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На техосмотр – как на 
праздник. По итогам 
работы в 2018 году 
диагностическая 
станция № 37 была 
признана лучшей 
на Гомельщине.

Одинокая ветка 
конопли… Ее сорвал,  
высушил и выкурил 
23-летний 
тереховчанин. Остатки  
сложил в карман. 
За что и был судим.

От беды спасет 
неравнодушие. 
Особенно если беда 
приключилась на 
дороге или возле нее.

Притягательная сила 
железной дороги. 
Она привязывает 
к себе, не позволяет 
отказаться от нее 
каждого, кто решил ей 
посвятить свою жизнь.

Когда душу 
отдаешь 
своей 
машине, 
она отвечает 
тебе тем же

Свет 
в конце 
тоннеля

Законо-
послушных  
больше, чем 
любителей 
халявы

Коллегиально – о важном
В четверг, 7 февраля, состоялось итоговое заседание коллегии Министерства транспорта и коммуникаций Республики 
Беларусь. Оно прошло при участии заместителя премьер-министра страны Владимира Кухарева. Присутствовали также 
представители Генеральной прокуратуры, Палаты представителей Национального собрания, ряда взаимодействующих 
с Минтрансом министерств и ведомств, органов местного управления.

С докладом «Об итогах работы транс-
портного комплекса Республики Бе-
ларусь в 2018 году и задачах по его 

развитию на 2019 год» выступил министр 
транспорта и коммуникаций Алексей Ав-
раменко.

В прошлом году транспортная отрасль 
сработала с темпами, опережающими об-
щий рост экономики страны. Валовая до-
бавленная стоимость по транспортной де-
ятельности превысила 7 млрд рублей (это 
порядка 6% ВВП республики) и увеличилась 
по отношению к уровню 2017 года на 3,7%. 

За счет транспортных услуг сформиро-
вано 44,5% общего объема экспорта услуг 
страны и 17,1% совокупного объема чистой 
прибыли.

Усилия направлялись на обеспечение 
условий стабильного функционирования 
транспорта в соответствии с целями устой-
чивого развития, на возрастание транспорт-
ной мобильности населения, улучшение 
качества перевозки пассажиров и грузов. 
Решались текущие и перспективные задачи, 
поставленные главой государства и прави-
тельством, по развитию транспорта и его 
инфраструктуры, выполнению мероприятий 
государственных и отраслевых программ, 
обеспечению показателей прогноза соци-
ально-экономического развития.

В обсуждении отчетного доклада приняли 
участие начальник Белорусской железной 
дороги Владимир Морозов, директор Де-
партамента по авиации Артем Сикорский, 

начальник управления морского и речного 
транспорта Минтранса Андрей Чернобылец, 
генеральный директор Ассоциации между-
народных автомобильных перевозчиков 
«БАМАП» Александр Зенькевич.

Своеобразную черту в прениях подвело 
выступление председателя Белорусско-
го профессионального союза работников 
транспорта и коммуникаций Владимира 
Ринга, который доложил о выполнении 
положений Тарифного соглашения между 
Министерством транспорта и коммуникаций 
и БелПрофТрансом.

Оценка работы отрасли прозвучала в 
заключительном слове вице-премьера. 
Акцентировав внимание на наиболее про-
блемных направлениях транспортной дея-

тельности, Владимир Кухарев отметил, что 
в целом основные направления Программы 
социально-экономического развития Респу-
блики Беларусь на 2016–2020 годы выпол-
няются. Однако правительство ожидает от 
руководства министерства и структурных 
подразделений более принципиального 
подхода к решению поставленных перед 
отраслью задач.

Заседание коллегии завершилось под-
писанием Тарифного соглашения между 
Минтрансом и БелПрофТрансом на 2019–
2021 годы.

Татьяна АЗАРЕВИЧ, «ТБ»
Более подробный отчет об итоговом засе-

дании коллегии Министерства транспорта и 
коммуникаций будет опубликован в следующем 

номере газеты «Транспортный вестник». 



бинавтотранс» Виктор Лойко. – Он 
всегда справляется с порученными 
заданиями, демонстрирует мастер-
ство и профессионализм в работе. 
Отрадно, что таких добросовестных 
и ответственных водителей в нашей 
автоколонне – большинство.

БЕЗОПАСНЫЕ 
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ
Виктор Лойко трудится на Жло-

бинском автотранспортном пред-
приятии с 16 июля 1979 года  – поч-
ти 40 лет. По специальности он 
техник-механик, но, кроме про-
фессиональных навыков, владе-
ет природным даром – умеет раз-
бираться в людях, видит, на что 
способен человек и какие у него 
профессиональные достоинства.

– В нашей автоколонне – 35 во-
дителей, занятых на перевозках 
грузов в международном сообще-
нии, а также внутри республики, 
– рассказывает Виктор Адамович. 
– Коллектив грузовой автоколон-
ны дружный и высокопрофессио-
нальный. На первое место в работе 
наши водители ставят безопасные 
перевозки грузов и своевремен-
ную их доставку к месту назначе-
ния. В колонне – 14 седельных тя-
гачей, занятых на международных 
перевозках грузов. Все водители-
международники стараются рабо-
тать добросовестно, с душой, и все-
таки лучшими из лучших являются 
Николай Никитин, Иван Барсуков, 
Виктор Блажевич и Александр Лу-
кьянов. Что касается перевозок на 
автосамосвалах МАЗ, то и здесь не-
мало водителей, которые трудятся  
с полной отдачей сил. Умение и вы-
сокий профессионализм на этом 
участке работ проявляют Виктор 
Овсяников, Николай Сидоренко, 
Юрий Новиков, Сергей Мороз и 
другие. Хотелось бы отметить и 
одну характерную черту: в своем 
большинстве наши водители рабо-
тают так, как и положено мастерам, 
добиваясь хороших результатов. 
А ведь они даются непросто.  Во-
дители нашей грузовой автоколон-
ны, работающие на МАЗах, внесли 
свой вклад в строительство авто-
дороги от Минска до Лиды, были 
задействованы и на таком важном 
объекте, как реконструкция авто-
мобильного моста через Припять 
в Житковичском районе, работали 
на объектах в Рогачевском районе 
и в других регионах. И всегда на 
совесть.

ЦИФРЫ, ФАКТЫ, ЛЮДИ
Сегодня филиал «Жлобинавто-

транс» ОАО «Гомельоблавтотранс» 
– это современное предприятие, 
на котором трудится 361 человек. 
Маршрутная сеть филиала прохо-
дит по территории города и райо-
на, является оптимальной и удоб-
ной для пассажиров. 

Автомобильный транспорт кур-
сирует по 49 маршрутам, в том 
числе по 23 городским, 24 приго-
родным и двум междугородным. 
Выполняются и рейсы по заказу. 
Всего за 65 лет своей деятельно-
сти филиалом «Жлобинавтотранс» 
перевезено более 71 млн тонн гру-
зов и 638 млн пассажиров. Выпол-
нено 1546 млн тонно-километров 
и 3798 млн пассажиро-километров. 
Для осуществления пассажирских 
и грузовых перевозок филиал име-
ет 68 автобусов и 41 грузовой  ав-
томобиль.

