвуем в оказании помо-
щи водителю. Когда нет пострадавших, 
решения принимаются без участия  
Госавтоинспекции, по европротоколу. У 
водителей автобусов всегда есть в на-
личии бланки заявлений. 

Хочу обратиться к другим участни-
кам движения, чтобы они понимали: 
автобус везет много людей, он имеет 
другие габариты и другие технические 
возможности. Не надо его подрезать при 
перестроениях. Такая ситуация возникла 
на улице Буденного. Легковушка резко 
перестроилась перед нашим автобусом 
из второго ряда в первый, и водитель 
автобуса вынужден был резко тормо-
зить. Вследствие этого автобус выбро-
сило с дороги, и он врезался в дерево. 
Таким образом наш водитель, возмож-
но, спас жизни людей, находившихся в 
легковом автомобиле. Виновник проис-
шествия получил лишь незначительные 
повреждения машины.

Хорошо, что в этот момент в салоне 
автобуса не было людей. Но последствия 
этого ДТП, не будучи его участниками, 
ощутили пассажиры на автовокзале. Был 
сорван рейс в Бешенковичи – МАЗ-241 
шел на автовокзал. Естественно, на за-
мену автобуса потребовалось время. 
Более того, транспортному средству не-
обходимо восстановление. А это допол-
нительные затраты. И хотя экстренное 
торможение явилось следствием резкого 
перестроения другого участника движе-
ния, от этого не легче. 

Мы не требуем от других участников 
движения уважать автобус. Просим лишь 
о соблюдении ПДД. Тогда будем без-
опасно возить людей, и никто от этого 
не пострадает. Меньше будет издержек 
в работе и сломанных автобусов в парке.

– ДТП считается и получение трав-
мы пассажиром вследствие его паде-
ния… 

– Увы, такие случаи тоже имеются. Но 
при детальном расследовании часто вы-
ясняется, что люди падают в салоне после 
того, как водитель применяет экстренное 
торможение. А почему он резко жмет на 
педаль тормоза? Только для того, чтобы 
предотвратить ДТП с тяжелыми послед-
ствиями. Недавно на Московском про-
спекте, в районе микрорайона Билево, 
водитель легковушки обогнал и подрезал 
автобус, чтобы повернуть на второсте-
пенную дорогу, к магазину «Евроопт». 
Чтобы не смять эту машину, водитель 
автобуса нажал на тормоз. После экстрен-
ного торможения произошло падение 
пассажиров. Говорю об этом спокойно, 
потому что в ГАИ уже установили и нака-
зали виновника ДТП. Поверьте, ни один 
водитель автобуса не станет без нужды 
резко тормозить.

были проинформированы и обучены, 
как эксплуатировать машины в зимних 
условиях.

– Тем не менее в интернете перио-
дически появляются сообщения о ДТП 
с участием автобусов…

– На дорогах – не только мы. Надо за-
метить, что большая часть аварий с уча-
стием общественного транспорта проис-
ходит по вине других водителей. За руль 
автобуса садятся люди, которые не толь-
ко имеют определенный стаж вождения, 
категорию D, но и прошли соответству-
ющую стажировку. Под наблюдением 
водителя-наставника новичок заново 
постигает азы безопасного вождения. 
Наставниками назначаются водители, 
которые имеют огромный опыт, награж-
дены нагрудным знаком Минтранса «За 
работу без аварий», не имеют наруше-
ний ПДД.  У нас после приема на работу 
стажировку проходят даже водители с 
20-летним стажем. 

Сектор безопасности движения прово-
дит инструктаж. Мы обращаем внимание 
вновь прибывшего водителя на все тре-
бования ПДД, особенно на те, нарушение 
которых может привести к совершению 
ДТП. В первую очередь обращаем внима-
ние на скоростные режимы, правила про-
езда перекрестков, подъезд к остановоч-
ным пунктам, соблюдение дистанции и 
бокового интервала. Причем мы говорим 
не абстрактно, а разбираем конкретные 
ситуации, которые могут произойти на 
улицах Витебска.

Напоминание водителям, как действо-
вать в той или иной ситуации, – наша 
основная задача. Вы, наверное, заме-
тили, что у нас на досках объявлений 
регулярно вывешиваются «молнии» о 
ДТП с участием общественного транс-
порта, которые происходят в Беларуси. 
При этом мы не только информируем 
о том, что случилось, но и выделяем 

расчищенных дорогах происходит про-
буксовка автобусов, им трудно подъехать 
к остановкам и развернуться. Мы пошли 
по пути опережения. Кроме информации 
Гидрометцентра и данных коммунальных 
служб, мы имеем собственное представ-
ление о дорожных условиях.

Водители, которые работают в ночную 
смену, в обязательном порядке  инфор-
мируют диспетчера о состоянии дорог. 
Вся информация к утру накапливается 
в диспетчерской службе. Диспетчер 
ставит в известность дежурного работ-
ника сектора безопасности дорожного 
движения. Если имеются проблемы, тот 
связывается с представителем предпри-
ятия «Гордормост» и указывает, на каких 
участках  затруднено движение. Комму-
нальные службы их устраняют. Хотя в 
последнее время мы чаще обращаемся 
в Витебский горисполком. Там более дей-
ственно реагируют на нашу информацию 
по обработке проезжей части. Просьбы 
об очистке и подсыпке проезжей части 
оперативно выполняются. Но проблема 
с остановками остается. 

Кроме того, мы сами выезжаем на 
опасные участки. Как правило, сложно-
сти возникают там, где имеется крутой 
подъем. Иногда практикуем совместное 
обследование дорог с представителями 
жилищно-коммунальных служб Витебска.  
В этом году срывов рейсов из-за нерас-
чищенных дорог в городе не было. Хотя 
сложности есть. 

– А как обстоят дела на пригородных 
маршрутах?

– У нас часто возникают вопросы к 
участкам дорог, за которые отвечает 
Витебское ДРСУ № 144 КУП «Витебскобл- 
дорстрой». В этом случае мы также соби-
раем информацию от водителей, которые 
обслуживают пригородные маршруты. 
Объехать самим всю территорию прак-
тически невозможно. Да, там работать 

сложнее. Расчистка снега и обработка 
проезжей части противогололедными 
материалами производятся не так бы-
стро, как нам хотелось бы. А еще почему-
то дорожники в деревнях забывают очи-
щать разворотное кольцо на конечных 
пунктах. Были случаи, когда автобусы бук-
совали. Это же не внедорожник. Радиус 
разворота автобуса достаточно большой. 
Более того, наличие разворотных колец 
требуют стандарты. Но, к сожалению, их 
далеко не всегда расчищают как надо. 

В этом году на разворотном кольце 
буксовал МАЗ-103 в деревне Дрюково. 
Туда даже приходилось отправлять тех-
помощь, из-за чего произошла задержка 
движения по маршруту. Получается, что 
автобусы легко доезжают до конечного 
населенного пункта, а развернуться там 
не могут. Лучше бы дорожники больше 
внимания обращали на разворотные 
кольца. Справедливости ради стоит от-
метить, что после нашего обращения 
кольцо в Дрюково было расчищено и 
автобус не испытывал там проблем.

– Вслед за снегопадами в Витебск 
пришли морозы. Как справляетесь?

– Это еще небольшие морозы. Хотя мы 
были подготовлены и к такому развитию 
ситуации. Здесь, в первую очередь, четко 
сработали технические службы. На пред-
приятии имеется запас керосина, кото-
рый в случае необходимости добавлялся 
в топливо для облегчения запуска двига-
телей. Несмотря на мороз, все маршруты 
обслуживались в обычном режиме, без 
сбоев. Как в Витебске, так  и за предела-
ми города. 

Конечно, напряженно трудились тех-
нические службы и служба эксплуатации. 
Но залог успешной работы был создан 
раньше, когда в мастерских по ремонту 
техники  автобусы готовили к зимней 
эксплуатации. С нашей стороны про-
ведены инструктажи водителей. Они 
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(совершено ДТП – погибло – 
ранено человек)

Четверг, 17 января: 8–0–9
Пятница, 18 января: 12–1–12
Суббота, 19 января: 12–1–13

Воскресенье, 20 января: 7–2–5
Понедельник, 21 января: 8–1–7

Вторник, 22 января: 8–1–7
Среда, 23 января: 3–0–3

Итого: 58–6–56

По областям 
(всего совершено ДТП)

Минск – 7
Минская – 14

Брестская – 13
Гродненская – 6

Витебская – 3
Могилевская – 1
Гомельская – 9

Аварийность 
на дорогах страны 
с 17 по 23 января

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

В большинстве регионов страны  
дорожно-транспортная обстановка в целом 
стабильна и подконтрольна ОВД. 

Рост числа погибших в автоавариях от-
мечен в двух регионах – Брестской (с 79 до 
88; +9; +11,4%) и Гродненской (с 50 до 57; 
+7; +14%) областях. При этом в Брестской 
также возросло количество ДТП (с 466 до 
506; +40; +8,6%) и раненных (с 492 до 546; 
+54; +11%) в них людей, а в Гродненской 
– раненных в автоавариях (с 368 до 376; 
+8; +2,2%).

Детальный анализ дорожно-транспорт-
ной обстановки показал, что наибольшее 
число ДТП регистрировалось в пятницу 

Вместе – значит сообща!
Первый в этом 
году Единый день 
безопасности 
дорожного 
движения 
Госавтоинспекция 
провела вчера по 
всей стране под 
девизом «Вместе – 
за безопасность на 
дорогах!». 

Профилактические мероприятия были направлены на пропаганду соблюдения правил 
безопасного поведения на дороге, формирование правовой культуры и правопослуш-
ного поведения всех участников движения.

По всей стране инспекторы ГАИ провели встречи в трудовых коллективах предприятий и ор-
ганизаций, посетили учреждения образования. Напомнили участникам дорожного движения 
права и обязанности, рассказали о последствиях безрассудного поведения и несоблюдения 
ПДД, правилах выбора мест для катания на санках и тюбингах, ответственности за различные 
нарушения в сфере дорожной безопасности.

Повышенное внимание сотрудники ГАИ уделяли разъяснению правил безопасного участия в 
дорожном движении в зимних условиях, особенностям перехода проезжей части, в том числе 
в условиях недостаточной видимости и при гололедице. В сравнении с аналогичным перио-
дом 2017 года в республике зарегистрировано снижение количества дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими (с 3418 до 3348; -70; -2%), погибших (с 589 до 549; -40; -6,8%) и 
раненных (с 3620 до 3617; -3; -0,1%) в них людей.

Лучший 
отдых – 
дома

В связи с 
неблагоприятными 
погодными условиями 
и сильными морозами 
Госавтоинспекция 
рекомендует 
воздержаться от 
поездок на личном 
транспорте на 
дальние расстояния. 
Особенно это 
касается автомобилей 
с дизельным 
двигателем.

Отправляясь в дорогу, тща-
тельно проверьте автомо-
биль и убедитесь в его тех-

нической исправности, чтобы не ока-
заться на трассе в опасной ситуации. 

Чтобы этого не произошло, необ-
ходимо подготовить машину к экс-
плуатации при низких температурах: 
проверить плотность и уровень жид-
кости в системе охлаждения двигате-
ля, зарядку аккумуляторной батареи 
и исправность системы отопления. 
Кроме того, не забывайте перед на-
чалом движения очистить стекла и 
фары автомобиля от снега и льда, 
заполнить бачок стеклоомывателя 
незамерзающей жидкостью.

Важно тепло одеться, не забыть 
взять в дорогу заряженный мобиль-
ный телефон, буксировочный трос, 
лопату и термос с горячим чаем.

В связи со сложными и опасными ме-
теорологическими явлениями личный 
состав дорожно-патрульной службы 
ГАИ ориентирован на оказание помо-
щи участникам дорожного движения 
и обеспечение безопасных условий 
движения.

О состоянии дорожно-транспортной 
обстановки в январе – декабре 2018 года

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

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

Республика          Брестская        Витебская       Гомельская    Гродненская       Минская      Могилевская       г. Минск

(16,6% от общего числа ДТП, или 556) и 
субботу (15,3%, или 511; в среднем по дням 
недели – 478), погибших в ДТП – в субботу 
(18,9%, или 104) и пятницу (17,1%, или 94; 
в среднем по дням недели – 78).

По времени суток наибольшее количе-
ство ДТП регистрировалось в период вре-
мени с 16 до 23 часов (42,3%, или 1417; в 
среднем по часам указанного 7-часового 
интервала – 202, полных суток – 140) и с 7 
до 9 часов (12,3%, или 411; в среднем по 
часам указанного 2-часового интервала – 
206), погибших в ДТП – с 16 до 23 часов 
(47,2%, или 259; в среднем по часам ука-
занного 7-часового интервала – 37, полных 

суток – 23) и с 7 до 9 часов (9,7%, или 50; в 
среднем по часам указанного 2-часового 
интервала – 25).

Основными причинами и условиями, спо-
собствующими совершению ДТП, явились 
нарушение Правил дорожного движения 
водителями (81,5% от общего количества 
ДТП, или 2727), в т. ч. нарушение правил 
проезда пешеходных переходов (17,5% 
от числа ДТП по вине водителей, или 478), 
превышение установленной скорости дви-
жения (14,4%, или 393), несоблюдение оче-
редности проезда перекрестков (10,9%, или 
297), управление транспортным средством 
в состоянии опьянения (10,6%, или 289), 
нарушение правил маневрирования (9,6%, 
или 261), выезд на полосу встречного дви-
жения (4,3%, или 116), нарушение правил 
обгона (3%, или 86) и неподчинение сигна-
лам регулирования дорожного движения, 
требованиям дорожных знаков и размет-
ки (2,4%, или 65), а также нарушение ПДД 
пешеходами (13,6% от общего количества 
ДТП, или 457), в т. ч. нахождение в состоя-
нии опьянения (46,4% от числа ДТП по ви-
не пешеходов, или 212), переход дороги в 
неустановленном месте (39,8%, или 182), 
неожиданный выход на проезжую часть 
(12,3%, или 56) и неподчинение сигналам 
регулирования дорожного движения (8,3%, 
или 38).

Наиболее высокий уровень смертности 
при ДТП отмечается в результате наездов 
на пешеходов (36,2% от общего числа по-
гибших в ДТП, или 199) и столкновений ме-
ханических транспортных средств (33,9%, 
или 186). 

Все просто. Соблюдайте правила
Наезды на пешеходов – один из самых распространен-

ных видов дорожных происшествий. В 2018 году со-
вершено 1137 дорожно-транспортных происшествий 

с участием транспортных средств и пешеходов. Причем более 
40% (457 ДТП) – по вине пеших участников. И почти в 50% 
случаев (212 ДТП) травмированные пешеходы находились в 
состоянии алкогольного опьянения. Данная проблема ста-
новится особенно актуальной именно в холодные периоды: 
ранней весной, поздней осенью и, конечно же, зимой. 