С 2001 года при обновлении ав-
томобильного парка закупается 
техника белорусского производ-
ства. Так, за последние пять лет 
приобретено 10 автобусов и три 
грузовых автомобиля.

В филиале – немало тружеников, 
которые работают самозабвенно, 
красиво, легко и точно. А ведь эта 
на первый взгляд легкость дается 
тяжелым трудом, требует грамот-

ной организации и самоотдачи, 
понимания дела и использова-
ния всех резервов. Именно так 
организована работа в филиале 
«Жлобинавтотранс». 

В 2018 году нагрудным знаком 
отличия Министерства транс-
порта и коммуникаций  «Гана-
ровы транспартнiк» награжден 
водитель грузовой автоколонны 
Юрий Новиков, Почетной грамоты 
Минтранса  удостоены  водитель 
автомобиля пассажирской автоко-
лонны  Андрей Ковальков  и на-
чальник производственно-техни-
ческого отдела Владимир Обухов. 
Нагрудным значком «Золотой» с 
логотипом ОАО «Гомельоблав-
тотранс» награжден водитель 
автомобиля пассажирской авто- 
колонны Леонид Поддубский, 
«Серебряный» – начальник пасса-
жирской автоколонны Александр 
Трубилов. Почетной грамоты Жло-
бинского райисполкома удосто-
ены водители Николай Логвин 
и Валерий Говорушко. И список 
лучших работников можно еще 
продолжить.

– У нас созданы хорошие произ-
водственные и бытовые условия. 
Забота о людях проявляется не на 
словах, а на деле, – отметил в бесе-
де водитель грузового автомобиля 
«Радзiмiч» Сергей Коваль. – Боль-
шое внимание уделяется охране 
и созданию безопасных условий 
труда. В филиале работает сто-
ловая, имеются комната приема 
пищи в ремонтных мастерских, 
комната отдыха для водителей и 
кондукторов, санитарно-бытовые 
помещения.

Сергей Иванович своей работой 
доволен. Он не представляет себя 
без автомобиля и дороги: 

– Когда душу отдаешь своей 
машине, она отвечает тебе тем 

же. Содержу ее в чистоте и по-
рядке, слежу за работой каждого 
узла, агрегата и механизма. Когда 
долго работаешь на одной маши-
не, то понимаешь ее, заботишь-
ся о ней, и она тебя никогда не 
подводит. Моя профессия – это 
движение, это радость, это труд, 
это дорога! 

Валентина ШИНКЕВИЧ, «ТБ»
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ПРОФЕССИЯ – ВОДИТЕЛЬ

По-разному приходят люди в 
профессию. Одни мечтают о ней 
с детства, другие выбирают ее по 
совету родителей, третьи… Води-
тель филиала «Жлобинавтотранс» 
ОАО «Гомельоблавтотранс» Сергей 
Коваль уверен:

– Неважно, каким путем прихо-
дят люди  в профессию. Главное, 
чтобы к ней лежала душа и человек 
чувствовал, что занимается люби-
мым делом. Тогда не только рабо-
та, но и жизнь будет интересной, а 
каждый новый день – радостным 
и счастливым.

Сергей Иванович выучился на 
водителя, еще будучи учащимся 
Жлобинского ПТУ-187. У него с 
юного возраста было желание на-
учиться управлять автомобилем. 
Во время службы в армии Сергею 
тоже пришлось  «общаться» с тех-
никой – он был танкистом. Армия 
научила трудолюбию, терпению, 
исполнительности. Эти качества 
очень пригодились ему на «граж-
данке». 

С тех пор много воды утекло. 
Нынче водительский стаж Сергея 
Ивановича составляет более 20 
лет. Примечательно, что за это вре-
мя он ни разу не нарушил Правила 
дорожного движения, всегда был 
и является дисциплинированным 
водителем, способным прогнози-
ровать неожиданные ситуации на 
дороге и принимать быстрые ре-
шения, психологически устойчив, 
исполнительный, трудолюбивый, 
ответственный.

Есть в трудовой биографии Ко-
валя и северные странички, когда 
работал в  Братске Иркутской обла-
сти. Город находится в суровых кли-
матических условиях и приравнен к 
районам Крайнего Севера. И тем не 
менее имеет развитую инфраструк-
туру, в которую входят крупные 
транспортные узлы, автодороги, 
сеть автозаправочных станций и 
многое другое. Сергей Коваль ра-
ботал водителем в системе АГЗС: на 
«ГАЗели» доставлял грузы к месту 
назначения. Колесить приходилось 
по разным дорогам, ведь Братск – 
это не столица, а бывшие поселки, 
которые вошли в состав города. 
Между ними – водоемы и лесные 
массивы. Ну а качество и состояние 
дорог оставляли желать лучшего. 
Но, как ни странно, именно это и 
стало своеобразной школой води-
тельского мастерства. Проблемные 
дороги, суровый климат научили 

Главное, чтобы к делу 
лежала душа…

Коваля преодолевать трудности, 
закалили характер. 

В этом северном регионе Сергей 
Иванович проработал 7 лет, но так 
и не привык к местным красотам. 
Правда, река Ангара, Братское во-
дохранилище – это очень краси-
во и мощно, но Припять в родных 
местах – милее сердцу. В Братске 
он не раз вспоминал деревушку 
Ясенок, где появился на свет. Из-
за радиационного загрязнения 
после катастрофы на ЧАЭС жите-
лей деревни, в том числе семью 
Ковалей, в 1986 году переселили 
в чистые места, преимуществен-
но в Жлобинский район. Теперь 
на карте Наровлянского района 
этой деревни нет, но она осталась 
в памяти…

В филиале «Жлобинавтотранс»  
Сергей Коваль трудится  с мая 2006 
года. Поначалу работал водителем 
МАЗа – перевозил различные гру-
зы, часто бывал в командировках. 
Когда предприятие приобрело гру-
зовой автомобиль, изготовленный 
на базе «Радзiмiча», то стал рабо-
тать на нем. Данный автомобиль 
грузоподъемностью 4 тонны изго-
товлен на Гомельском авторемонт-
ном заводе. В «Жлобинавтотрансе» 
машина используется на внутрихо-
зяйственных перевозках, а также 
по заказам клиентов. Сергей Ко-
валь работает с удовольствием. И 
не просто управляет транспорт-
ным средством. В его обязанности 
входят обеспечение сохранности 
груза, позрузка и разгрузка. Свои 
профессиональные обязанности 
Сергей Иванович выполняет до-
бросовестно.

– Сергей Коваль – опытный во-
дитель, работающий без замечаний 
и нарушений Правил дорожного 
движения, – отмечает начальник 
грузовой колонны филиала «Жло-

 Водитель Сергей КОВАЛЬ.

Механик пассажирской автоколонны Валерий ЧУПРЫГИН  
отвечает за выпуск транспортных средств на линию.

Филиал имеет в своей структуре службу безопасности дорожного движения, 
которая действует в целях предупреждения ДТП и повышения эффективности 
использования транспортных средств. Она включает в себя медицинский 
и техперсонал. Техническая служба проводит контроль техсостояния 
собственного подвижного состава после ТО, перед выпуском на линию и 
по возвращении в гараж. Также предоставляются услуги по прохождению 
техосмотра сторонним владельцам транспортных средств. 
Для повышения профмастерства водителей и предупреждения ДТП 
проводятся комплекс мероприятий, включающий проверку знаний по 
ПДД и обучение по техминимуму. Для этих целей имеется специально 
оборудованный класс по безопасности дорожного движения.                                     



года и выбор дочери одобрил. Девушка по-
ступала в БИИЖТ, но не прошла по конкурсу. 
Этот «удар судьбы» восприняла спокойно 
и через год поступила в Оршанский желез-
нодорожный техникум. Постепенно мечты 
сбывались. Сначала была дежурной по пар-
ку, а с 1991 года назначена на ответственную 
должность дежурной по станции.

 Дежурная по станции сродни дирижеру 
большого оркестра, диспетчеру крупного 
аэропорта. От ее действий зависит четкость 
и слаженность работы большого количества 
людей и техники. Анна Григорьевна ведет 
переговоры, дает указания, еще и докумен-
тацию оформляет. 

– На железной дороге «нелетной» погоды 
не бывает, – шутит наша героиня. – Дождь, 
мороз, метель – поезда должны ходить по 
графику. Мы отвечаем за организацию дви-
жения поездов и их формирование. Поэтому 
ни при каких обстоятельствах не снижаем 
требовательность к себе и не полагаемся на 
счастливый случай, остаемся бдительными 
и предельно внимательными. А дежурная – 
это глаза и уши станции. В одной ситуации 
самой приходится принимать единственно 
верное решение, в другой – согласовывать 
его с маневровым диспетчером и руково-
дителем смены, а она у нас длится 12 часов. 
Для меня работа – больше, чем жизнь. И это 
не просто громкие слова. Я и мои коллеги 
прикипели к ней душой и сердцем. Мы ви-
дим в работе не только прозу, но и поэзию 
вдохновенного труда. Помните, у Арсения 
Тарковского:

Есть в рельсах железнодорожных
Пророческий и смутный зов
Благословенных, невозможных,
Не спящих ночью городов…

Не спит ночью и железнодорожная стан-
ция Калинковичи. Работая круглосуточно, 
она пропускает составы с пассажирами и 
различными грузами. Большая доля ва-
гонопотока – с Мозырского нефтепере-
рабатывающего завода, отправляющего 
свою стратегическую продукцию. Также 
перевозятся лес, зерно, стройматериалы, 
щебень и другие грузы. И без дежурных 
по станции, которые чрезвычайно ответ-
ственно и с большим усердием относятся 
к выполнению своих обязанностей, пред-
ставить организацию этого вагонопотока 
просто невозможно.

Говорят, у железной дороги есть особая, 
притягательная сила. Редко бывает, что-
бы человек, который на ней трудится, раз-
любил свою работу. О коллективе станции 
Калинковичи можно сказать так: здесь тру-
дятся целеустремленные, дисциплиниро-
ванные и знающие люди. Коллектив всегда 
был на передовых позициях. И в 2019 год 
он вступил с хорошим трудовым настроем.

Валентина ШИНКЕВИЧ, «ТБ»

Произошли изменения в вестибюле 
и кассовом зале, где для удобства 
пассажиров установлены два пла-

тежно-справочных терминала самообслужи-
вания. Есть и информационно-справочный 
терминал, который знакомит с расписани-
ем движения поездов, правилами пасса-
жирских перевозок, видами и стоимостью 
услуг, предлагаемых  железной дорогой. К 
услугам пассажиров – буфет, торговый ав-
томат по приготовлению горячих напитков, 
телевизор и другое.

Скоротать время в ожидании поезда мож-
но в здании вокзала, где имеются два зала 
ожидания – на 90 и 60 посадочных мест. Там 
очень уютно, чисто, тепло и светло, и это 
создает хорошее настроение.

Все преобразования не остались неза-
меченными: вокзал станции Калинковичи 
в своей второй группе отмечен премией 
второй степени Республиканского смотра-
конкурса санитарного состояния и благо-
устройства железнодорожных вокзалов, 
который ежегодно проводит Белорусская 
железная дорога. 

Станция Калинковичи – это не только 
вокзал, но и другие подразделения. Взять, 
к примеру, товарную контору.  После прове-
денного ремонта помещение наполнилось 
уютом и какой-то особой атмосферой, в ко-
торой приятно находиться и работать.

Товарная контора ведет отгрузку грузов 
круглосуточно, без выходных. Оформле-
ние накладных и документов по приему к 
отправлению и выдаче грузов требует от 
товарных кассиров повышенной ответствен-
ности. Со знанием дела трудятся  Наталья 
Смыкалова, Наталья Редько,  Ирина Дулуб, 
Снежана Вольская, Наталья Лицкевич, Ольга 
Шмелева, Любовь Сугак. И этот список мож-
но продолжить, ведь высококвалифициро-
ванных специалистов здесь большинство, 
и каждый своим добросовестным трудом 
старается внести достойную лепту в общее 
дело коллектива. 

Заместитель начальника станции по гру-
зовой работе Сергей Трофимов отметил, что 
на базе товарной конторы создан линейный 
центр транспортного обслуживания  восьми 
станций. Клиентам не нужно приезжать в 
контору для оформления документов, так 
как  все производится с использованием 
современных компьютерных технологий.

Центр – это рабочий кабинет с комфорт-
ной обстановкой, где товарные кассиры 
трудятся с высокой отдачей. В конторе ра-
ботают и приемосдатчики.  Они принимают 
грузоперевозки, проверяют правильность 

погрузки грузов в вагоны и контейнеры, осу-
ществляют контроль за выгрузкой, произ-
водят выдачу грузов, перевеску вагонов. 
Настоящими профессионалами в этом 
деле являются старший приемосдатчик 
Елена Парфенова, приемосдатчик Елена 
Маслина и другие.

Предприятие выполняет операции про-
пуска и переработки вагонопотоков со сто-
роны станций Гомель, Жлобин, Коростень, 
Лунинец, а также  прием и передачу ва-
гонов, контейнеров и грузов на железные 
дороги Украины. В среднем за сутки произ-
водится погрузка 25 и выгрузка 21 вагона. 
Что касается пассажирского движения, то 
за сутки через станцию проходит 62 по-
езда региональных, межрегиональных и 
международных линий. Коллектив станции 
успешно справляется с поставленными за-
дачами, обеспечивая безопасность дви-

жения и эксплуатации железнодорожного 
транспорта, охрану окружающей среды, 
формирование рынка транспортных ра-
бот и услуг.

На станции Калинковичи ведутся работы 
по реализации инвестиционного проекта 
«Электрификация участков Гомель – Жло-
бин – Осиповичи и Жлобин – Калинковичи. 
Третья очередь: участок Жлобин – Калин-
ковичи». На предприятии будет проведе-
но крупномасштабное техническое пере-
вооружение.

Сердцем станции является пост, где тру-
дятся специалисты, обеспечивающие без-
опасность движения пассажирских, при-
городных и грузовых поездов. Это дежур-
ные по станции, которые всегда на связи с 
машинистами, маневровым и поездными  
диспетчерами, дежурными по паркам, со-
ставителями, дежурным по вокзалу. Работа 
у них круглосуточная, посменная. В одной 
смене – два человека.