Основной причиной совершения наездов на пешеходов яв-
ляется игнорирование ими элементарных мер безопасности. 
Лишь соблюдая простейшие требования к собственной без-
опасности, можно избежать негативных последствий. 

Пешеходы должны проявлять повышенную осторожность 
при участии в дорожном движении. Переходить дорогу только 
в установленных местах. Перед выходом на проезжую часть 
убедиться, что все автомобили успели остановиться. Аккуратно 
приближаться к краю проезжей части, чтобы не соскользнуть 

под колеса. Быть внимательными во дворах. Обозначать себя 
световозвращающими элементами. На загородных трассах дви-
гаться по обочинам и лишь в крайних случаях, когда обочина 
непригодна для передвижения, – по краю проезжей части и в 
обязательном порядке навстречу транспортным средствам.

В выходные Госавтоинспекция Минской области, а также 
СП ДПС «Стрела» проведут массированные отработки дорог 
местного и республиканского значения Минского региона. 
Экипажи ГАИ выдвинутся в наиболее неблагополучные в плане 
аварийности районы.

Особое внимание уделят выявлению и пресечению фактов 
превышения установленной скорости движения, нарушений 
ПДД пешеходами и велосипедистами, правил перевозки пасса-
жиров (особенно детей), а также фактам управления транспорт-
ным средством нетрезвыми и не имеющими прав водителями.

Предусмотрено передвижение нарядов ДПС в местах, ха-
рактеризующихся наибольшей вероятностью совершения 
нарушений ПДД, и в местах концентрации ДТП.
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Просим сообщить
ОГАИ РУВД Московского района обращается к очевидцам ДТП, произо-

шедшего вблизи дома № 108 по ул. К. Либкнехта в Минске в преддверии 
новогодних праздников.

29 декабря 2018 года около 15.40 по ул. К. Либкнехта со стороны ул. Кор-
жа в направлении ул. Лермонтова двигался автомобиль MAZ 5516А5 371. 

Вблизи дома № 108 водитель совершил наезд на женщину, пересекав-
шую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу справа 
налево относительно движения автомобиля.

Просим очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия об-
ратиться в СУ УСК Республики Беларусь по г. Минску по адресу: г. Минск, 
ул. Первомайская, 7 или сообщить имеющуюся информацию по теле-
фону: (017) 389-55-55.

За 2018 год на территории г. Минска произошло 512 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 550 человек получили ранения различной степени 
тяжести и 28 погибли. Наибольшее число людей пострадало в результате на-
ездов транспортных средств на пешеходов. За год совершено 209 наездов, в 
результате которых 197 человек были ранены, 16 погибли. 73 ДТП случилось 
по вине самих пешеходов, в результате которых 62 человека травмированы и 
12 погибли. В числе этих происшествий 29 наездов совершено из-за нетрезвого 
состояния пешеходов. В них 24 человека ранены и шестеро погибли.

Самыми распространенными нарушениями пешеходов являются:
-переход в неустановленном месте (42 ДТП, 8 человек погибли, 35 травми-

рованы);
-переход на запрещающий сигнал светофора (18 ДТП, трое погибли, 15 ранены);
-выход из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия  

(15 ДТП, 15 травмированы).
Наиболее частые причины ДТП, совершенных по вине водителей:
-нарушение правил проезда пешеходных переходов (102 ДТП, двое погибли, 

103 травмированы);
-неправильный выбор скорости (47 ДТП, 9 человек погибли, 55 ранены);
-нарушение правил маневрирования (71 ДТП, трое погибли, 78 травмированы);
-несоблюдение дистанции (54 ДТП, один человек погиб, 68 ранены).
25 января по всей республике прошел первый в этом году Единый день без-

опасности дорожного движения, направленный на пропаганду соблюдения 
Правил дорожного движения всеми участниками движения.

Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия в 
организациях, на предприятиях, в учебных учреждениях с целью информиро-
вания, разъяснения и напоминания правил безопасного поведения на дороге.

Основное внимание было уделено опасностям, которые подстерегают всех 
участников дорожного движения в зимний период года, связанным с ухудшением 
погодных условий: дождь, гололед, туман, снегопад, с перепадом температур.

 Водителям дали рекомендации и советы, как управлять автомобилем на 
скользких дорогах, рассказали о правилах перестроения, обгона, остановки 
и стоянки. Пешеходам напомнили о правилах перехода проезжей части, обя-
зательном использовании световозвращающих элементов в темное время су-
ток. Особое внимание было уделено разъяснению самым юным участникам 
дорожного движения правил безопасного поведения на дорогах в условиях 
недостаточной видимости, при гололеде, переходе проезжей части с лыжами 
и санками. Отдельно стражи порядка остановились на правилах, которые не-
обходимо соблюдать при катании на горках с использованием тюбингов. Ведь 
они способны развивать достаточно большую скорость и даже закручиваться 
вокруг своей оси. При этом тюбинги практически неуправляемы. 

Для того чтобы на наших дорогах был порядок, каждый участник дорожного 
движения должен вносить свой вклад. Соблюдение Правил дорожного движе-
ния, понимание основ безопасного поведения и уважение к ним, культура на 
дороге, взаимоуважение – главные составляющие безопасности на дорогах.

Виктория ЦАРУК, старший инспектор по АиП ОГАИ
Октябрьского РУВД г. Минска

Зимой день короче. Темнеет рано и очень быстро. 
Необходимо помнить, что у детей еще нет 
достаточных навыков безопасного поведения на 
дорогах. По причине небольшого роста они могут 
не увидеть приближающейся опасности из-за 
припаркованных автомобилей. Также они не умеют 
правильно оценивать скорость и дистанцию до 
движущегося транспортного средства. Очень важно 
напоминать детям, что они намного меньше машин, 
из-за чего не видят полностью дорогу, а водители 
могут не заметить их самих. 

В снегопады заметно появляются заносы, ограничивается и затрудняется 
движение пешеходов и транспорта, ухудшается видимость. В городах 
улицы посыпают специальными химикатами, чтобы не образовывался 

снежный накат. В результате даже в умеренный мороз проезжая часть может 
быть покрыта снежно-водяной кашей, которую в виде взвеси поднимают в воздух 
колеса проезжающего транспорта. Снег оседает на ветровых стеклах автомо-
билей, мешая водителям следить за дорожной обстановкой. В такой ситуации 
им еще сложнее заметить пешеходов.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
НА ДОРОГЕ ЗИМОЙ:

• Удвоенное внимание и повышенная осторожность.
• Переходите дорогу только по подземным, надземным или регулируемым 

переходам. А в случае их отсутствия при переходе увеличьте безопасное 
расстояние до автомобиля.

• Яркое солнце и белый снег создают эффект бликов, в результате человек 
ослепляется. Поэтому нужно быть крайне внимательным. 

• В снежный накат или гололед повышается вероятность юза, заноса ав-
томобиля, непредсказуемо удлиняется тормозной путь. Поэтому обычное 
(летнее) безопасное для перехода расстояние до машины нужно увеличить 
в несколько раз. 

• В оттепель на улице появляются коварные лужи, под которыми скрыва-
ется лед. Дорога становится очень скользкой. Поэтому при переходе через 
проезжую часть лучше подождать, пока не будет проезжающих машин. Пере-
ходить следует только шагом и при этом быть внимательным.

• Количество мест закрытого обзора зимой становится больше. Меша-
ют увидеть приближающийся транспорт сугробы на обочине, сужение до-
роги из-за неубранного снега, стоящая заснеженная машина. Необходимо 
быть крайне осмотрительным: вначале нужно обязательно остановиться 
и, только убедившись в том, что поблизости нет транспорта, переходить 
проезжую часть.

• «Видимая» зимняя одежда. Чтобы водители заметили вашего ребенка, 
покупайте яркую одежду светлых оттенков.

• Световозвращающие аксессуары. Закрепив на одежде ребенка свето-
отражающий аксессуар – повязку, нашивку или брелок, вы увеличиваете 
шансы того, что водитель заметит его издалека в пасмурный зимний день.

В своем поведении ребенок следует моделям, демонстрируемым взрослы-
ми. Конечно, можно потратить много времени на теоретическое объяснение 
правил безопасного поведения на дороге, но лучшим уроком для детей будет 
наглядная демонстрация корректных действий со стороны родителей. 

Отправляясь на прогулку с ребенком, выбирайте безопасные места для пере-
хода проезжей части. Объясняйте, зачем надо всегда останавливаться перед 
тем, как ступить на дорогу, смотреть по сторонам, следить за светофором. Дети 
до 9 лет не обладают необходимыми навыками, чтобы быть самостоятельны-
ми участниками дорожного движения. Поэтому старайтесь не оставлять их без 
присмотра.

Остановись, смотри, слушай! Это одно из основных правил поведения на до-
роге, которому нужно обучить ребенка. 

Скрытая опасность. Сообщите детям, что на дороге есть места, где опасность 
может быть не видна с первого взгляда – небольшие переулки, выезды из дво-
ров и арок, откуда машина может появиться неожиданно.

Выбирайте правильную сторону дороги. Двигаясь по тротуару, несовершен-
нолетний должен идти как можно дальше от проезжей части.

Напомните ребенку, что при переходе дороги он должен постоянно быть 
внимательным, ведь детей очень легко отвлечь.

Активное обучение – ключ к успеху. Старайтесь чаще обсуждать с ребенком 
то, что видите на дороге. Пусть он принимает решения вместе с вами, чтобы 
мог выучиться на практике.

Будьте примером для ребенка!
Инна БОРОДИЧ, 

старший инспектор по АиП ОГАИ Первомайского РУВД г. Минска 

Главные правилаБезопасное 
поведение, 

культура 
и взаимоуважение
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Население 
одиннадцати 
Австралий
перевез Минский 
метрополитен в 2018 году

В прошлом году услугами столичной 
подземки воспользовалось почти 
283,36 миллиона пассажиров:  
на Московской линии поезда 
перевезли около 163,4 миллиона 
человек, на Автозаводской – почти 
120 миллионов. Если учесть,  
что количество жителей Австралии 
составляет около 25 миллионов 
человек, то получается, что за год 
минское метро перевезло  
в совокупности население.  
11 австралийских континентов.

Наибольшая нагрузка пассажиропотока наблю-
далась в октябре – около 26,6 миллиона горо-
жан и гостей столицы. Самыми загруженными 

станциями в минувшем году, как и в предыдущие, стали 
«Каменная Горка», на которой побывало 21,2 миллиона 
пассажиров, и «Площадь Ленина» – почти 20 миллио-
нов. На третьем месте – станция первой линии «Уру-
чье» (почти 17,28 миллиона человек). По сравнению  
с 2017 годом она опередила «Площадь Якуба Коласа» на 
275 тысяч пассажиров. На второй линии следующими 
по загруженности идут «Могилевская» (14,2 миллиона) 
и «Немига» (13,6 миллиона).

Меньше всего пассажиров было на «Купаловской» и 
«Первомайской». В течение года – около 1,93 миллиона 
и 3,22 миллиона человек соответственно.

На Московской линии наименее загруженными счита-
ются «Грушевка» (5,3 миллиона) и «Парк Челюскинцев» 
(5,25 миллиона пассажиров за год). Примерно столько 
же человек бывает на «Молодежной» – Автозаводская 
линия (5,2 миллиона).

Что касается оплаты проезда, то около 35 процентов 
пассажиров использовали в прошлом году жетоны. При 
помощи бесконтактных банковских карт на турникетах 
оплата производилась более 5,7 миллиона раз. Как мы 
знаем, до июня минувшего года такая система оплаты 
действовала только на нескольких станциях подземки, 
с 12 июня – на всех. 

В декабре 2018 года оплата проезда в метро бескон-
тактными банковскими картами впервые перешагнула 
миллионную отметку – таким способом пассажиры вос-
пользовались почти 1миллион 135 тысяч раз.

КАДРЫ

Молодым открыты все пути
В государственном предприятии «Минский метрополитен» создана и действует 
эффективная система работы с молодыми специалистами. 

Андрей ДРОБ, пресс-секретарь Минского метрополитена
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ВСТРЕЧА

В настоящее время организация сотрудничает и 
заключила договоры с такими учреждениями 
образования, как Белорусский государственный 

университет транспорта, Белорусский национальный 
технический университет, Белорусский государствен-
ный университет информатики и радиоэлектроники, с 
их филиалами в регионах страны (в Минске, Гомеле, Бре-
сте и Орше), а также с рядом профильных колледжей. В 
этом перечне сегодня насчитывается несколько десятков 
учебных заведений. 

На основании заключенных договоров начальники служб 
метрополитена проводят предварительный отбор будущих 
молодых специалистов, участвуют в работе комиссий по 
персональному распределению при учебных заведениях. 
Студенты приглашаются для прохождения производствен-
ной и технологической практик. В учреждения образова-
ния направляются темы дипломных проектов для более 
полного ознакомления студентов с будущей рабочей спе-
циальностью. 

На этапе прохождения практики проводится подбор спе-
циалистов в соответствии с квалификациями и остродефи-
цитными для метрополитена профессиями. Студенты за-
крепляются за высококвалифицированными работниками.

Большое внимание на предприятии уделяется адапта-
ции молодых специалистов в коллективе, им оказывается 
значительная практическая помощь в освоении избранной 
профессии. Положительно то, что часть молодых кадров 
уже имеет представление о своей будущей работе, поэто-
му при поступлении на работу по возможности парней и 
девушек направляют в то структурное подразделение, где 
они проходили практику.

За 2017 год метрополитен принял на работу 148 молодых 
специалистов: выпускников вузов – 60 человек, профес-
сионально-технических и средних специальных учебных 
заведений – 88. В прошлом году на предприятие пришло 
146 молодых специалистов. При этом основной упор был 
сделан на выпускников ПТУ и ССУ. Их в минувшем году тру-

доустроено 112 человек, окончивших высшие учебные за-
ведения – 34. 

В целях организации профессионального обучения на 
производстве принимаемых на работу молодых специали-
стов включают в программу наставничества. Она закреплена 
в Положении о наставничестве, утвержденном приказом 
директора предприятия. Наставничество вводится на срок 
до двух месяцев над выпускниками учреждений, обеспе-
чивающих получение профессионально-технического и 
среднего специального образования, над работниками, не 
имеющими профессионального образования – на срок до 
четырех месяцев.

Молодые специалисты принимают активное участие и 
систематически становятся призерами в ежегодных кон-
курсах работников массовых профессий на звание «Лучший 
по профессии в метрополитене», в городском – «Лучший 
молодой специалист года», районном – «Лидер года». 