Оценив ситуацию, с помощью пульта ма-
нипулятора дежурные переводят стрелки, 
открывают сигналы, параллельно делая для 
себя пометки, на каком пути и какой состав 
стоит, во сколько и куда нужно его отпра-
вить, откуда еще прибудут поезда.

– Движение интенсивное, за смену при-
нимаем и отправляем до 50 составов по 
четырем направлениям, – рассказывает 
дежурная по станции Анна Дунчик. – Бы-

вает, из рабочего кабинета лишний раз не 
отлучишься. Но мне нравится этот ритм. Я 
с детства мечтала о такой работе. Повез-
ло мне и с напарником: Виктор Лыщенко – 
спокойный, грамотный человек, отличный 
профессионал. 

  Свою будущую профессию Анна связыва-
ла с железной дорогой. Сколько в доме было 
разговоров о «железке», составах и станци-
ях, производственных заданиях и проблемах 
каждого дня. Отец Анны Григорий Иванович 
Конек проработал на железной дороге 43 
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ГОМЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БЖД

Притягательная сила 
Калинковичей

Бывая на железнодорожном вокзале станции Калинковичи, 
которую возглавляет опытный и инициативный 
руководитель Сергей Грищенко, невольно обращаешь 
внимание на изменения, произошедшие здесь в последние 
годы. Вокзал, перрон и прилегающая территория 
преобразились, похорошели и стали более удобными 
и привлекательными для пассажиров. Впечатляет  
капитальный ремонт посадочной платформы, длина 
которой составляет 540 метров, и центрального крыльца 
вокзала. Переоборудованы ступеньки бокового крыльца 
у входа на перрон и реконструирован пандус с восточной 
стороны. С западной оборудован пандус для людей 
с ограниченными физическими возможностями, связавший 
автобусную остановку с посадочной платформой. Также 
отремонтирован коридор с западной стороны вокзала.



В январе в сравнении с 
аналогичным перио-
дом 2018 года в респу-

блике снизилось количество 
дорожно-транспортных про-
исшествий с пострадавшими 
(с 315 до 217; -98; -31,1%), по-
гибших (с 63 до 23; -40; -63,5%) 
и раненных (с 313 до 237; -76; 
-24,3%) в них людей. 

Меры, принимаемые органа-
ми внутренних дел во взаимо-
действии с государственными 
органами, организациями, 
средствами массовой инфор-
мации, иными заинтересован-
ными, а также общественными 
объединениями и граждана-
ми, способствовали дальней-
шему укреплению дисципли-
ны участников дорожного 
движения и формированию 
ряда позитивных тенденций 
в динамике дорожно-транс-
портной обстановки.

В целом по республике на-
ряду с сокращением основ-
ных показателей аварийно-
сти снизилось количество 
ДТП, погибших и раненных в 
них людей по вине нетрезвых 
водителей, водителей транс-
порта предприятий, пешехо-
дов и велосипедистов. 

В большинстве регионов 
страны дорожно-транспорт-
ная обстановка в целом ста-
бильна и подконтрольна ОВД. 

Количество ДТП и погибших 
в них людей уменьшилось во 
всех областях республики и 
г.  Минске, количество ране-
ных – во всех областях, за ис-
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Материалы полосы подготовила Анна БАНАДЫК, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Беларуси

(совершено ДТП – 
погибло – ранено человек)

Пятница, 1 февраля: 9–5–11
Суббота, 2 февраля: 4–0–4

Воскресенье, 3 февраля: 2–0–2
Понедельник, 4 февраля: 3–0–4

Вторник, 5 февраля: 4–0–4
Среда, 6 февраля: 5–1–5

Четверг, 7 февраля: 7–1–6
Итого: 34–7–36

По областям 
(всего совершено ДТП)

Минск – 8
Минская – 5

Брестская – 2
Гродненская – 4

Витебская – 4
Могилевская – 3
Гомельская – 8

Аварийность 
на дорогах страны 

с 1 по 7 февраля

Госавтоинспекция призывает водителей быть благоразумными и дисциплинированными. 
В сложных погодных условиях учитывать, что состояние проезжей части на протяжении 
маршрута может резко меняться. Следует отказаться от совершения рискованных маневров, 

резких торможений и перестроений, выбирать сдержанный стиль вождения, скорость движения 
в соответствии со складывающимися погодными условиями и с учетом состояния проезжей ча-
сти, выдерживать дистанцию и боковой интервал. Быть предельно внимательными при проезде 
пешеходных переходов.

Пешеходам рекомендуется проявлять осторожность при пересечении проезжей части даже по 
пешеходному переходу. Ввиду возможного обледенения тротуаров аккуратно приближайтесь к 
краю проезжей части. Помните, что автомобиль невозможно остановить мгновенно, особенно на 
мокрой, скользкой дороге. Ступайте на переход, только заранее убедившись, что водители успели 
остановиться и вас пропускают. В условиях недостаточной видимости в темное время суток обо-
значайте себя световозвращающими элементами.

Особое внимание инспекторы уделят проверке скоростных ре-
жимов, соблюдению правил обгона и проезда пешеходных 
переходов, использованию ремней безопасности, а также све-

товозвращающих элементов. В темное время суток отработают участки 
автомобильных дорог и улиц населенных пунктов, наиболее подвер-
женные риску совершения наездов на пеших участников дорожного 
движения. По-прежнему повышенное внимание будет уделено свое- 
временному выявлению водителей, находящихся в состоянии опья-
нения и управляющих транспортным средством, не имея на то права.

Продолжение следует

Береженого 
и Бог 
бережет…

Лобовые столкновения, 
съезды в кювет и 
опрокидывания транспорта 
– распространенные виды 
ДТП в зимний период. 

Неправильный выбор скорости, не-
осторожные действия при вхож-
дении в поворот, резкие маневры 

водителя приводят к заносу автомобиля на 
скользких участках дороги. Наиболее веро-
ятные места образования гололедицы – мо-
сты, путепроводы, открытые пространства 
между лесными массивами. 

Во время снегопада в населенных пунктах 
наиболее скользкие участки встречаются в 
местах, где часто притормаживает транс-
порт: вблизи пешеходных переходов, све-
тофоров, остановок общественного транс-
порта. На скользкой дороге стоит ожидать 
ошибок других водителей, поэтому правиль-
нее будет увеличить дистанцию до едущего 
перед вами транспорта. Съезжая с крутого 
склона или подъезжая к повороту, заранее 
переключайтесь на низшую передачу, чтобы 
не применять тормоза. Следите за пешехо-
дами, находящимися на дороге и рядом с 
ней: люди могут поскользнуться и упасть 
под колеса автомобиля. 

Ситуация на дорогах: 
2018-й в цифрах и фактах

Осторожно:
непогода!

По прогнозам синоптиков, на территории 
всей страны ожидаются нестабильные 
погодные условия. Положительные 
температуры днем могут сменяться 
заморозками ночью, в связи с чем на 
дорогах возможна гололедица. 

Зоны риска – 
на контроль

В выходные ГАИ усилит контроль 
за соблюдением Правил дорожного 
движения на дорогах Беларуси. 

Сведения о количестве ДТП, 
погибших и раненных в них людей в республике 

в январе за последние 20 лет (2000–2019 гг.)

ключением Гомельской (с 41 
до 43; +2; +4,9%) и г. Минска 
(43 – 43).

В подавляющем большин-
стве районов и городов стра-
ны (88,3%; 121 из 137) не до-
пущено гибели людей в ДТП 
(84,7%; 116), обеспечена ди-
намика снижения количества 
жертв автоаварий (0,7%; 1) ли-

бо не допущено роста данного 
показателя (2,9%; 4). 

Вместе с тем число погиб-
ших в ДТП возросло в каждом 
девятом районе республики 
(11,7%; 16).

Наиболее сложная ситуа-
ция с гибелью людей в ДТП 
отмечалась в Первомайском 
г.  Минска (количество по-

гибших возросло с 0 до 2) и 
Гродненском (с 1 до 2) райо-
нах, травмированием – в Мо-
зырском (количество раненых 
возросло с 3 до 15), Барано-
вичском, Дзержинском (с 1 до 
7 в каждом), Червенском (с 1 
до 6), Центральном г. Минска 
(с 2 до 8) и Полоцком (с 5 до 
10) районах.

Сведения о количестве ДТП, погибших и раненных в них 
людей в республике и регионах в январе 2018–2019 гг.

Республика

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1819 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

Брестская Витебская Гомельская Гродненская Минская Могилевская г. Минск
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Какой пешеход наиболее 
опасен на дороге? Суще-
ствует вполне справедли-

вое мнение: если вы сумели избе-
жать наезда на ребенка, то, ока-
жись на его месте взрослый или 
пожилой человек, ДТП не случи-
лось бы и подавно. Наиболее опас-
ными пешеходами считаются дети 
в возрасте 8–16 лет, которые уже 
достаточно самостоятельны, что-
бы переходить дорогу без сопро-
вождения взрослых, но при этом 
воспринимают дорожное движе-
ние все еще по-детски.

Чем же детская психология от-
личается от психологии взросло-
го пешехода? Во-первых, ребенок 
не может держать в голове одно-
временно несколько дел – мысль, 
захватившая его, в ту же секунду 
заставляет забыть обо всем осталь-
ном, в том числе и о дороге с ее 
опасностями. Во-вторых, между 
мыслью, пришедшей ребенку в 
голову, и началом действия прохо-
дит доля секунды. Если ему что-то 
внезапно понадобилось на проти-
воположной стороне улицы, то в 

следующее мгновение он окажет-
ся на проезжей части. В-третьих, 
ребенок может бояться не того, 
чего нужно, и в то же время пре-
небрегать объектами, таящими 
непосредственную угрозу.

Статистика утверждает: более 60 
процентов ДТП с детьми-пешехода-
ми происходит в ситуации, когда они 
выбегают на проезжую часть из-за 
препятствия, загораживающего об-
зор. Это может быть припаркован-
ное ТС, угол здания, дыра в заборе, 
дерево, куст и т. п. 

По идее, мимо любого из таких 
препятствий водитель должен 
ехать со скоростью 15–20 км/ч, 
которая позволяет в случае опас-
ности остановиться практически 
моментально. Однако в большом 
городе мест с ограниченной види-
мостью столько, что соблюсти это 
правило становится нереально, и 
водителям приходится постоянно 
рисковать, двигаясь в два-три раза 
быстрее. Именно этим и объяс-
няется то, что процент подобных 
ДТП столь высок – ни водитель, ни 
ребенок-пешеход, заметив друг 

друга, уже не могут предотвра-
тить наезд. 

Надеяться на благоразумие ре-
бенка в этом случае бесполезно, по-
тому что он не может догадаться об 
опасности до тех пор, пока ее не уви-
дит. Но раз уж нам не всегда удается 
двигаться с безопасной скоростью, 
нужно вспомнить о таком понятии, 
как боковой интервал. Чем дальше 
вы держитесь от препятствия, огра-
ничивающего видимость, тем боль-
ше места остается для того, чтобы 
объехать человека, выбежавшего 
из-за него. К сожалению, этот при-
ем далеко не всегда спасает от ДТП, 
но, когда тормозить уже поздно, по-
ворот руля дает хоть какой-то шанс 
на предотвращение наезда.

Еще сложнее ситуация, когда 
на узкой улице ребенок выбега-
ет из-за транспортного средства, 
движущегося вам навстречу. В этот 
момент он уверен, что до противо-
положного тротуара совсем неда-
леко и смотреть в вашу сторону 
необязательно. Избежать наезда в 
этом случае можно, только заранее 
прогнозируя ситуацию. Если вы за-

метили ребенка на левой стороне 
дороги, будьте готовы к тому, что 
в следующую секунду, пропустив 
встречный автомобиль, он может 
броситься вам под колеса.

Второе место в статистике наез-
дов на детей занимает ситуация, 
когда ребенок оказывается на се-
редине проезжей части между дву-
мя потоками встречных транспорт-
ных средств. В такой обстановке 
он может впасть в панику. Даже 
находясь рядом с родителями, 
которые держат его за руку, мо-
жет в любой момент вырваться и 
побежать под машину.

Есть и другая опасность: заметив, 
что какое-то транспортное сред-
ство движется слишком близко к 
середине дороги, ребенок теряет 
самообладание и, не глядя, отпры-
гивает назад, в результате попадает 
под колеса встречного автомобиля. 
Поэтому, если вашу половину доро-
ги ребенок уже перешел, ни в коем 
случае не расслабляйтесь, а, наобо-
рот, будьте бдительны вдвойне.

Отдельный вопрос – юные ве-
лосипедисты. Выехав на про-

Речь идет об интеграции системы управления дорожным движени-
ем и системы навигационного обеспечения, которая внедрена в 
«Минсктрансе».  Благодаря их объединению планируется получать 

информацию от GPS-датчиков подвижного состава предприятия. Суть про-
екта такова: если, к примеру, автобусы или троллейбусы идут с опозданием, 
данные передаются на пульт управления. На ключевых узлах, где это не-
обходимо, включается зеленый сигнал светофора при подъезде данного 
транспортного средства или время действия разрешающего сигнала не-
значительно продлевается.

Планируется минимизировать время горения зеленого сигнала по пере-
секаемым маршрутам и добавлять по основным. Это не безостановочный 
вариант, но он позволит сократить задержки транспорта на перекрестках. 
Пока проект находится в стадии разработки технических требований и тех-
нического задания.

Изменения  затронули  автобусный маршрут №  24. Движение по нему на 
участке от ул. Мясникова до разворотного кольца «Воронянского» органи-
зовано по ул. Московская, Чкалова, Воронянского в обоих направлениях 

с выполнением всех промежуточных остановок на изменяемом участке.
Автобусы маршрутов № 65, 1146-ТК, 1346-ТК в направлении Городского Вала 

следуют от ул. Аэродромной по ул. Володько, Воронянского, Чкалова, Московская, 
Толстого и далее по маршрутам с выполнением всех промежуточных остановок 
на изменяемом участке. В направлении Лошицы – по ул. Толстого, Могилевская, 
Аранская, Маяковского и далее по маршруту с выполнением на изменяемом участке 
остановок «Микрорайон Чкаловский», «Могилевская», «Денисовская».