На предприятии реализуется государственная поддержка 
молодежи в получении образования. По учетным данным, в 
настоящее время в высших и средних учебных заведениях 
Беларуси обучается более 140 человек.

Метрополитен плотно сотрудничает с Комитетом по 
труду, занятости и социальной защите Мингорисполко-
ма, межрайонным отделом трудоустройства «Московский, 
Октябрьский». В результате взаимовыгодных контактов 
формируются группы для обучения профессии «машинист 
электропоезда, слесарь по ремонту подвижного состава». 
Обучение проводится в учреждении образования «Минский 
государственный профессионально-технический колледж 
железнодорожного транспорта им. Е.П. Юшкевича» и в двух 
электродепо метрополитена. 

В 2018 году была подготовлена группа машинистов в ко-
личестве 17 человек. Из них четверых направил Комитет по 
труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома. 
21 декабря сформирована и начала обучение следующая 
группа машинистов, состоящая из 16 человек. При этом 
15 из них пришли по линии органов занятости населения.

Недавно в 
инженерном 
корпусе 
государственного 
предприятия 
«Минский 
метрополитен» 
прошла встреча 
работников с 
управляющим 
делами 
администрации 
Московского 
района Минска 
Владимиром 
Козловским. 

Широкое русло малой Родины

Тема была обозначена конкретная 
– «Год малой родины в Республике 
Беларусь». Однако разговор в итоге 

вылился в более широкое русло и затронул 
различные актуальные вопросы. 

Владимир Иванович рассказал о работе 
администрации Московского района столи-
цы в рамках реализации мероприятий Года 
малой Родины и о подготовке социальной 
инфраструктуры района к проведению II Ев-
ропейских игр. В момент встречи был проде-
монстрировал видеофильм об этом субъекте 
города.

Управделами доходчиво раскрыл мно-
гие актуальные вопросы, которые волнуют 
жителей не только Московского района. В 
частности, Владимир Козловский рассказал 
об организации социальной защиты нужда-

ющихся слоев населения, работе заявитель-
ного принципа одного окна при обращении 
граждан, деятельности расчетно-справочных 
центров ЖКХ.

Отдельно были освещены вопросы, касаю-
щиеся проблемных моментов, которые наи-
более интересуют людей. Среди них – пер-
спективы создания автомобильных стоянок, 
участие работников метрополитена в строи-
тельстве жилья на территории Московского 
района столицы, программа по улучшению 
качества питьевой воды, капитальный ремонт 
домов. Коснулся Владимир Иванович и острой 
проблемы – распределения квартир в фонде 
арендного жилья. 

По мнению участников встречи, она полу-
чилась достаточно информационно насыщен-
ной и полезной.
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Дело случая

О том, что стала звездой YouTube, Вален-
тина Михайловна узнала, пожалуй, в числе 
последних. Ведь 30-секундный ролик с за-
писью того, как женщина выводила из заноса 
переполненный пассажирами троллейбус, 
облетел Всемирную паутину значительно 
раньше, чем закончилась рабочая смена 
нашей героини.

– Какой подвиг? – и сегодня удивляет-
ся женщина. – Я просто выполняла свою 
работу. Скрывать не стану – мне и сейчас 
нелегко это вспоминать. Но в ту минуту я 
отчетливо понимала: когда люди входят в 
управляемый мной транспорт, они дове-
ряют свою безопасность. И даже если со-
стояние дорожного полотна изменилось 
буквально на глазах, все равно подводить 
их никак нельзя.

И действительно, в первый рейс по марш-
руту, начало которого пришлось на 15.44,  
Валентина Семенчукова выехала без каких-
либо проблем. 

– Дорога была хорошая, я ехала доста-
точно комфортно, – вспоминает водитель. 
– Даже, когда вечером выезжала в этот рейс, 
тепло было. Остановочный пункт «Улица Чи-
гладзе» преодолела без проблем. Гололеда 
еще не было: там дорога в горку идет, и если 
б дорожное полотно обледенело, то одно-
значно бы заметила.

Этот остановочный пункт от конечной 
«Станция метро «Пушкинская» находится 
остановках в пяти. Посему к «Улице Чиглад-
зе», но уже в обратном направлении Вален-
тина Семенчукова прибыла примерно через 
30 минут.

– Я еще на «Пушкинской» отметила, что 
похолодало, – вспоминает Валентина Ми-

Валентина СЕМЕНЧУКОВА связала свою жизнь с работой на маршрутных 
транспортных средствах общего пользования в 1992 году, начав карьеру  
с должности контролера филиала «Бобруйское троллейбусное 
управление» ОАО «Могилевоблавтотранс».
В 1993 году окончила курсы водителей троллейбуса ТТУ в Минске.  
По 2015-й работала стажером, потом водителем троллейбуса Бобруйского 
троллейбусного управления. С июня 2015 года – водитель троллейбуса 
филиала «Троллейбусный парк № 5» ГП «Минсктранс».

хайловна. – Странным показалось: в Дражне 
тепло было, в пути снег пошел, а здесь уже 
стало холоднее. Села за руль, поехала. За 
перекрестком проспект Пушкина – улица 
Ольшевского скорость не набирала – до-
рога вниз уходит, разгоняться опасно. Вот 
так на скорости 15–20 км/ч в направлении 
улицы Тимирязева и двигалась.

До остановочного пункта «Улица Чиглад-
зе» оставалось чуть более 100 метров, когда 
троллейбус стало разворачивать поперек 
проезжей части дороги.

– Я сразу поняла, что под колесами – лед 
и троллейбус уходит в занос, – продолжает 
Валентина Семенчукова. – В голове сразу 
выстроился алгоритм действий. И точно так, 
как учили еще 27 лет назад, начала выво-
рачивать руль в нужные стороны.

Машина выравнивалась с трудом, но под-
давалась. В тот момент, когда заднее правое 
колесо ударилось о бордюрный камень, 
управление уже стало практически под-
контрольным. Поэтому, не оттолкнувшись 
от скользкого бордюра на новый виток до-
рожных злоключений, троллейбус немного 
проехал вперед и остановился у остановоч-
ного пункта.

– Первым делом я посмотрела в салон на 
пассажиров. Все были спокойны, никто не 
жаловался, не просил о помощи, – конста-
тирует женщина. – Вдруг раздался голос де-
вушки, которая хотела купить талончик. Так 
я поняла, что все в полном порядке.

Тем временем пассажиры покидали трол-
лейбус или входили в него. Закончив по-
садку, Валентина Михайловна продолжила 
движение по маршруту. Здесь и пришло 
осознание произошедшего.

 – Меня стало сильно трясти. Надо было 
срочно взять себя в руки, – вспоминает во-
дитель. – Я начала без остановки есть свои 
любимые шоколадные конфеты, понемногу 
успокаиваться и постоянно повторяла мами-
ны наставления: ни при каких обстоятель-
ствах нельзя выказывать волнение. Так я по-
немногу успокоилась и на диспетчерскую 
станцию приехала уже в полном порядке.

Рассказывать о произошедшем в пути Ва-
лентина Михайловна не стала. Да, ситуация 
нештатная и достаточно опасная. Но о чем 
говорить? О том, что выполнила свои слу-
жебные обязанности? Зачем? Женщина про-
должила работать и, будучи полностью уве-
ренной в своих силах, выехала в новый рейс.

– Было ли страшно, когда вновь проезжала 
по этому месту? – задумалась женщина. – По-
жалуй, опасалась повторения и еще больше 
сосредоточилась. Но этот отрезок был уже 
не таким скользким. А когда проезжала в 
следующий раз, дорога была полностью 
чистой. Так до конца смены и отработала.

О  «дрифте» троллейбуса коллеги и родные 
Валентины Семенчуковой узнали из ново-
стей. Уже вечером того же дня первые во-
просы начали задавать коллеги.

– Подошла ко мне моя знакомая водитель 
и спрашивает, все ли в порядке. Я еще уди-

вилась, не поняла, о чем говорит, но сказала, 
что все хорошо и поехала работать.

Узнав о произошедшем, всполошились и 
домашние. Сын и две дочери так разволно-
вались за маму, что позвонили сразу после 
завершения смены – в два часа ночи.

Не привыкшая тревожить проблемами, 
Валентина Михайловна всех успокаивала. 
А убеждать знакомых и близких в том, что 
с ней все хорошо, женщине пришлось не-
сколько дней. Ведь снятое неизвестным ав-
тором видео распространилось не только 
по информационным порталам, но и попало 
в социальные сети.

– Не понимаю я этого, – удивляется женщи-
на. – Я посмотрела ролик ровно несколько 

секунд и выключила. Ну не смогла досмо-
треть до конца, не получается. Возможно,  
как-нибудь потом гляну. Дело в том, что тот, 
кто снимал, явно видел этот лед. Но стоял 
и ждал, когда по нему кто-нибудь проедет. 
Только по воле случая я в этот кадр попала. 
Но, честно говоря, лучше бы он ролик снял, 
как позвонил и сообщил хотя бы в милицию 
о том, что с дорогой стало. На мой взгляд, 
больше бы пользы было.

В мастерстве своих коллег-водителей Ва-
лентина Михайловна не сомневается и счи-
тает, что, если бы случай привел на этот от-
резок пути любого другого водителя парка, 
точно такой же фильм получился.

– У нас очень дружный, сплоченный кол-
лектив, – делится женщина. – На произо-
шедшее реагировали очень активно. Мно-
го обсуждали и рассуждали. В то же время 
все старались поддержать, ведь отнеслись с 
пониманием всей опасности сложившейся 
тогда ситуации. 

Не осталось в стороне и руководство пар-
ка. Валентине Семенчуковой хорошо запом-
нился разговор с заместителем директора 
по перевозкам Сергеем Натяженко.

– Ролик роликом, а как там дело было, 
руководство должно знать, – считает Ва-
лентина Михайловна. – Сергей Петрович 

как-то так все спросил, что я и успокои-
лась. Просто почувствовала искренность и 
понимание ситуации. Ведь компетентный 
взгляд очень важен. Он помогает избежать 
неверных действий в дальнейшем. И даже 
если ты все правильно сделал, все равно 
важно это самой услышать.

Вот так и закончился разговор с женщи-
ной-водителем, случайно ставшей звездой 
интернет-новостей. Конечно, именно эта 
слава и есть случайность. Однако сохранен-
ное здоровье порядка 80 наших сограждан 
– это далеко не дело случая.

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

Говоря о событиях, происходящих каждый день на дороге, мы прекрасно понимаем: 
случайностей здесь быть не должно. Ведь водителю необходимо действовать так, 
чтобы в любой ситуации быстро находить решения, позволяющие обеспечить лич-
ную безопасность и безопасность всех участников дорожного движения.

Проверить это решила матушка-природа, устраивающая в этом сезоне самые 
разнообразные испытания. В середине января на смену достаточно комфортной 
зимней погоде пришли температурные перепады. Один из них произошел в Минске 
вечером 18 января, когда изменение температуры воздуха с +3ºС на -3ºС произошло 
в считанные часы. Как результат – дорожное полотно превратилось в каток, число 
ДТП начало стремительно расти, а столичные дороги застыли в 10-балльных пробках.

Именно в это время и произошел тот самый случай, благодаря которому все узнали 
о маленьком подвиге женщины–водителя троллейбуса, попавшем в кадр снимавшего 
обледеневшую проезжую часть гражданина. На этом случайности закончились. В силу 
вступил профессионализм вождения транспортного средства общего пользования, 
в салоне которого находилось порядка 80 человек.

Заместитель директора по перевозкам Сергей НАТЯЖЕНКО, водитель троллейбуса 
Валентина СЕМЕНЧУКОВА и начальник первой колонны Леонид БАРАДЮК.



счастья» передаются в РУП «Белпочта» и рас-
сылаются по указанным адресам.  

Как рассказал член наблюдательного со-
вета СЗАО «Безопасные дороги Беларуси» 
Дмитрий Курносенко, каждым вторым на-
рушителем в республике являются нере-
зиденты – автомобили иностранных госу-
дарств. Поэтому на основных транспортных 
магистралях установлены пункты контроля 
и оплаты для привлечения к ответственно-
сти нарушителей-иностранцев. Оплатить 
штраф они могут на этих же пунктах через 
терминалы-инфокиоски.

Российские коллеги увиденным в Белару-
си остались довольны. Они отметили, что 
наша система более оптимальна и имеет ряд 

преимуществ по сравнению с систе-
мой, действующей на дорогах Новоси-
бирской области. Но в первую очередь, 
подчеркнули транспортники, заслужи-
вает внимания практический резуль-
тат, достигнутый белорусами в деле 
повышения безопасности на дорогах.   

Министр транспорта 
и дорожного хозяйства 
Новосибирской области 
Анатолий КОСТЫЛЕВСКИЙ:

– Нашей основной задачей является снижение аварийности и 
смертности на дорогах. На сегодняшний день показатель смерт-
ности в результате ДТП в Беларуси составляет шесть погибших 
на 100 тысяч населения, в Новосибирской области – 10 погибших. 
Президент Российской Федерации поручил снизить этот показатель 
до четырех человек, а система фотофиксации – один из важнейших 
инструментов. И опыт Беларуси для нас, я думаю, будет бесценен. 

В наших странах – разные подходы в создании системы, пере-
числении полученных средств в бюджет. Мы используем приборы 
разных производителей. И здесь  белорусский опыт для нас тоже 
достаточно интересен, поскольку позволит повысить результатив-
ность  действующей у нас системы. Поэтому все положительное, 
что мы увидели за эти дни в Минске, будем внедрять у себя до-
статочно оперативно.  К сожалению, времени было не так много: 
хотелось бы еще посмотреть, как работает пункт контроля изы-
мания платы. У нас таких пунктов нет. 
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Успешный опыт Беларуси
Снижение смертности на дорогах – задача всех без исключения государств. 

РАЗЪЯСНЯЕМ

Еще в  2011 году 
в Правила дорожного 
движения были внесены 
изменения (п. 31.4 ст. 6), 
согласно которым 
при соблюдении 
определенных 
условностей водители 
могут, не вызывая 
ГАИ, самостоятельно 
оформить дорожно-
транспортное 
происшествие. 

Анастасия РЕДЬКО, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЗАПОЛНЕНИЯ 
ЕВРОПРОТОКОЛА:

– простая схема получе-
ния страхового возмеще-
ния при самостоятельном 
обращении в страховую 
компанию;

– не нужно приходить 
на разбирательство в ГАИ;

– виновник ДТП не при-
влекается к администра-
тивной ответственности.