Движение автобусов маршрутов № 4Д, 1024-ТК от остановочного пункта «Во-
ронянского» организуется по ул. Воронянского, Чкалова, Московская, Толстого 
и далее по маршрутам с выполнением всех промежуточных остановок на изме-
няемом участке.

Суть – в следующем: с помощью временных знаков, светоотражающих кону-
сов повышенной видимости сотрудники ГАИ образовывали своеобразные 
коридоры. Для пресечения всевозможных противоправных деяний про-

верке подвергались все попадающие в них транспортные средства.
За время проведения рейда было выявлено два водителя, управляющих автомо-

билем в состоянии алкогольного опьянения. За данное нарушение предусмотре-
ны штраф в размере от 50 до 100 базовых величин и лишение права управления 
транспортными средствами сроком на 3 года. 21 человек управлял транспортным 
средством, не имея на то прав, 79 – без допуска к участию в дорожном движении, 
16 – эксплуатировали транспорт без договора обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств, восемь – не использовали 
детские удерживающие устройства. 

ГАИ Партизанского РУВД г. Минска

Опасность номер один
Несомненно, любой водитель боится совершить наезд на человека. Поскольку пешеход 
в отличие от водителя и пассажира ничем на дороге не защищен, даже небольшого 
удара транспортного средства достаточно для нанесения ему телесных повреждений.

езжую часть вопреки запретам 
взрослых, они вполне осознают, 
что дорога представляет собой 
опасное место, а двор – безопас-
ное. И когда, по мнению ребенка, 
возникает какая-то угроза (напри-
мер, звуковой сигнал автомобиля 
или просто шум мотора на тихой 
улице), он, не задумываясь о по-
следствиях, автоматически ищет 
спасения в ближайшем дворе. Если 
двор окажется справа от дороги, 
ничего страшного не произойдет, 
если слева – велосипедист вопреки 
логике повернет именно туда. По-
этому для опережения велосипе-
дистов нужно выбирать только те 
места, где слева нет никакой при-
легающей территории. При этом 
маневр лучше выполнять, не при-
влекая внимания ребенка.

Все вышесказанное можно от-
нести и на взрослых пешеходов. К 
счастью, они более уравновешенны, 
терпеливы и, что немаловажно, об-
ладают достаточным опытом пере-
хода проезжей части. К сожалению, 
у взрослых чаще бывают ослаблен-
ный слух и зрение, недостаточная 
подвижность,  они могут находиться 
в состоянии опьянения. Все эти фак-
торы необходимо учитывать, оцени-
вая реальную дорожную ситуацию 
и степень ее опасности.

Инна БОРОДИЧ, 
старший инспектор по АиП 
ОГАИ Первомайского РУВД 

г. Минска

Третья – перекрыта
Движение пассажирского транспорта скорректировано 
с 2 по 15 февраля из-за закрытия ул. Жуковского на 
участке от ул. Могилевской до ул. Воронянского для 
работ по строительству 3-й линии метрополитена, 
сообщает агентство «Минск-Новости» .

Без задержек
Новый проект разрабатывается Госавтоинспекцией 
и ГП «Минсктранс» для улучшения условий движения 
общественного транспорта в столице, сообщает 
агентство «Минск-Новости».

По коридору

На 3-м км МКАД 2 февраля проводилось 
специальное мероприятие, направленное на 
выявление водителей, управляющих автомобилем 
в состоянии алкогольного опьянения. 



Недавно состоялась конференция 
трудового коллектива службы 
подвижного состава электро-

депо «Могилевское», на котором были 
подведены итоги работы за 2018 год и 
поставлены задачи на 2019-й. В работе 
форума приняли участие заместитель ди-
ректора метрополитена по эксплуатации 
Андрей Михайловский, заместитель ди-
ректора метрополитена по персоналу, 
идеологической и социальной работе 
Юрий Воробьев, а также председатель 
профсоюзного комитета государствен-
ного предприятия «Минский метропо-
литен» Алла Голуб. 

В ходе конференции с докладом выступил 
начальник электродепо «Могилевское» Ев-
гений Талако. Подводя итоги работы под-
чиненной структуры за прошедший год, он 
отметил, что объем перевозок пассажиров 
был выполнен в полном объеме, соблюдал-
ся график движения поездов, обеспечено 
выполнение плановых показателей по всем 
видам технического обслуживания и теку-
щего ремонта подвижного состава. 

Надо отметить, что Минский метрополи-
тен за последние годы освоил качествен-
ный капитальный ремонт электропоездов на 
собственной базе. Это позволяет экономить 
значительные финансовые средства и дра-
гоценное время. Ведь отпадает необходи-
мость обращаться к заводу-изготовителю, 
находящемуся за пределами нашей страны, 
или на другие производства. 

Так, в минувшем году на базе электро-
депо «Могилевское» произведен капиталь-
ный ремонт восьми вагонов (из них шесть 
приписаны к электродепо «Московское»), 
29 вагонов прошли средний ремонт, а во-
семь отремонтированы в объеме ТР-3. Так-
же коллектив полностью выполнил приказ 
о развитии Минского метрополитена на 
2018 год. 

Было уделено огромное внимание во-
просу экономии топливно-энергетических 
ресурсов. В частности, произведена замена 
окон на энергосберегающие в 12 помещени-
ях, переведено освещение над девятью смо-

тровыми канавами на светодиодное. Кроме 
того, в восьми вагонах приписки электроде-
по «Могилевское» внедрены светодиодные 
световые линии. 

Год структура отработала стабильно. Не 
было случаев серьезных нарушений работы, 
которые повлекли бы за собой длительные 
сбои графика движения поездов. При этом 
очень важно, что сложился достаточно спло-
ченный коллектив, где трудятся как умудрен-
ные опытом ветераны, так и перспективная 
молодежь. 

Среди основных целей, стоящих перед 
электродепо «Могилевское» в 2019 году, 
– дальнейшее улучшение количественных 
и качественных показателей эксплуата-
ционной работы, поддержание высокого 
качества ремонта подвижного состава (и, 
как следствие, усиление безотказной рабо-
ты вагонов на линии), наращивание темпов 
ремонта зданий и сооружений собственны-
ми силами. 

Приоритетными задачами являются со-
вершенствование технических средств, 
повышение надежности работы, усиле-

ние безопасности движения поездов. Все 
это должно выполняться при безусловном 
улучшении условий и охраны труда работ-
ников, совершенствовании культуры и тех-
нической эстетики производства.

Итоги исполнения коллективного догово-
ра за 2018 год подвел председатель цехо-
вого комитета электродепо «Могилевское» 
Александр Борисевич. Он подчеркнул, что 
комитет в своей работе охватывал все на-
правления жизнедеятельности трудового 
коллектива: производство, охрану труда, 
оздоровление, культурно-массовую, спор-
тивную и физкультурно-оздоровительную 
работу. 

На сегодняшний день на учете цеховой 
организации состоит 416 членов профсо-
юза, или 100 процентов списочной чис-
ленности работников электродепо. Из них 
78 женщин, 85 человек – молодежь до 
31 года, а также 43 бывших работника элек-
тродепо (ныне пенсионеры). 

Цеховым комитетом совместно с проф-
комом, руководством метрополитена и 
электродепо проведена значительная ра-
бота по многим направлениям. Среди них 
– оздоровление, санаторно-курортное ле-
чение, организация отдыха работников и 
членов их семей.  

В прошлом году семь человек, в том чис-
ле пенсионеры, поправили свое здоровье 
в санаториях за счет средств предприятия, 
за счет средств социального страхования 
– два работника и четверо детей, 12 детей 
работников электродепо отдыхали в оздо-
ровительных лагерях. 
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Свет в конце 
тоннеля – здесь

Каждый год в любой организации начинается с подготовки 
отчетов по основным видам деятельности за год минувший. 
Так происходит и в структурах государственного предприятия 
«Минский метрополитен» – в январе были проанализированы 
итоги работы и определены задачи на перспективу. 

Многие члены коллектива участвовали в 
организованных профкомом экскурсион-
ных поездках, посещениях театров, спор-
тивных соревнованиях. В круглогодичной 
спартакиаде государственного предприятия 
«Минский метрополитен» по итогам 2018 
года работники электродепо заняли первое 
общекомандное место среди мужчин и чет-
вертое – среди женщин. 

В заключение конференции выступил 
заместитель директора метрополитена 
по эксплуатации Андрей Михайловский. 
Он отметил необходимость постоянного 
внимания к качеству трудовой и техноло-
гической дисциплины, а также важность 
профилактики правонарушений в трудовом 
коллективе. Андрей Михайлович поблаго-
дарил коллектив за проделанную в 2018 
году работу, пожелал развивать успехи и 
достижения. 

Во многом стабильный результат деятель-
ности электродепо «Могилевское» зависит 
от целенаправленной и системной работы 
его начальника Евгения Талако. В этой долж-
ности Евгений Евгеньевич – относительно 
недавно, но ему удалось не только навести 
должный порядок в вопросах благоустрой-
ства электродепо, но и организовать нор-
мальный ритм производственно-техниче-
ского процесса. Сегодня можно с полной 
уверенностью сказать, что эта структура 
метрополитена работает надежно и про-
дуктивно. 

Андрей ДРОБ, 
пресс-секретарь Минского 

метрополитена
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Елена ПЕТРОВА, «ТБ»

Остаться собой
Дорожно-транспортные происшествия происходят по самым разным причинам. 

Иной раз обстоятельства складываются так, что даже опытный водитель стано-
вится виновником ДТП. А порой, наоборот, чья-то халатность приводит к опасной 
или трагичной ситуации, изменить которую уже никак не получится.

Бесспорно, большинство водителей остаются на месте аварии и стараются адек-
ватно действовать в сложившихся обстоятельствах. Но, к сожалению, бывает, что 
человек уезжает с места ДТП, оставляя на произвол судьбы пострадавших.

Почему этого не стоит делать? Как собраться с мыслями и минимизировать по-
следствия от уже произошедшего? Эти и многие другие вопросы станут темой  Еди-
ного дня безопасности дорожного движения, который  Госавтоинспекция проведет в 
последнюю пятницу февраля. Девизом дня будет слоган «От совести не скрыться!». 

Сегодня же мы постараемся разобраться в том, как правильно действовать в та-
кой сложной ситуации.

– Мне сложно сказать, чем кон-
кретно руководствуются водите-
ли, покидающие места аварии. У 
каждого человека психологиче-
ская причина будет только своя. 
Уезжают же не все, а только кон-
кретные люди. На мой взгляд, все 
зависит от того, как человек обыч-
но реагирует на стресс.

Дело в том, что, совершив до-
рожно-транспортное происше-
ствие, люди сразу попадают в 
шоковую ситуацию. Привыкшие 
брать на себя ответственность 
или те, кто по личностным ка-
чествам направлен на других, 
остаются на месте. Убегают же те, 
кто, как правило, отстраняется от 

ГАИ: оценивайте ситуацию трезво

– Если обратиться к статисти-
ке, то в прошлом году с мест ДТП 
с пострадавшими скрылось 172  
водителя. В этих авариях погибло  
25 человек и 155 получили ране-
ния. В сравнении с показателями 
предыдущего года общее количе-
ство ДТП и раненых в среднем со-
кратилось на 10%, однако на 6% 
увеличилась тяжесть последствий, 
то есть больше людей погибло.

Вместе с тем уже в январе  
2019-го водителями, скрывшимися 
с места происшествия, совершено 
10 ДТП, в которых два человека по-
гибли и 10 получили ранения.

Здесь я сразу отмечу, что все 
водители, покинувшие место ава-
рии, уже найдены. Ведь это абсо-
лютное заблуждение, что можно 
совершить ДТП и остаться неза-
меченным. Находятся очевидцы, 
работают камеры наблюдения, 
даже попытки отремонтировать 
или спрятать автомобиль не по-
могают.

Все прекрасно знают, что со-
временные возможности ведения 
следствия способствуют установ-
лению всех обстоятельств ДТП, за-
держанию нарушителя и наказа-
нию его по всей строгости закона. 
Поэтому, как бы страшно ни было, 
лучше трезво оценить случившее-
ся и принять необходимые сроч-
ные меры, особенно если в резуль-
тате аварии есть пострадавшие.

Правила дорожного движения 
четко определяют конкретные 
действия водителя после совер-
шения ДТП. Автомобиль должен 
быть остановлен. Его, а также дру-
гие предметы, относящиеся к ДТП, 
нельзя передвигать или убирать. 
Необходимо включить аварийную 
световую сигнализацию и выста-
вить знак аварийной остановки 
(либо фонарь, мигающий красным 
светом) на расстоянии не менее 
15 метров от автомобиля в насе-
ленных пунктах и 40 метров – за 
городом.

Если есть пострадавшие, то наря-
ду с ГАИ важно как можно быстрее 
вызвать и скорую. А далее принять 
все необходимые меры по оказа-
нию первой помощи.

В соответствии с действующим 
законодательством есть только два 
случая, когда водитель не будет об-
винен в оставлении места ДТП. В 
каждом из них важно правильно 
действовать и грамотно оформ-
лять все необходимые документы.

Первая ситуация касается 
оформления европротокола во-
дителями – участниками ДТП без 
пострадавших. Здесь важно учи-
тывать целый ряд обстоятельств. 
Изначально оба водителя должны 
убедиться, что причиненный ма-
териальный ущерб не превышает 
400 евро, а в аварию попало только 
два автомобиля. Также обязатель-
но отсутствие разногласия отно-
сительно обстоятельств ДТП. Оба 
водителя должны быть трезвы и 
признавать это относительно друг 

Старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики 
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Заведующий амбулаторным отделением пограничных состояний  
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друга. При этом участники ДТП обя-
заны иметь при себе водительские 
удостоверения, действующие до-
говоры обязательного страхова-
ния гражданской ответственности. 
Если одно  из данных условий не 
соблюдено – оставлять место ДТП 
его участники не имеют права.

Правила дорожного движения 
предусматривают, что покидать 
место ДТП водитель вправе, если 
пострадавшие в нем люди нужда-
ются в экстренной медицинской 
помощи, а отправить их в больницу 
на скорой или попутном транспор-
те нет возможности. Только тогда 
водитель должен сам доставить 
граждан в ближайшее медицин-
ское учреждение.