На этой неделе состоялся 
визит в Беларусь делегации 
Новосибирской области 
Российской Федерации 
во главе с губернатором. 
Его цель – обмен опытом и 
развитие сотрудничества в 
различных областях, в том 
числе транспортной. Особое 
внимание российских 
коллег-транспортников 
было направлено на 
изучение действующей в 
Беларуси Единой системы 
фотофиксации нарушений 
скоростного режима 
как одной из ключевых 
мер, направленных на 
повышение безопасности 
на дорогах. Белорусский 
опыт по снижению 
количества ДТП за время 
использования системы 
– передовой, во многом 
уникален, а главное, 
эффективен, что и доказал 
на практике.   

В рамках четырехдневного визита в на-
шу страну министр транспорта и до-
рожного хозяйства Новосибирской 

области Анатолий Костылевский наряду с 
открытием авиасообщения Минск – Ново-
сибирск запланировал визит в СЗАО «Без-
опасные дороги Беларуси». 

В 2009 году решение о создании в нашей 
стране Единой системы фотофиксации на-
рушений скоростного режима было осно-
вано на принятии на государственном уров-
не комплекса мер, направленных на повы-
шение безопасности на дорогах. Согласно 
статистике, в результате ДТП на дорогах 
республики ежегодно погибало огромное 
количество людей, только в 2011-м – 1200 
человек. При этом самыми распространен-
ными причинами ДТП с пострадавшими и 
погибшими в них людьми по вине водите-
лей были нарушение правил проезда пеше-
ходного перехода и превышение скорости 
(каждое пятое происшествие). 

Тогда же, в начале 2010-х, в России зарабо-
тали первые подобные системы. В Беларуси 

была создана межведом-
ственная рабочая группа, 
которая занялась изуче-
нием опыта зарубежных 
стран. На тот момент 
больше всего поразила 
система, действующая 
во Франции. И эффект был 
впечатляющий: за четыре 
года французам удалось 
снизить смертность на 
дорогах в два раза. Ре-
спубликой Беларусь за-
ключен инвестиционный 
договор с австрийской 
компанией по созданию 
и эксплуатации системы 
фотофиксации наруше-
ний на дорогах страны. Реализацией про-
екта занимается СЗАО «Безопасные дороги 
Беларуси».

Уже в 2012 году на территории Минской 
области была развернута пилотная зона по 
испытанию   датчиков контроля скорости 
движущихся автомобилей, установлены пер-
вые 17 единиц. Как результат – сокращение 
количества ДТП. Ежегодно число датчиков 
прирастает примерно на 100 единиц (на 
сегодняшний день оно достигло порядка 
500). Средства в виде штрафов поступают 
в республиканский бюджет.  

Работает система фотофиксации наруше-
ний следующим образом. Информация, за-
фиксированная датчиками контроля скоро-

Быстро и просто
Если вы оцениваете ущерб, причиненный в ре-

зультате ДПТ, с последующей страховой выплатой  
до 400 евро, это дает вам полное право не вызы-
вать сотрудников ГАИ. Но при этом должны быть 
соблюдены следующие условия:

– в ДТП участвовало не более двух автомобилей; 
– ущерб пострадавшего автомобиля не превы-

шает 400 евро; 
– в аварии никто физически не пострадал, вред 

причинен только имуществу; 
– один из водителей признает вину, и оба соглас-

ны с перечнем повреждений; 
– есть все необходимые документы: действующие 

удостоверения, страховки и т. д.; 
–  оба находятся в трезвом состоянии. 

Кроме того, если одним из транспортных средств 
управлял не владелец, то подписать извещение без 
его согласия невозможно. Правилами предписано 
проинформировать собственника машины об ава-
рии и заполнении такого извещения. 

Многие водители «теряются» при заполнении пун-
кта 13 (схема ДТП).  Здесь важно схематически ука-
зать проезжую часть и расположение транспортных 
средств (1 и 2) в момент столкновения. Обязательно 
показав стрелкой, в каком направлении они двига-
лись. Никаких деталей и специальных рисунков не 
нужно, все должно быть просто и понятно.

Бланк  европротокола можно получить в любой 
страховой компании и на многих заправках. Лучше 
всего, если он будет постоянно лежать у вас в бардачке. 

Инесса ГЕРМАНЧУК, «ТБ»
Фото Никиты ПЕТРОВА, «ТБ»

СТАТИСТИКА
По данным ГАИ Беларуси, в 2013 

году в стране в ДТП погиб 631 чело-
век, в 2014-м – 517, в 2015-м – 506, 
в 2016-м – 448, но уже в 2017-м – 
586. По методике расчета ВОЗ это 
составляет шесть человек на 100 
тысяч жителей. По состоянию на 
2017 год уровень автомобилиза-
ции составлял 310 автомобилей на  
1000 жителей (учитывался только 
личный легковой транспорт – 2 млн 
950 тысяч автомобилей).

Начальник Государственного 
казенного учреждения 
Новосибирской области 
«Центр организации 
дорожного движения» 
Виктор ШАЙДУЛА:

– Больше всего нас интересовало, как работают 
в Беларуси пункты контроля оплаты на выезде из 
страны. Как и в Беларуси, в Новосибирской области 
– достаточно большой трафик движения нерезиден-
тов. Рядом с нами – Казахстан, Киргизия, вся Средняя 
Азия. Через территорию области проходит большой 
транзитный поток легкового транспорта и больше-
грузов. И все они сегодня вне нашего контроля, хотя 
Республике Беларусь удалось наладить этот процесс. 
Кроме того, процент оплачиваемости штрафов за пре-
вышение скоростного режима в Беларуси достигает 
97%, в России – около 70%. Этот социальный аспект 
для нас также весьма актуален. 

Есть много моментов в работе белорусской систе-
мы, которые нам импонируют. Поэтому мы надеемся, 
что министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Новосибирской области поддержит наши инициати-
вы и в дальнейшем посещать белорусских коллег –  
изучать работу системы более детально. 

сти движения, передается в Центр фиксации 
правонарушений. Там, в секторе обработки 
информации, данные проходят многоуров-
невый контроль качества фиксации. После 
этого информация передается в подразделе-
ние Госавтоинспекции, сотрудники которой 
начинают   административный процесс по 
факту нарушения. В случае возникновения 
спорной ситуации, допустим, из-за слож-
ности распознавания номера автомобиля, 
окончательное решение выносит сотрудник 
ГАИ. И, как правило, вопрос решается в поль-
зу водителя. Затем информация поступает в 
сектор печати, где вынесенное постановле-
ние выводится на бумаге и в автоматическом 
режиме запечатывается конвертом. «Письма 
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– В соответствии с уставом наше 
предприятие осуществляет функции 
технического надзора за проектиро-
ванием, строительством, ремонтом, 
модернизацией, переоборудовани-
ем, эксплуатацией судов с присвое-
нием им класса, изготовлением мате-
риалов и изделий для судостроения 
и судоремонта, – говорит Вячеслав 
Николаевич. – Эта деятельность на-
правлена на обеспечение безопасно-
сти эксплуатируемых судов, охраны 
жизни и здоровья пассажиров и су-
довых экипажей, сохранности пере-
возимых на судах грузов, а также на 
предотвращение загрязнения с судов 
путем проведения первоначальных, очеред-
ных, классификационных, ежегодных и вне-
очередных освидетельствований. Ключевым 
моментом в решении этих задач являются 
Правила Речного Регистра, утвержденные 
Министерством транспорта и коммуникаций 
и зарегистрированные Госстандартом Ре-
спублики Беларусь как ТКП 237-2010. Они ос-
нованы на опыте эксплуатации построенных 
судов и отражают передовые достижения 
отечественной и мировой науки и техники.

– Сколько плавсредств стоит на клас-
сификационном учете ГП «Белорусская 
инспекция Регистра»?

– Всего – 800 судов: 232 самоходных; 413 
несамоходных, 155 малых.

– По каким принципам судну присваи-
вается класс?

– Он характеризует конструктивные осо-
бенности плавсредства и условия его экс-
плуатации исходя из требований безопас-
ности. Классификация судов осуществляется 
в соответствии с классификацией водных 
бассейнов. Освидетельствование в эксплу-
атации является составной частью класси-
фикационной деятельности и заключается 
в проверке соответствия судна правилам.

– Какие этапы включает в себя этот 
процесс?

– Как минимум их три. Первый – провер-
ка наличия согласованной технической до-
кументации, сертификатов на материалы и 
комплектующие изделия, актов: ОТК; судо- 
владельца; предыдущих освидетельствова-
ний. Второй – наружный осмотр, измерения, 
проверка в действии и испытания. Третий – 
оформление и выдача документов Регистра.

Деятельность ГП «Белорусская инспекция Регистра» уже более 
60 лет обеспечивает техническую безопасность плавания судов 
в республике. О том, какими действиями это достигается, как 
работал коллектив в прошедшем году и какие задачи решал, 
рассказал директор предприятия Вячеслав ГЕРМАНОВИЧ.

Технически готов. 
Семь футов под килем!

По словам Вячеслава Николаевича, опре-
деление технического состояния элементов 
судна является важнейшим условием при-
своения, подтверждения, возобновления, 
аннулирования и восстановления класса, 
установления годности судна к безопасному 
плаванию, а также назначения объема не-
обходимого ремонта.

– Если все элементы судна полностью 
или в степени, признанной инспектором 
достаточной, удовлетворяют требованиям 
правил, а выявленные дефекты находятся 
в пределах допустимых норм, техническое 
состояние признается годным, – продол-
жает Вячеслав Германович. – При выпол-
нении этих условий судну присваивается 
(подтверждается, возобновляется или вос-
станавливается) класс, и оно допускается 

к плаванию на условиях, соответствующих 
его классу, назначению и конструктивным 
особенностям. Если техническое состоя-
ние любого из элементов судна признано 
негодным, оно не допускается к эксплуа-
тации. Но иногда разрешается использо-
вать его по другому назначению. Также 
при наличии повреждений, исключающих 
возможность сохранения класса и даль-
нейшей эксплуатации, по мотивирован-
ной просьбе судовладельца может быть 
дозволен разовый перегон судна к месту 
ремонта или разгрузки.

– Как часто судно обязано проходить 
технический осмотр?

– Республиканское унитарное предпри-
ятие по техническому надзору и классифи-
кации судов «Белорусская инспекция Реги-
стра» проводит ежегодные освидетельство-
вания судов на плаву в установленные для 
них сроки. Раз в пять лет инспекция требует 
от судовладельца предъявить судно к оче-
редному освидетельствованию с подъемом 
на слип или берег для осмотра подводной 

части и проведения замеров остаточ-
ных толщин обшивки. При этом осу-
ществляется дефектация механизмов, 
электрооборудования. По результатам 
очередного освидетельствования, ес-
ли необходимо, выполняется ремонт 
судна, после которого производится 
классификационное освидетельство-
вание: судовладелец представляет 
инспекции документы, подтвержда-
ющие объем и качество проведенных 
ремонтных работ, результаты измере-
ний параметров, акты об испытаниях 
элементов судна, сертификаты на за-
мененные детали.  Выдается новое 
классификационное свидетельство 
сроком на пять лет с ежегодным под-
тверждением класса. 

– Какие суда в настоящее время отно-
сятся к объектам классификационной де-
ятельности инспекции Регистра?

– Транспортные: самоходные и несамо-
ходные, сухогрузные и наливные, пассажир-
ские, буксирные; технические: дноуглуби-
тельные и дноочистительные снаряды. А 
также суда, обслуживающие обстановку 
пути, служебно-вспомогательные: краны 
плавучие, дебаркадеры, брандвахты, зем-
снаряды, мотозавозни, паромы, ледоколы, 
служебно-разъездные суда, станции сбора и 
очистки фекальных и нефтесодержащих вод. 
И последняя категория: суда технического 
обслуживания и ремонта, доки, наплавные 
мосты, причальные понтоны.

– Вячеслав Николаевич, как сработало 
предприятие в минувшем году?

– Инспекцией был выполнен 1071 вид  
осмотров по техническому освидетель-
ствованию эксплуатируемых объектов. Под 
техническим наблюдением за постройкой, 
средним ремонтом и модернизацией нахо-
дилось 35 плавсредств, на которые выданы 
документы. В том числе наше предприятие 
участвовало в строительстве паромной 
переправы, которая больше шести меся-
цев обеспечивала безопасное сообщение 
между Житковичами и Туровом на время 
строительства моста. Также рассмотрено и 
согласовано семь проектов судов, разра-
ботанных ОАО «Белсудопроект». Аварий 
по техническим причинам за указанный 
период не было.

– С какими проблемами в процессе своей 
деятельности сталкивается коллектив 
инспекции?

– Средний возраст судов внутреннего пла-
вания на сегодня составляет 32 года, что 
достаточно много. Еще один негативный 
момент: значительная их часть на длитель-
ные сроки  выведена  из эксплуатации. Из-за 
износов основных элементов, интенсивной 
язвенной коррозии подводной части корпу-
сов, неполной укомплектованности судовых 
систем и электрооборудования они нахо-
дятся в неудовлетворительном техническом 
состоянии и сохраняют почти все источники 
загрязнения воды, которые были характер-
ны при эксплуатации, добавляя к ним новые, 
связанные с усиленной коррозией металла 
незащищенного корпуса. В создавшейся си-
туации целесообразно развернуть работу по 
обновлению судов, под которым понимается 
комплекс согласованных с регистром и про-
изводимых судовладельцем мероприятий. 
После их осуществления техническое состо-
яние корпуса судна, механизмов и электри-
ческого оборудования позволит обеспечить 
его на дежную эксплуатацию в течение пла-
нируемого судовладельцем срока.

ГП «Белорусская инспекция Регистра» 
имеет в своем составе высококвалифи-
цированных специалистов, накопивших 
большой опыт освидетельствования судов 
и технического наблюдения за их проекти-
рованием, постройкой, ремонтом, модер-
низацией, обновлением, за изготовлением 
материалов и изделий для судов. За свою 
профессиональную компетентность  и  
вклад в сохранение и развитие речного 
флота работники инспекции неоднократ-
но награждались почетными грамотами и 
значками «Ганаровы транспартнiк» Мини-
стерства транспорта и коммуникаций Ре-
спублики Беларусь. 

Предприятие имеет статус наблюдателя 
в Международной ассоциации органов тех-
нического надзора и классификации. Между 
инспекцией и органами технического надзо-
ра и классификации Российской Федерации, 
Украины, Молдовы подписаны двусторон-
ние международные соглашения о сотруд-
ничестве и взаимозамещении.

Кристина ГОЛОВИЙЧУК, «ТБ»



 В рамках подготовки к этому грандиоз-
ному спортивному форуму в РУП «Гомель- 
автодор» разработан план мероприятий, и 
он четко выполняется. Для гостей и участ-
ников соревнований определены четыре 
маршрута движения, которые будут осу-
ществляться по автомобильным дорогам 
Гомельщины. Работая над тем, чтобы обе-
спечить безопасный и комфортный проезд 
участников и гостей игр, дорожники вместе 
с тем работают и на имидж региона, и на 
престиж страны. Ибо дороги всегда были и 
являются визитной карточкой любой держа-
вы, а наши, белорусские, всегда отмечались 
только с лучшей стороны. И это, невзирая на 
всевозможные трудности, нужно не только 
сохранить, но и приумножить. Кстати, II Ев-
ропейские игры пройдут, а похорошевшие 
дороги останутся, будут служить людям и 
работать на экономику страны.

За 2018 год ожидается выполнение всех 
доведенных Министерством транспорта и 
коммуникаций показателей социально-эко-
номического развития. Перевыполнение за-
дания по выручке от реализации продук-
ции, товаров, работ, услуг прогнозируется 
в объеме 108% и составит 29 млн 821 тыс. 
рублей. Все восемь филиалов РУП «Гоме-
льавтодор» сработали прибыльно. Таким 
образом, прибыль от реализации товаров, 
работ, услуг ожидается в размере 870 тыс. 
рублей, рентабельность от продаж – 2,9 %. 
Чистая прибыль – в размере 41 тыс. рублей.

Задание по среднемесячной заработ-
ной плате за прошлый год выполнено –  
763,9 рубля при плане 740 рублей, за де-
кабрь – 1048,9 рубля при плане 1040 рублей 
при соблюдении соотношения темпов роста 
производительности труда и темпов роста 
заработной платы.

 Инвестиции в основной капитал состави-
ли за счет собственных средств предприятия 
1419 тыс. рублей без НДС, в реконструкцию 
республиканских автомобильных дорог (с 
учетом всех источников) – 31 млн 225,5 тыс. 
рублей без НДС. Задание по энергосбере-
жению  выполнено и составило минус 6,9%.

Дорожник – это профессия, требующая 
полной самоотдачи от тружеников отрасли 
круглый год. Вот и нынче, в зимний пери-
од, забот у дорожников хватает. Но к нему 
подготовились основательно. Везде доста-
точно противогололедных материалов, пе-
скосолераспределителей и другой техники, 
которую во всех филиалах и на всех линей-
ных дорожных дистанциях эксплуатируют 
бережно, умело и со знанием дела.

На автодорогах Гомельской области функ-
ционируют  дорожно-измерительные стан-
ции, которые позволяют в режиме реаль-
ного времени отслеживать состояние по-
годно-климатических условий, дорожного 
покрытия и принимать оперативные меры. 
Работники всех филиалов РУП «Гомельав-
тодор»  систематическим патрулируют за-
крепленные за ними транспортные артерии. 
Также активно используются любые доступ-
ные источники актуальной информации о 
состоянии дорог.

Валентина ШИНКЕВИЧ, «ТБ»
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На престиж страны 
и имидж региона

Республиканское унитарное предприятие «Гомельавтодор», которое возглавляет генеральный 
директор Игорь МАТВЕЦОВ, создано 25 июня 1998 года. Сегодня оно представляет собой 
высокоразвитую структуру, сочетающую надежную материальную базу, высокий уровень 
техники, крепкие традиции и ежедневный труд сотен специалистов-дорожников. Коллективом 
«Гомельавтодора» делается все возможное для обеспечения надлежащего транспортно-
эксплуатационного состояния республиканских дорог, их развития, комфортного и безопасного 
движения по ним транспортных средств с установленной скоростью.  

В настоящее время в зоне ответствен-
ности предприятия – 2289 км респу-
бликанских автодорог, в том числе  

586,5 км магистральных, а также  281 мост и 
путепровод общей протяженностью около 
19 тыс. пог. м. По данной сети осуществля-
ется почти 70% грузопотока региона. Эти 
автодороги – визитная карточка области 
и страны.

В структуре  РУП «Гомельавтодор» – 8 фи-
лиалов, в которых действуют 29 линейных 
дорожных дистанций.  На предприятии по-
стоянно следят за новыми технологиями и с 
учетом финансовых возможностей применя-
ют их на практике. При этом в первую оче-
редь интересуются разработками, снижаю-
щими материалоемкость, энергоемкость и 
трудоемкость дорожных работ.

Имея богатый практический опыт и штат 
высококвалифицированных сотрудников, 
РУП «Гомельавтодор» оперативно и профес-
сионально решает задачи  любого уровня 
сложности, уделяя при этом внимание каче-
ству и безопасности. Так было и в минувшем 
году, в течение которого на республикан-
ских автодорогах области выполнен боль-
шой объем работ на общую сумму 72 млн 464 
тыс. рублей, в том числе по строительству 
и реконструкции – 37 млн 437 тыс. рублей.

В прошлом году в кратчайшие сроки был 
реконструирован мост через р. Припять на 
км 17,07 автомобильной дороги Р88 Житко-
вичи – Давид-Городок – граница Украины 
(Верхний Теребежов) с заменой пролетно-
го строения (генеральный подрядчик – РУП 
«Гомельавтодор»). Стоимость работ соста-
вила 32 млн 735 тыс. рублей. 

Бывают ситуации, когда время ставит не-
легкие задачи и строго спрашивает за их 
выполнение. Так было и с реконструкцией 
аварийного моста. Все причастные к этой 
грандиозной работе с честью выдержали 
непростой экзамен. Собрав воедино бога-
тый опыт и высокое профессиональное ма-
стерство, они сделали все, чтобы движение 
по мосту было открыто в срок, к 7 ноября, в 
соответствии с поручением Президента Ре-
спублики Беларусь Александра Лукашенко. 
Теперь это уже история, а нынче пишутся 
новые странички в трудовой биографии 
предприятия.

Так, в ноябре 2018 года начались работы 
по реконструкции моста через р. Сож на км 
426,8 автомобильной дороги М8/Е95 Грани-

ца Российской Федерации (Езерище) – Ви-
тебск – Гомель – граница Украины (Новая 
Гута), закрытого в связи с аварийным состоя-
нием. Это сооружение типовой конструкции 
было возведено в 1980-х годах. Основу со-
ветского автопарка в то время составляли 
преимущественно малогабаритные авто, по-
этому и мост не был рассчитан на больше-
грузы с высокой грузоподъемностью. Около 
30 лет мостовое сооружение служило свя-
зующим звеном двух берегов Сожа на пути 
транспортных потоков из Европы в Россию 
и обратно, что в совокупности с коррозий-
ными повреждениями привело к износу.

Капитальный ремонт выполнен на сумму 
6 млн 814 тыс. рублей. Произведены работы 
с вводом объекта по капитальному ремонту 
моста через р. Закованку на км 4,100 автомо-
бильной дороги Р35 Калинковичи – Брагин 
– Комарин – граница Украины (Комарин). 
Продолжались работы, начатые в 2017 году, 
по ремонту моста через Днепр на км 176,348 
автодороги Р43 Граница Российской Феде-
рации (Звенчатка) – Кричев – Бобруйск – 
Ивацевичи  в городе Рогачеве.

 По текущему ремонту программа работ 
на 2018 год составила 10 млн 449 тыс. ру-
блей, в том числе собственными силами –  
9 млн 058 тыс. рублей, или 89% всей про-
граммы. Физический объем отремонтиро-
ванных дорог – 116,5 км, включая поверх-
ностную обработку – 88,9 км, усиление 
асфальтобетона (тонкие слои) – 24,35 км. 

Также выполнен ремонт покры-
тия по технологии «Сларри Сил» –  
3,25 км. Таким образом, врачеватели 
мостов и дорог многое сделали для 
того, чтобы транспортные артерии 
стали более привлекательными для 
пользователей. Комфорт и безопас-
ность при этом – на первом плане.

Как известно, цель деятельности 
РУП «Гомельавтодор» – это не толь-
ко содержание автодорог региона 
в надлежащем состоянии, но и раз-
витие дорожной инфраструктуры. 
И в этом направлении ведется це-
ленаправленная работа. За январь 
– декабрь минувшего года были 
устроены четыре новые автобусные 
остановки и установлено 11 новых 
автопавильонов. При подготовке к 
летнему периоду отремонтировано 
(окрашено) и приведено в порядок 

523 автопавильона.
На содержании республиканских авто-

мобильных дорог Гомельской области ос-
воено 17 млн 764 тыс. рублей, в том числе 
собственными силами – 16 млн 529 тыс. 
рублей. Как отмечают дорожники, транс-
портные артерии Гомельщины должны 
быть не просто привлекательными, но и 
запоминающимися для пользователей сво-
ей опрятностью, чистотой придорожных 
полос, красиво оформленными автопавиль-
онами с белорусским пейзажем. Особую 
актуальность это приобретает в связи с 
предстоящими II Европейскими играми, 
которые уже не за горами.
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По материалам интернет-ресурсов подготовила Татьяна СЕМАШКО

Успели 
отскочить

В среду, 23 января, автомобиль Audi 
въехал в остановку общественного 
транспорта в Киеве. 

Отмечается, что люди успели отскочить и не по-
страдали. Предварительно, женщина-водитель 
не справилась с управлением машиной.

Массовое 
ДТП
…в США

В Южной Калифорнии из-за 
плохих погодных условий 
произошло крупное дорожно-
транспортное происшествие. 
На автотрассе недалеко от Лос-
Анджелеса столкнулось сразу 
19 машин.

В массовом ДТП пострадали 35 человек. 
Прибывшие на место происшествия со-
трудники бригады скорой помощи ока-

зали пострадавшим необходимую помощь. По 
словам правоохранителей, среди потерпевших 
жертв нет.

…во Вьетнаме
Девять человек погибли, 
четверо получили ранения  
в ДТП, произошедшем  
в провинции Хайзыонг.

По сообщению Вьетнамского инфор-
мационного агентства, грузовик, 
двигаясь по государственной авто-

магистрали № 5, на участке одного из уез-
дов провинции Хайзыонг внезапно врезался 
в переходивших дорогу людей, которые на-
правлялись к могилам предков. 

В результате ДТП семь человек погибли на 
месте, двое скончались в больнице, четверо 
получили ранения. Раненые госпитализиро-
ваны. Причины ДТП устанавливаются.

По статистическим данным Госкомитета по 
безопасности на транспорте Вьетнама, в 2018 
году количество ДТП по стране в общей слож-
ности превысило 18,2 тыс. случаев, в резуль-
тате которых погибло более 8 тысяч человек. 

В качестве основных причин ДТП рассма-
триваются плохое состояние дорог и транс-
портных средств, а также недостаточное 
осознание водителями важности безопас-
ности и игнорирование ими Правил дорож-
ного движения.

Автобус лег
Один человек погиб, еще 16 получили 
травмы в результате дорожно-
транспортного происшествия в Сянгане.

Смерть в огне
В понедельник вечером в провинции 
Белуджистан, что на юго-западе 
Пакистана, столковение автобуса  
с бензовозом унесло жизни по меньшей 
мере 26 человек, еще 16 пострадали.

Как сообщили местные СМИ, на дороге в районе Хуб 
автобус, в котором находилось более 40 пассажи-
ров, столкнулся с двигавшейся навстречу автоци-

стерной и загорелся. Пассажиры оказались заблокиро-
ваны в салоне.

На данный момент обнаружены тела 26 жертв. Спасены 
16 пострадавших, как минимум пятеро из них находятся в 

На горной 
дороге

В Боливии произошло 
лобовое столкновение 
двух автобусов,  
в результате которого  
22 человека погибли.

Жуткое ДТП произошло на из-
вилистой горной дороге, со-
единяющей города Оруро и 

Потоси. По предварительным данным, 
причиной столкновения стало превы-
шение скорости водителем одного из 
них. Не исключается версия и о выез-
де одного из автобусов на встречную 
полосу. 

В этой аварии, кроме погибших, еще 
32 человека получили травмы различ-
ной степени тяжести. Несколько ране-
ных госпитализировали.

Удар знаком
Огромный дорожный знак обрушился 
на проезжающий по шоссе автомобиль 
неподалеку от австралийского Мельбурна. 

Щит упал на кроссовер Hyundai, за рулем которого нахо-
дилась 53-летняя Нелла Летьерри. Женщине чудом уда-
лось выжить, ведь основной удар пришелся на сторону 

водителя.
В результате происшествия медики госпитализировали пострадав-

шую с травмами руки, шеи и лица. При этом травмы она получила не 
от падения щита, а от сработавшей подушки безопасности. Полиция 
и сотрудники  дорожной службы устанавливают причины инцидента.

Королева 
должна 
извиниться

 

Пассажиры машины, 
с которой столкнулся джип 
супруга Елизаветы II, ждут 
извинений от королевской 
семьи. 

Авто горят, 
корабль дрейфует

Маршрутный автобус по неизвестным пока причи-
нам потерял управление и опрокинулся. Постра-
давшие в результате инцидента 17 человек были 

доставлены в больницы. Несмотря на усилия медработников, 
67-летний водитель скончался.

критическом состоянии. Из-за нехватки медиков на месте 
происшествия число жертв может возрасти.

В Пакистане часто происходят ДТП, главными причинами 
которых являются перегруженность ТС, нарушение скорост-
ного режима и плохое состояние транспортных средств и 
дорог.

Все члены экипажа спешно покинули корабль с горящи-
ми машинами, бросив его в Тихом океане на произвол 
судьбы. И он все еще продолжает гореть. 

Судно перевозило 3500 новых автомобилей Nissan, а также 
более 300 легковых машин и строительной техники. Из 21 члена 
экипажа выжить в океане удалось лишь 16. Четверых моряков 
обнаружили в воде без признаков жизни, один человек числится 
пропавшим без вести.

Эмма Фэйрвезер, получившая травму запястья в аварии, недовольна реак-
цией Букингемского дворца на случившееся. Пострадавшая в ДТП с участием 
британского принца Филиппа считает, что герцог Эдинбургский не должен 
избежать судебного преследования, если полицейские установят его вину. 

45-летняя Фэйрвезер возмущена тем, как Букингемский дворец отреаги-
ровал на ситуацию. Ее также оскорбил тот факт, что она не услышала от 
герцога никаких извинений.

– Я люблю членов королевской семьи, но меня игнорируют и отвергают, 
и мне очень больно, – приводит слова Эммы газета Sunday Mirror. При этом 
врачи уделили принцу Филиппу гораздо больше внимания. У Фейрвезер сло-
мано запястье, а ее подруга, управлявшая автомобилем, получила порезы ног.

Сам принц Филипп не пострадал – на обследовании у него не выявили 
травм. Более того, через два дня после ДТП он снова сел за руль, не при-
стегнув при этом ремень безопасности. Фэйрвезер назвала герцога крайне 
нечувствительным и невнимательным. По ее мнению, принц должен был 
сначала пройти период размышлений, чтобы вынести урок из этого непри-
ятного случая и не допустить его повторения.

В конце декабря 2018 года 
на борту 198-метрового 
японского судна Sincerity Ace, 
перевозившего три с половиной 
тысячи новых автомобилей 
Nissan, произошел крупный 
пожар. 
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Вот это новость! 
На автобанах ограничат скорость.

Власти Гeрмaнии рaссматривают вoзмoжнoсть введения с 2023 
гoдa скoрoстного ограничения нa автобанах из-за больших 
выбросов загрязняющих веществ, что вызывает угрoзу 
глoбaльнoгo пoтeплeния. Снижение лимита не только пойдет на 
пользу окружающей среде, но и позволит снизить число ДТП.

Несмотря на отсутствие ограничения скорости на автобанах, в Германии 
имеется рекомендованная скорость: 130 км/ч, но такую рекомендацию 
можно игнорировать. С установлением скоростного лимита завершится 

целая эпоха. Многие туристы со всего мира приезжают в Германию, чтобы ли-
хо промчаться по самым знаменитым скоростным дорогам. Для автолюбителей 
здесь настоящий рай. Но, судя по всему, пока.

Автобаны называют визитной карточкой Германии, и сеть скоростных трасс 
является предметом особой гордости немцев. В настоящий момент их протяжен-
ность составляет около 13 тысяч километров.  Встречные потоки автомобилей 
разделены между собой металлическими или бетонными заграждениями и поло-
сой отчуждения. В одном направлении – от двух до четырех полос. Пересечений 
на одном уровне на таких скоростных трассах нет.

По материалам интернет-ресурсов подготовила Татьяна СЕМАШКО

Также собираются уменьшить 
перечень врачей, чьи заклю-
чения нужно получить для ме-

дицинской справки. Правда, юристы 
считают, что нововведения никак не 
искоренят коррупцию.

Что предлагают? В правительстве 
рассказали о планах по реформе 
правил получения водительских 
удостоверений. Будущие водите-
ли смогут самостоятельно учить 
Правила дорожного движения, а 
сдавать экзамен на их знание бу-
дут комиссии.

Кроме того, хотят сократить коли-
чество часов обучения в автошколе 
– с 140 до 40. Меньше будет мороки 
и с медсправкой – число врачей, чьи 
подписи нужно собрать, сократят до 
одного-четырех специалистов. Подать 
такую справку можно будет в режиме 
онлайн. Правда, изменения коснутся 
только частных водителей. Для води-
телей грузовиков и общественного 
транспорта ничего не изменится – они 
будут учиться в автошколах.

Автоюрист Вадим Володарский счи-
тает поправки правильными: 

– У нас много тех, кто просто не име-
ет времени отсиживать часы в авто- 
школе, или люди живут в селе, и у них 
нет возможности ездить на занятия в 
райцентр.

Что касается получения медсправ-
ки, то, по его словам, сейчас в переч-
не противопоказаний для вождения 
слишком много запретов:

– Человек с искусственным хруста-
ликом в глазу или с одним глазом 
не имеет права водить машину. Та-
кого нет нигде. Или другой пример: 
человек в подростковом возрасте 
попался учительнице на вечерин-
ке пьяным. В школе ничего лучше 
не придумали, как поставить его на 
учет к наркологу. И теперь он не мо-
жет получить права – он на учете. 
Человек с диабетом, даже с гемор-
роем не может получить права. Это 
дискриминация! 

Правда, другие эксперты считают, 
что  главная проблема украинской 

Дороги 
соединили

Южная Корея проведет 
исследование дорог в КНДР в 
случае ослабления санкций.

В декабре была проведена торжествен-
ная церемония соединения железных 
дорог. Модернизация автомобильных 

путей – следующий этап. Правительство Респу-
блики Корея стремится добиться исключения 
из санкций Совета Безопасности ООН, чтобы 
провести исследование автодорог в Северной 
Корее в рамках проекта двустороннего инфра-
структурного сотрудничества. Об этом сообща-
ет южнокорейское информационное агентство 
Yonhap со ссылкой на заявление министерства 
объединения.

В частности, речь идет о маршруте «Тонхэ» 
на востоке страны. Полноценное исследование 
состояния дорожного полотна невозможно без 
ввоза в КНДР аппаратуры, запрещенной резо-
люциями Совета Безопасности. В декабре про-
шлого года аналогичные мероприятия уже были 
проведены на двух железнодорожных маршру-
тах и одном автомобильном – тогда комитет по 
санкциям против КНДР дал свое разрешение. В 
данный момент в ООН идет подготовительная 
работа, чтобы добиться аналогичных исклю-
чений из санкционного режима. Отмечается, 
что действия Южной Кореи были согласованы 
с США.

Если усилия южнокорейского правительства 
увенчаются успехом, с Пхеньяном будет согла-
сован план исследовательских мероприятий. В 
перспективе это позволит подготовить проект 
модернизации дорожного полотна и соединить 
дороги двух стран.

Компания Renault запускает 
в России программу реаби-
литации водителей после 

дорожно-транспортных происше-
ствий. Проект призван привлечь 
внимание к проблеме психологи-
ческой реабилитации участников 
дорожного движения.

«Тест-драйв адаптация Renault» 
– так называется новый социаль-
ный проект от компании Renault в 
России. Он адресован водителям, 
которые ранее попадали в дорож-
но-транспортные происшествия. 
Представители компании Renault 
указывают, что ежегодно на рос-

сийских дорогах происходят ты-
сячи аварий, в которых, согласно 
открытым источникам, водители 
и пассажиры получают не только 
серьезные физические, но и психо-
логические травмы. При этом зача-
стую водители, побывавшие даже в 
незначительных ДТП, испытывают 
страх вождения и больше не могут 
сесть за руль.

Новая реабилитационная про-
грамма разработана компани-
ей Renault Россия совместно со 
школой «Динамика» и включает в 
себя психологическую поддерж-
ку и отработку практических на-

выков вождения. В ходе занятий 
водители смогут практиковаться за 
рулем кросс-седана Renault Logan 
Stepway, который отличают внедо-
рожный дизайн с пластиковой за-
щитой кузова 360°, дорожный про-
свет до 195 мм и высокий уровень 
безопасности.

Каждый участник проекта полу-
чит три бесплатных занятия с ин-
структорами школы «Динамика», 
имеющими специализированное 
психологическое образование. 
Занятия будут включать в себя 
консультацию, практику на специ-
ально оборудованной площадке, 

Лечить душевные раны
Renault поможет водителям реабилитироваться.

Решение правильное 
и справедливое

В Украине собираются упростить жизнь 
будущим водителям. В правительстве 
задумали разрешить кандидатам на получение 
водительских удостоверений самостоятельно 
готовиться к сдаче экзаменов.

выезд в город на Renault Logan 
Stepway с дополнительными пе-
далями. 

В зависимости от конкретного 
участника наполнение програм-
мы может быть изменено по ус-
мотрению инструкторов школы: 
после трех занятий составляется 
бланк рекомендации. Если пона-
добится больше трех занятий, то 
участник по желанию может про-
должить программу с психологом 
школы, но уже на коммерческой 
основе.

Занятия будут проходить в 
официальном дилерском центре 
Renault. Водители, которые нужда-
ются в помощи после ДТП, могут 
бесплатно принять участие в про-
екте, заполнив до 17 февраля заяв-
ку на сайте: drive.renault.ru. Проект 
будет проходить с 1 по 28 февраля. 
Запись на занятия открыта с 25 ян-
варя на сайте: drive.renault.ru.

– Renault Россия традиционно 
поддерживает мероприятия и про-
екты в области социальной ответ-
ственности и безопасности на до-
рогах. Это является неотъемлемой 
частью культуры Renault по всему 
миру, – говорится в официальном 
пресс-релизе компании. – Renault 
Россия ставит перед собой задачу 
производить безопасные автомо-
били и тем самым сокращать риск 
несчастных случаев на дороге и их 
последствий. Однако безопасность 
зачастую зависит не только от ка-
чества автомобиля, но и от ответ-
ственного поведения водителей. 
Социальный проект «Тест-драйв 
адаптация Renault» предполагает 
помощь в адаптации водителей, 
которые пережили негативный 
опыт ДТП, и привлечение внима-
ния к проблеме психологической 
реабилитации участников дорож-
ного движения.

системы получения прав – это кор-
рупция.

– С одной стороны, сокращение 
числа контролирующих специалистов 
уменьшает коррупцию. С другой – кто 
мешает новому экзаменатору точно 
так же вымогать взятку? Возможно, 
размер поборов уменьшится, но про-
блема не исчезнет. Ведь остается че-
ловеческий фактор. Поэтому ситуация 
на дорогах с ДТП никак не изменит-
ся – права как покупали, так и будут 
покупать, – говорит адвокат Андрей 
Вареник.

Как работают автошколы, можно 
убедиться на примере известной об-
виняемой по громкому ДТП в Харько-
ве Елены Зайцевой. Тогда жертвами 
стали шесть человек, еще шестеро 
получили травмы. Полиция выяснила, 
что Зайцева практически ни разу не 
была на занятиях в автошколе. Однако 
права умудрилась получить.

Преподаватель одной из киевских 
автошкол Сергей Столяренко убеж-
ден, что занятия в школе необходимы 
для будущих водителей:

– Возможно, нужно уменьшить ко-
личество часов, ввести новые фор-
мы, к примеру, обучение онлайн. Но 
только на занятиях вместе с теори-
ей вы сможете задать вопросы о том, 
как именно применять это правило, 
разобрать сложные ситуации. А вот 
количество часов вождения нуж-
но увеличивать, 10 занятий мало. Я 
знаю, что ответственные водители и 
после школы нанимают инструкторов 
и начинают по-настоящему учиться 
водить авто. 
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Для удобства оказания аварийно-
спасательных работ с наиболее 
быстрым появлением на месте 

происшествия вся Беларусь и Минск в том 
числе поделены на районы обслуживания. 
Территориально они максимально при-
ближены к административному делению, 
но еще учитывают топографию местности 
и возможность подъезда к объектам. Так, в 
каждом из девяти районов столицы разме-
стилось по нескольку пожарных аварийно- 
спасательных частей (ПАСЧ). К примеру, в 
Партизанском районе – их три. 

Гараж ПАСЧ № 12 сияет чистотой. В отличие 
от транспорта общего пользования здесь от-
сутствует понятие «выпуск автомобилей на 
линию». В случае чрезвычайной 
ситуации по тревоге выезжа-
ют транспортные средства в 
нужном количестве и именно 
те, у которых заложены необ-
ходимые для происшествия 
функции.

Весь транспорт содержится 
исключительно в технически 
исправном состоянии. С этой 
целью проводится ежедневный 
техосмотр автомобилей, даже 
если до этого они осматрива-
лись не раз и при этом не вы-
езжали на задание. 

В эксплуатации пожарных 
автомобилей есть свои осо-
бенности. Поскольку с места они срывают-
ся в случае тревоги, то по дороге к объекту, 
нуждающемуся в помощи, серьезные машины 
мчатся на максимально допустимой в этом 
случае скорости, по кратчайшему для их осе-
вых нагрузок пути, с включением сигнализа-
ции с дополнительными клаксонами и синим 
проблесковым маячком. Правила дорожного 
движения при этом гарантируют им беспре-
пятственный проезд к месту происшествия. 
Возвращение в гараж после выполнения ко-
мандой оперативного задания происходит 
по общим правилам движения. 

Начальник ПАСЧ № 12 Партизанского рай-
она г. Минска Олег САГАДИН показал каждый 
автомобиль. А иначе здесь нельзя, потому 
что все машины специализированы под кон-
кретные спасательные работы, имеют инди-
видуальное исполнение. Всего здесь – семь 
автомобилей и восьмой дизель-генератор 
(прицеп). 

Все пожарные машины, производимые 
в разных странах, учитывают одни и те же 
принципы исполнения и функционирования. 
Отечественные значительно дешевле, неже-
ли импортные, а современные образцы не 
уступают, а порой и превосходят зарубежные 
аналоги. В связи с этим было принято реше-

ТАКАЯ ТЕХНИКА

АСА, «Кобра» и много воды

ние о налаживании производства пожарных 
и спасательных машин в Беларуси. 

Заказ на автомобили принял МАЗ. Он выпу-
скает транспортные средства на подходящем 
шасси с высоким клиренсом, чтобы обеспе-
чить хорошую проходимость подвижного со-
става. Индивидуальную комплектацию специ-
ализированных автомобилей выполняет ООО 
«Пожснаб», которое находится в Борисове. 
Следует признать, что на местах все еще не-
сут свою опасную службу отдельные зарубеж-
ные автомобили-ветераны. И это правильно, 
потому что каждая транспортная единица в 
этом гараже уникальна. Во всех технических 
паспортах есть общие записи: описана окра-
ска автомобилей (красная), наличие световой 

и звуковой сигнализации.
Подавляющее большин-

ство парка – автоцистерны, 
все белорусского произ-
водства. Они доставляют к 
месту пожара людей, обо-
рудование и много воды. 
Особенностью является 
спаянная кабина, что дела-
ет автомобиль грузопасса-
жирским. Здесь предусмо-
трены места для личного 
состава пожарной коман-
ды. Сзади в кабине распо-
лагаются четыре человека, 
спереди садится начальник 
смены – старший машины. 

Автоцистерна характеризуется опреде-
ленным объемом воды, который она может 
единовременно вывезти. Есть цистерны водо-
измещением 2,5 и 5 т, а новые белорусские 
машины вывозят 10–12 т единовременно. Ци-
стерны большой емкости преимущественно 
используются в сельской местности, где ис-
точники забора воды отсутствуют. Кроме того, 
не к каждому озерцу можно подъехать, не 
везде есть пирс. Но если к водному источнику 
обеспечен подъезд, то в каждом автомобиле 
имеются насос и рукава для забора воды. В 
Минске же гидрантов достаточно. 

Кроме того, на вооружении пожарной ча-
сти есть автомобили быстрого реагирования 
(АБР). Один из них – на базе МАЗа, другой 
– «Фольксвагена». Автомобили эти сопоста-
вимы и отличаются количеством оборудо-
вания. На них стоят установки СВД (стволы 
высокого давления), имеется 90-метровый 
шланг и заправляется небольшое количе-
ство воды – 200–250 л. АБР предназначены 
для минимизации ущерба при борьбе с пла-
менем в небольшом помещении, например, 
при загорании постельных принадлежностей 
в квартире. Зачастую этот автомобиль при-
езжает первым как более легкий и маневрен-
ный. Одна из машин оборудована уникальной 

установкой «Кобра», позволяющей при помо-
щи давления в 250 атмосфер и специального 
абразива проникать в помещение, прорезая 
отверстия, и осаждать температуру. «Ко-
бра» может резать как дерево, так и железо- 
бетон, металл. Создана установка в Швеции. 
По технике безопасности на стволе работают 
два человека: ствольщик и страхующий его 
подствольщик. Аппарат может использовать 
просто воду или смешивать воду и абразив. 
И нет смысла использовать абразив, если для 
прорезания преграды достаточно лишь воды. 
90% всех пожаров тушится водой. Но бывают 
такие возгорания, которые водой тушить про-
блематично и даже опасно. Тогда применя-
ются пенообразователи или порошок. 

Следующая машина – аварийно-спасатель-
ный автомобиль (АСА). На нем уже вода не вы-
возится. Его специализация – происшествия 
другого характера: это может быть, например, 
деблокировка пострадавших при ДТП, поиск 
пострадавших в колодце или извлечение лю-
дей из шахты сломавшегося лифта. Невозмож-
но предсказать все несчастные случаи. АСА 
буквально напичкан самой разной аппара-
турой. Помимо приспособлений для спаса-
тельных работ, в машине также размещается 
смена, состоящая в среднем из шести человек, 
включая водителя и командира отделения. 

Автомобиль-лестница. Он требует от во-
дителя более высокой квалификации, под-
твержденной специальным допуском. Лестни-
ца общей длиной 30 м состоит из нескольких 
выдвижных самофиксирующихся секций и 
установлена на базе российского автомобиля 
ЗиЛ. Это высота десятого этажа. Для обслужи-
ваемого участка ПАСЧ № 12 Первомайского 
района такой длины достаточно, но в Минске 
есть также лестницы на 50, 60 и даже 90 м. Во-
дитель выставляет и фиксирует автомобиль, 
выдвигает лестницу, при этом учитывая целый 
ряд факторов. 

Белорусский прицеп «Купава» снаряжен 
двигателем на 125 кВт для дополнительной 
подачи электроэнергии также отечественного 
производства. 

Автомобиль на базе КАМАЗа предназначен 
для доставки личного состава и семи тонн 
пенообразователя на место пожара. Всего по 
городу Минску – несколько автомобилей для 
тушения больших пожаров с наличием лег-
ковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 

Из гаража одновременно могут выехать 
четыре отделения: цистерна, АБР или АСА, 
«лестница» и «пенообразователь». Сбор по 
тревоге – 40 секунд. Иногда требуется выез-
жать в соседние районы либо предоставлять 
для них уникальную технику. Если автомобиль 
стоит на ремонте и в своем гараже ему нет 
замены, то используются машины погранич-
ных районов.

Середина зимы. Как правило, 
в эти дни буйствуют самые 
злые морозы. И совпадают 
они с Крещением.  
А еще 19 января  – 
профессиональный праздник 
у спасателей республики. 
Корреспондент  «ТБ» 
Оксана ГУЧЕК накануне 
торжества поинтересовалась 
современными техническими 
возможностями пожарной 
службы Беларуси, 
готовностью ее подвижного 
состава спешить на помощь.

Водитель – 
это тоже 
спасатель

Водитель 
пожарной машины 
– полноценный 
участник команды, 
сотрудник 
МЧС со всеми 
функциями. Он 
может участвовать 
в ограждении, 
оказывать помощь 
пострадавшим.  
И исключен лишь из 
непосредственного 
тушения пожаров, 
поскольку у него 
нет специального 
допуска. Он 
работает еще 
на насосе, в его 
компетенции 
– вся техника и 
механизмы. 

Право управления 
пожарным авто-
мобилем имеет 

водитель категории C со 
стажем вождения не ме-
нее двух лет после про-
хождения обучения и 
сдачи Правил дорожного 
движения и знаний руко-
водящих документов по 
трудовой деятельности 
МЧС. Он получает до-
пуск на право управления 
каждым из имеющихся 
автомобилей, поскольку 
на них установлено стан-
дартное оборудование, 
требующее дополни-
тельного обучения. Осо-
бая сноровка нужна при 
работе с лестницей.

Кроме того, с водитель-
ским составом проводят-
ся ежесуточные, ежеме-
сячные и ежеквартальные 
дополнительные занятия 
по правилам вождения. 
При заступлении на де-
журство начальник сме-
ны проводит инструктаж 
по технике безопасности, 
несмотря на то что все его 
знают в совершенстве.

Для всего состава обя-
зательна диспансериза-
ция – посещение поли-
клиники согласно гра-
фику. Ежедневно перед 
началом смены прово-
дится медосмотр, на ко-
тором проверяются са-
мочувствие человека, его 
психофизическое состоя-
ние. Если все показатели 
соответствуют норме, то 
водитель допускается к 
управлению транспорт-
ным средством.

ТАКАЯ РАБОТА
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22 декабря 2017 года Елена встретилась с подругой на берегу Немана, где они отметили рас-
питием алкогольных напитков грядущее Рождество. В тот же день около 11 вечера женщина 
пошла в гости к другой подруге. Там состоялся неприятный разговор, и около трех ночи Елена 
возвращалась домой. Ее шаги и голос услышал сосед. Он из окна увидел, как на неохраняемой 
стоянке автомобилей женщина попыталась открыть заднюю дверь чужой машины. Затем по-
дошла к другому авто и впала в ярость: стала бить ногами по пассажирской двери «Мазды», а 
потом принялась выкручивать зеркало. Сосед вышел на улицу. Вместе с председателем коо-
ператива они позвонили в милицию. Даже когда в служебную машину сотрудники правоохра-
нительных органов вели женщину под руки – плохо стояла на ногах, она и тут не удержалась 
и разбила ногой фару «Пежо-206».

Впоследствии Елена добровольно возместила двум пострадавшим от ее действий владельцам 
авто причиненный ущерб. Как сообщается на сайте uvd.grodno.by, суд Октябрьского района 
Гродно признал 42-летнюю Елену виновной в умышленных действиях, грубо нарушающих обще-
ственный порядок, сопровождающихся повреждением чужого имущества. Ей было назначено 
наказание в виде штрафа в размере 980 рублей. Арест, наложенный на имущество подсудимой 
– телевизор Horizont, персональный компьютер и DVD-проигрыватель «ВВК», был оставлен в 
обеспечение уплаты штрафа.

Светлана СМОЛЕЙ, «ТБ»

ИЗ ЗАЛА СУДА

«Встать! Суд идет!» С этой традиционной фразы началось 
выездное заседание суда Первомайского района в актовом 
зале ГАИ УВД Витебского облисполкома. На условной 
скамье подсудимых рядом с адвокатом – молодой человек, 
преуспевший разве что в одном: «пьяной» езде. За нее он 
попадает под суд уже вторично, хотя неоднократно штрафовался 
и как недисциплинированный пешеход. Привлекался к 
административной ответственности  и как хулиган. А вот особым 
трудолюбием, похоже, не отличается. Мать-пенсионерка по сей 
день вынуждена подрабатывать, чтобы помогать периодически 
трудоустраивающемуся, но ненадолго задерживающемуся в 
организациях сыну. Одни штрафы чего стоят!

ние автотранспортом лишь в трез-
вом состоянии, становится бичом 
общества. Скажем, за прошлый 
год на территории Витебской об-
ласти выявлено 2722 таких води-
теля, повторно – 102 человека,  
а по их вине совершено 42  ДТП 
из 371 случившегося, – сообщил 
инспектор отделения агитации и 
пропаганды ГАИ УВД Витебского 
облисполкома Василий Чепик. – 
К сожалению, и в январе не обо-

бим проводить там время. Взяли 
с собой пива, хорошо отдохнули, 
но к вечеру засобирались домой. 
В дачном сарае  стоит мопед – мы 
его с братом купили в складчину 
за 400 рублей. Оформили на брата, 
потому что я бесправник. Ключи от 
замка зажигания висят всегда на 
стенке в дачном доме, а документы 
хранятся у брата. Я не спрашивал у 
него, можно ли прокатиться, ведь 
покупали сообща, значит, тоже 

процент алкоголя в крови Евгения 
рос на глазах и в окончательном 
варианте уже составил больше 
двух промилле. Арестовали, ко-
нечно, и водителя, и его мопед. 
Старший брат, выступивший поз-
же в суде в качестве свидетеля, об 
угоне не заявлял, но и добро на 
пользование мопедом не давал. 
Видно, что ему искренне жаль род-
ного человека, а еще больше, по-
жалуй, мать, вынужденную терпеть 
фокусы младшенького. Наверное, 
именно Андрей пытался наставить 
на путь истинный непутевого Же-
ню, помогал с трудоустройством, 
но без ощутимого успеха. Силой не 
заставишь быть человеком.  Соз-
давалось впечатление, что свои 
слова: «Сожалею о содеянном» – 
Евгений произносил на заседании 
суда тоже вынужденно, по велению 
адвоката. Как-то натянуто раскаи-
вался, будто посредственный ар-
тист в захудалом театре. 

В конце детального разбира-
тельства по делу гособвинитель 
– помощник прокурора Витеб-
ского района Виктория Шевернов-
ская – дала собственную правовую 
оценку преступлению и запроси-
ла наказание в виде полутора лет 
ограничения свободы, штрафа 
в размере 350 базовых величин, 
конфискации транспортного сред-
ства и, само собою, лишения права 
на управление им сроком на пять 
лет. Однако судья Михаил Юрчен-
ко вынес более мягкий приговор 
с учетом удовлетворительной ха-
рактеристики подсудимого с места 
жительства и прежнего места рабо-
ты. Евгения приговорили по части 
2 статьи 317 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь к трем меся-
цам ареста, штраф снизили до 250 
БВ (на его частичную оплату пой-
дет сумма, вырученная с продажи 
конфискованного мопеда). Ну а ли-
шение права на управление транс-
портными средствами на пять лет 
для Кузмичева погоды не делает 
– он же по жизни бесправный во-
дитель, вечный самозванец на до-
рогах. У него есть еще время для 
обжалования приговора. Может, и 
воспользуется. Было бы здорово 
воспользоваться еще и правом на 
достойную жизнь, не приносящую 
зла окружающим, как он восполь-
зовался в суде правом на запреще-
ние видео- и фотосъемки.

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

На гражданские права надавил

– Только недавно мне удалось 
полностью выплатить 300 базо-
вых величин. Штраф был выписан 
в 2011 году по решению суда за 
управление автомобилем в нетрез-
вом состоянии.  Меня тогда и права 
на управление автотранспортом 
лишили на пять лет, но водитель-
ского удостоверения у меня никог-
да не было, так что в этом отноше-
нии я ничего не потерял, – призна-
ется Евгений Кузмичев (фамилия 
изменена. – Авт.), которому на днях 
исполнится 28 лет. 

Он всего-то и успел в своей 
жизни, что получить специаль-
ность каменщика в ПТУ и дважды 
испытать себя в этой профессии. 
Впрочем, в данный момент рабо-
тает по договору подряда, мечтая 
о полноценной записи в трудовой. 
Ни службы в армии, ни женитьбы в 
его биографии нет, зато  нашлось 
место «подвигам».  Последний из 
них и рассматривали публично, 
с приглашением СМИ. 6 октября 
2018 года Евгения  задержал па-
труль милиции, а после передал 
госавтоинспекторам: парень рас-

секал по вечернему Витебску на 
мопеде, будучи сильно навеселе.  

Конечно, он не одинок в совер-
шении аналогичных «подвигов», и 
тем страшнее. В нынешнем январе 
в Полоцке пьяный водитель вы-
ехал на своей легковушке на оста-
новку общественного транспорта и 
скрылся с места ДТП. Серьезно была 
травмирована лишь одна женщина, 
остальные отделались испугом. Ав-
тора безумного маневра задержали. 
Сложно понять, на что он рассчи-
тывал, унося ноги, точнее колеса, с 
места преступления. 

Региональные соцсети вско-
лыхнул и другой факт – задержа-
ния за управление автомобилем 
в нетрезвом состоянии идеолога 
одного из крупнейших полоцких 
предприятий. Людей возмущает не 
только его безрассудный поступок, 
но и амбиции «кормильца поло-
чан», о чем он заявлял в приступе 
пьяного гнева.  До какой беды мог-
ли бы довести эти замашки, можно 
догадаться.

– Нарушение Правил дорожного 
движения, позволяющих управле-

В ТЕМУ

Протрезвела, 
удивилась…

Выпитое спиртное может сослужить плохую 
службу – в этом могла убедиться на своем 
примере жительница Гродно. На следующий 
день, протрезвев, она удивлялась: неужели 
это я выплеснула свои эмоции на чужие 
автомобили. Судебное разбирательство и 
штраф помогли ей поверить фактам.

шлось без подобных ситуаций. Из 
112 выявленных нами нетрезвых 
водителей шестеро управляли 
транспортными средствами в та-
ком состоянии повторно; два из 
18 январских ДТП совершено по 
вине пьяных водителей. Вот поче-
му при проведении 25 января Еди-
ного дня безопасности дорожного 
движения под девизом «Вместе – 
за безопасность на дорогах!» на 
состояние здоровья и поведение 
водителей будет обращено особое 
внимание. Наша цель – пропаган-
да соблюдения ПДД всеми без ис-
ключения участниками дорожного 
движения. 

Евгений Кузмичев относится к 
категории пешеходов, однако при 
малейшей возможности норовит 
оседлать двух- или четырехколес-
ного коня. На радость себе, на го-
ре окружающим. Вот и в октябре 
полез на рожон, не справившись 
с собственным пороком. 

– Мы с утра пили пиво с прия-
телем у него дома. Потом решили 
смотаться ко мне на дачу. Вернее, 
дача мамина, но мы с братом лю-

имею право на эту технику, – счи-
тает Евгений. – Сели с приятелем и 
помчались домой. Вот только одно 
колесо оказалось спущенным, хотя 
в целом мопед исправный.

Сотрудник Первомайского 
РОВД, остановивший в тот вечер 
Кузмичева на проспекте Черня-
ховского в Витебске, – несколько 
иного мнения:

– Мы с напарником только за-
ступили на дежурство, выехали на 
проспект, как наше внимание при-
влек мопед, виляющий из полосы 
в полосу, создающий помехи на 
дороге. Решили проверить у во-
дителя документы. Он заявил, что с 
собою их нет. Но от парня пахло пе-
регаром, язык немного заплетался, 
да и сам он пошатывался. Думаю, 
в этом и причина странной езды, 
а не в колесе. Нам пришлось по-
сле составления рапорта вызвать 
экипаж ДПС. 

Дальше с парнем разбирались 
уже сотрудники ГАИ. Они состави-
ли протокол в отношении наруши-
теля, свозили на медосвидетель-
ствование. При заборе анализов 



ваниях все желающие имели возможность 
испробовать новейшие Subaru модельного 
ряда 2019 года. С этой целью дилер япон-
ского производителя в нашей стране авто-
центр «Ланкор» доставил свои автомобили 
на место «сходки» поклонников этой марки. 
Тест-драйв продолжался до конца соревно-
вательного дня. Subaru исколесили снежную 
гладь временного автодрома, оставив на ней 
колею на колее. Вот такой был спрос!

…И снова визжат тормоза, прокручива-
ются колеса, тает под ними лед. Страсти на-
каляются, меняются результаты квалифика-
ции, а солнце с ускорением катится на запад. 
Интрига в бесшипованном классе в битве 
за пьедестал... Настоящие бои проходили 
между теми, чьи шины были с шипами, не-
шуточно боролись они за первое место. Для 
претендентов на титул чемпиона пришлось 
проводить дополнительный заезд-пере-
игровку. И не только. 

Местный признанный гонщик Дмитрий 
кинул вызов сообществу – уж больно хоте-
лось сражаться и по ходу ломать устои. Но 
у спорщика Nissan – горячая голова и отсут-
ствие тренировочного заезда. И сообщество 
Subaru приняло вызов, ибо какой «японец» 
не любит быстрой езды? И Дмитрий на Nissan 
показал не призовой, но весьма достойный 
результат, за что ему и был вручен специ-
альный приз.

Наконец, общее построение Subaru. Ка-
кая же мощь чувствовалась в этих рядах! 
Награждение победителей состоялось уже 
при свете фар и сопровождалось «рычани-
ем» моторов. 

Класс S1 (без шипов): 3-е место – Алексей 
Панасик; 2-е – Сергей Куликов; 1-е место – 
Евгений Кухарев.

Класс S2 (шипы): 3-е место – Владимир 
Куликов; 2-е – Евгений Кухарев и 1-е ме-
сто в дополнительном заезде – Александр 
Асташонок.

Интересно, что в рейсинге принимали 
участие три Куликовых – однофамильцы. 
А также три девушки, ни одна из которых 
не поднялась на пьедестал, но каждая стала 
героиней Time Attake. Ведь общепризнанно, 
что Subaru – автомобиль мужской. В классе 
S2 выступили Светлана Ильина и админи-

стратор клуба Subaru Team 
Belarus Дарья Кузьмич, в 
классе S1 – Яна Машук.

Особое слово – о герое. 
Лишь один человек за-
явился и в категории S1, 
и в категории S2. Он взял 
на себя труд и смелость 
менять колеса автомоби-
лю на каждом этапе. Это 
Евгений Кухарев. Он за-
махнулся и выиграл. Это 
безоговорочная победа в 
S1 и почти победа – сере-
бро на переигровке – в S2.

А с утра воскресенья 
Forsage carting-club устро-
ил свои соревнования на 
привезенных на аэродром 

картах. Спортивных машинок было шесть, 
желающих прокатиться на них – 27. «Пока-
тушки» тоже выдались на славу, но это уже 
совсем другая история.

Оксана ГУЧЕК, «ТБ»

Словом Subaru японцы называют созвез-
дие Плеяд. Отсюда и звезды на эмблеме, и 
брутальный синий фирменный цвет.

Суббота была главным соревновательным 
днем. Кроме того, она была плотно насыще-
на и другими автомероприятиями. Но обо 
всем по порядку.

Свой Time Attake «субаристы» реши-
ли провести впервые. Площадкой для 
драйва выбрали бывший аэродром под 
Лепелем. В связи с этим отдельно слова 
благодарности за предоставленную воз-
можность были адресованы заместителю 
председателя Лепельского райисполко-
ма Виктору Азаренку и председателю 
совета Лепельской РОС ДОСААФ Павлу 
Лямцеву.

Состязания проходили на вре-
мя. Но скорость на этих гонках 
не могла зависеть только от 
силы моторов. Не менее важно 
было водительское мастерство: 
умение пилота правильно стар-
товать, разогнаться, искусно 
маневрировать между расстав-
ленными по трассе фишками, 
вовремя затормозить и красиво 
финишировать. 

Погода внесла не самые дру-
желюбные коррективы: резко 
похолодало, изредка выгляды-
вало солнце, подтапливая верх-
ние слои снега, а стужа сразу 
сковывала их льдом. Территория 
экс-аэродрома насквозь проду-
валась жестким зимним ветром. 

Праздник обещал быть особо массовым. 
Приехать планировали многие владельцы 
Subaru, более 60 пилотов предварительно 
записались на интернет-сайте. Однако до-
ехали в Лепель не все: расстояние, погода, 
личные причины… Реальных участников 
было две трети от заявленных, но при этом 
ралли продлилось до глубокой темноты.

Регистрация автомобилей началась в во-
семь утра. Каждому водителю была выдана 
карточка участника, в которой указывались 
основные данные механического транспорт-
ного средства и его водителя, фиксирова-
лась выбранная категория, где выступит 
экипаж: S1 (нешипованные автомобили), 
S2 (шипованные) и картинг. 

Кроме того, карточка предполагала от-
метки о допусках технического контроля 
машины и по психофизиологическому 
состоянию пилота. Контроль автомоби-
лей проводили специалисты автоцентра 
«Ланкор» – дилера Subaru в Беларуси. 
Они проверяли работу габаритных огней, 
надежность закрепления аккумулятора, а 
также отсутствие подтекания масел. Медос-

видетельствование водителя в основном 
сводилось к отрицательным показаниям 
алкотестера. Следует отметить, что участ-
ники отнеслись к соревнованиям серьезно 
и ответственно, отстранений ни по одной 
из названных причин не последовало. 

Помимо этих мер, техника безопасности 
рейсинга предусматривает защиту головы 
пилота шлемом и дежурство на площадке 
спасательных бригад пожарной и меди-
цинской помощи. К тому же организатор 
Forsage carting-club застраховал жизнь 
всех участников на время проведения со-
ревнований.

В 10.00 состоялось общее собрание. «Су-
баристов» ознакомили с регламентом и пра-

вилами проведения гонок. Затем 
они прошли и изучили 710-ме-
тровую трассу. Собранием было 
решено, что сначала проводится 
старт для класса S1 (27 соревную-
щихся), затем – класса S2 (13 + 1 
участник, зарегистрированный в 
процессе боев на скорость). Гон-
щикам внутри каждой соревно-
вательной категории разреша-
лось сделать до начала чемпи-
оната по два заезда, где первый 
круг – тренировочный, ознако-
мительный, а второй – квалифи-
кационный. Очередность выезда 
соответствовала возрастанию 
регистрационных номеров.

И вот, перекрывая ревом сво-
их моторов несущийся над аэродромом из 
мощных динамиков тяжелый рок, на стар-
те пробуксовывают одна за другой Subaru, 
боком скользят по ледяной трассе, на пово-
ротах поднимая белые веера снега. Маши-
ны заносит, крутит и бросает, а тормозя на 
финише, они идут юзом! Это ли не реальный 

драйв? И захватывающее, редкое по своей 
красоте зрелище!

На старте и финише работает по арбитру, 
вооруженному сигнальными флажками и се-
кундомерами. Да, какие-то расхождения в 
их замерах могут быть, поэтому результаты 
суммируются, а после определяется среднее 
значение по заезду. Однако на льду мощ-
ность мотора особой роли не играет, сюда 
мог приехать любой Subaru. Здесь на рав-
ных были суперкар и «старичок» 1991 года 
выпуска. И с двигателями от 1,6 л! На этой 
площадке мерились не столько скоростью 
и силой, сколько водительским умением, 
способностью маневрировать, чувство-
вать машину и дорогу. Поэтому решение 

о штрафах было правиль-
ным. Время увеличивалось 
в случае вылета с трассы на 
снежный бруствер на пять 
секунд. За каждую сбитую 
на маршруте фишку до-
бавлялась одна секунда, за 
непопадание на базу при 
торможении на финише – 
еще две.

Уже на этапе квалифика-
ционных заездов стало по-
нятно, что шипы на шинах 
дают выигрыш в скорости, 
хотя на льду Лепеля этот 
эффект на сравнительно 
небольшой дистанции не 
слишком был заметен. К 
тому же они повышают 

надежность сцепления колес со скользкой 
поверхностью. 

При проведении жеребьевки по итогам 
квалификации гонщикам с лучшим поло-
жением в рейтинге была предоставлена 
возможность выбора места в финальном 
конкурсе. Во время перерыва в соревно-
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Под брутальным 
созвездием Плеяд

19–20 января в Беларуси впервые состоялся Subaru-фэст. Он прошел благодаря совместным усилиям 
клуба Subaru Team Belarus и Forsage carting-club при поддержке официального дилера Subaru в 
Республике Беларусь автоцентра «Ланкор». По своей сути это был чемпионат. 
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Доля партий товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, время выпуска которых 
– не более двух часов, составила 75%. Данный показатель превышает не только значение 
предыдущего года на 12%, но и критерии, установленные Стратегией развития таможен-

ной службы Республики Беларусь.
Предприятия Могилевского региона в 2018 году в основном ввозили товары из Литвы, Украины, 

Польши, Германии, Латвии, Турции и Китая.
– Чуть больше года прошло с момента вступления в силу Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза, пришедшего на смену Таможенному кодексу Таможенного союза, который 
действовал с 2010 года, – отметил первый заместитель начальника таможни Андрей Галайдин. – 
Новый кодекс позволил создать благоприятные условия для успешного ведения внешнеэкономи-
ческой деятельности добросовестными субъектами хозяйствования, значительно сократив сроки 
выпуска товаров. Если ранее товар выпускался в течение одного рабочего дня, то в новом кодексе 
срок такого выпуска сокращен до четырех часов, что способствует скорейшему продвижению то-
варных потоков и развитию социально- экономических процессов в регионе. 

Батальон дорожно-патруль-
ной службы ГАИ прошел 
долгий путь своего ста-

новления. 
В 1969 году было организовано 

первое строевое подразделение 
Госавтоинспекции – отделение 
дорожного надзора, которое в  
1970-м преобразовалось  в отдель-
ный взвод дорожного надзора под 
командованием В.Ф. Фроленкова, 

будущего полковника милиции. За-
тем подразделение возглавил май-
ор милиции В.А. Новиков, при кото-
ром дивизион ДПС реорганизова-
ли, и 3 января 1974 года приказом 
начальника УВД Гомельского обл- 
исполкома был создан батальон 
дорожно-патрульной службы. 
В последующие годы им коман-
довали В.М. Чикезов, А.И. Дро-
бов., В.Г. Голушко, В.В. Крупский,  

А.И. Мельников, В.Ф. Свердликов,  
В.Г. Дробышевский. В настоящее 
время батальоном руководит под-
полковник милиции В.Д. Саприко. 

45 лет назад на улицах област-
ного центра было значительно 
меньше транспортных средств. Не 
такой, как сегодня, была и протя-
женность дорог. С ростом города и 
его инфраструктуры увеличивался 
и численный состав батальона ДПС 

ДПС УГАИ УВД ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА

Годы доблести и чести
Исполнилось 45 лет со дня образования строевого подразделения 
– батальона дорожно-патрульной службы ГАИ УВД Гомельского 
облисполкома. Именно это подразделение обеспечивает 
безопасность и охрану общественного порядка  
на дорогах Гомеля и Гомельской области. 
Торжественное собрание по этому случаю стало хорошим  
поводом для подведения итогов.
В связи с 45-летием образования батальона, а также за активное 
участие в охране общественного порядка и обеспечении 
безопасности дорожного движения, за умелые и профессионально 
грамотные действия, инициативу, проявленные при выполнении 
служебных задач, многие сотрудники были награждены почетными 
грамотами, благодарностями и нагрудным знаком «Выдатнік ДАІ».

В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 

Таможня
подвела итоги

В Могилевской таможне в преддверии 
Международного дня таможенника 
подвели итоги работы за 2018 год. 

ГАИ УВД Гомельского облисполко-
ма. Сегодня дорожно-патрульная 
служба – самый многочисленный 
отряд сотрудников Госавтоин-
спекции. Значительно выросло 
количество авто- и мототехники, 
улучшилось техническое оснаще-
ние батальона дорожно-патруль-
ной службы ГАИ, постоянно вне-
дряются различные технические 
новинки.

 Например, восемь лет назад 
сотрудники БДПС ГАИ УВД Го-
мельского облисполкома одни 
из первых в стране стали приме-
нять техническое средство для 
блокировки колес транспортных 
средств с большой массой, води-
тели которых нарушают правила 
стоянки: блокиратор. Также одни-
ми из первых в республике они 
начали использовать GPRS-связь 
в комплексе с прибором «Арена» 
для повышения эффективности 
контроля за соблюдением во-
дителями скоростных режимов 
движения. В 2013 году в арсена-
ле батальона появились измери-
тели скоростного режима нового 
поколения «Бинар». С 2018-го на 
улицах Гомеля сотрудники БДПС 
используют аппаратно-программ-
ный комплекс «ПаркРайт», кото-
рый фиксирует нарушения правил 
парковки.

В настоящее время все патруль-
ные автомобили батальона дорож-
но-патрульной службы оснащены 
видеорегистраторами и навигаци-
онными модулями для круглосу-
точного визуального контроля за 
передвижением экипажей ДПС. 
Это, в свою очередь, обеспечива-
ет более оперативное управление 
нарядами, которые несут службу в 
системе единой дислокации. Со-

трудники оперативно-дежурной 
службы могут незамедлительно 
направлять ближайший наряд на 
совершенное дорожно-транспорт-
ное происшествие, что позволяет 
на более качественном уровне   
охранять общественный порядок, 
выполнять поставленные задачи и 
раскрывать преступления по горя-
чим следам. 

Сегодня батальон дорожно-па-
трульной службы – одно из ос-
новных подразделений ГАИ УВД 
Гомельского облисполкома, основ-
ными задачами которого являются 
обеспечение безопасности дорож-
ного движения, предотвращение 
роста аварийности на улицах об-
ластного центра, осуществление 
охраны общественного порядка, 
защиты жизни и здоровья граждан, 
их законных интересов. 

Батальон ДПС обеспечивает без-
опасность дорожного движения на 
всех массовых мероприятиях, ко-
торые проходят в городе, всегда 
готов прийти на помощь гражда-
нам не только на дорогах города, 
но если необходимо, то и «коня на 
скаку» остановить, и «в горящую 
избу» войти. Так повелось, что со-
трудники БДПС всегда оказывают 
помощь гражданам в сложных по-
годных условиях, раскрывают пре-
ступления в сфере агропромыш-
ленного комплекса, выявляют и за-
держивают металл, спиртосодер-
жащие жидкости и многое другое.

Батальону ДПС есть чем гордить-
ся, достижения личного состава в 
служебной деятельности очевид-
ны и не раз подтверждались побе-
дами в   смотрах-конкурсах про-
фессионального мастерства среди 
сотрудников дорожно-патрульной 
службы республики.

Людмила КОПАТЬ, «ТБ»

Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»