В больнице он обязан сообщить 
свою фамилию, регистрацион-
ный знак транспортного средства, 
предъявить документы на автомо-
биль и водительское удостоверение 
либо другой документ, удостоверя-
ющий личность. После этого должен 

приходят в следственные органы 
и признают свою вину еще до то-
го, как их разыщут. Ведь вслед за 
любым чувством вины к человеку 
приходит и осознание наказания.

Бесспорно, есть и такие, кто 
до последнего будет делать все, 
чтобы не попасть в поле зрения 
правоохранителей. С точки зрения 
психологии не испытывают силь-
ного  чувство вины люди, у кото-
рых в структуре личности нет яв-
но выраженных качеств, таких как 
эмпатия, сочувствие, сопережива-
ние. Чтобы они ни говорили, как 
бы себя ни защищали, отсутствие 
этих эмоций – это уже страдающая 
расстройством личность. 

Что касается виновника или 
участника ДТП, то выбрать пра-
вильный алгоритм действий мо-
жет каждый. Надо принять как 
данность, что ситуацию уже не 
изменить, поэтому сейчас очень 
важно остаться на месте и не жа-
леть себя сразу, а перенести эти 

переживания на потом. Сейчас же, 
именно в эту минуту, важно скон-
центрироваться на том, что я могу 
быть кому-то полезен. Ведь если 
надо вызвать скорую помощь, то 
это должен сделать именно я. 

Не думайте о наказании за со-
деянное сейчас, не дайте страху 
овладеть собой. Поставьте в при-
оритет здоровье, жизнь человека. 
Если есть пострадавшие, то начи-
нать помогать, находясь в сложном 
эмоциональном состоянии или не 
зная толком, как это правильно 
сделать, не стоит.

Наберите 103 и расскажите о 
случившемся. Проговаривая си-
туацию, вы сможете структури-
ровать свои мысли. Попросите 
соединить с врачом, и пока будет 
ехать скорая помощь, грамотный 
специалист поможет вам действо-
вать правильно. 

Выбранное в сложной ситуации 
верное решение, возможно, спасет 
чью-то жизнь.

Продолжение следует

опасностей и неприятных ситуа-
ций в целом.

Я не думаю, что в этот момент че-
ловек размышляет о том, как уйти 
от ответственности. Он просто убе-
гает от самой ситуации, где эмоци-
ональное состояние рисует иллю-
зию, что все само как-нибудь да и 
разрешится. Конечно, это весьма 
непродуктивная попытка уйти от 
реальности, ведь в век электроники 
остаться незамеченным практиче-
ски невозможно. Но даже несмотря 
на то, что все это прекрасно понима-
ют, желание сбежать и спрятаться у 
некоторых берет верх.

Будут ли потом такого человека 
мучить угрызения совести? Чаще 
всего он, конечно, переживает. И 
ярким тому подтверждением вы-
ступает тот факт, что некоторые, 
осознав произошедшее, сами 

Центр пограничных состояний: спасите жизнь

вернуться на место происшествия и 
ожидать приезда сотрудников ГАИ.

Скрываться с места аварии и тем 
более оставлять там пострадавших 
без помощи не стоит ни при каких 
обстоятельствах. Практика пока-
зывает, что, находясь в шоковом 
состоянии, водитель считает себя 
виновным в произошедшем. Но в 
ходе следствия может быть дока-
зано и обратное.

Но даже если будет установлена 
невиновность водителя, то остав-
ление места аварии все равно ста-
нет отягчающим обстоятельством. 
В соответствии с Административ-
но-процессуальным кодексом Ре-
спублики Беларусь водитель будет 
привлечен к административной от-
ветственности в виде штрафа до 25 
базовых величин или к лишению 
права управления транспортом на 
срок до двух лет.

Если же виновник ДТП оставил 
место происшествия с пострадав-
шими, то за заведомое оставление 
человека в опасном для жизни или 
здоровья состоянии он может быть 
наказан по ч. 3 ст. 159 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь, ко-
торая предусматривает до трех лет 
лишения свободы.



ЧЕСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Определенных успехов филиал УП «Бел-

техосмотр» в Витебской области добился и 
в борьбе с коррупцией. В последние годы 
здесь фиксируется не более одного факта 
в год. Но это не повод почивать на лав-
рах. А потому вначале совещания перед 
собравшимися выступили представители 
правоохранительных органов.

Как пояснил старший оперуполномочен-
ный УБЭП УВД Витебского облисполкома 
Евгений Езепкин, всех работников системы 
гостехосмотра можно отнести к группе риска. 
Если, с одной стороны, есть люди, которые 
выдают разрешения на допуск транспортных 
средств к участию в дорожном движении, а с 
другой – те, кто желает получить этот допуск, 
невзирая на то, что без серьезных вложений в 
ремонт автомобиля это сделать невозможно, 
то неминуемо происходит поиск «компро-
миссных решений».

– Я работаю в данном направлении с 2014 
года и хорошо знаком с положением дел в 
этой сфере, – сразу обозначил свою позицию 
Евгений Езепкин. – Да, мы вместе достигли 
определенных успехов. Я помню времена, 
когда фиксировалось по четыре-пять пре-
ступлений в год, сейчас – одно, и это ре-

зультат серьезной работы. Последний раз 
сотрудник УП «Белтехосмотр» в Витебской 
области был задержан четыре года назад. 
Но это не означает, что надо снимать с себя 
ответственность, когда мы задерживаем по 
подозрению в совершении коррупционных 
преступлений руководителей диагностиче-
ских станций или ведущих диагностов. В не-
посредственные служебные обязанности со-
трудников гостехосмотра входит и контроль 
за работой работников ДС. Стоит обращать 
на это внимание.

Далее Евгений Езепкин описал психологи-
ческий портрет потенциального взяточника 
и моменты, подталкивающие его к соверше-
нию преступлений:

– Вот устроился на работу в диагностиче-
скую станцию человек. Честный. Хороший. 
Он не берет взятки. Тщательно выполняет 
все должностные инструкции. И все у него 
складывается хорошо. Но у этого честного 
человека есть родственники, друзья, одно-
классники. В определенный момент кто-то из 
них просит помочь пройти гостехосмотр. Нет, 
не за деньги. Об этом и речи нет. Надо всего 
лишь по дружбе закрыть глаза на незначи-
тельные огрехи, которые никак не влияют 
на безопасную эксплуатацию автомобиля – 
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Гостехосмотр: 
делай что должно, и будь что будет 

Филиал УП «Белтехосмотр» в Витебской области по 
итогам прошлого года признан лучшим в стране. 
Это обусловлено многими факторами. 
Во-первых, в области зафиксировано наименьшее 
падение проведения гостехосмотров – на 
6% по сравнению с 2017 годом. Во-вторых, 
диагностическая станция № 167 Витебского 
филиала УП «Белтехосмотр» победила в 
республиканском конкурсе. В-третьих, сотрудники 
филиала активно участвовали в спартакиадах 
Минтранса и занимали призовые места. 
Об итогах работы Витебского филиала 
говорилось на традиционном совещании, которое 
проводилось не совсем традиционно. В актовом 
зале работала видеосвязь с Минском, где с 
большого экрана на начальников диагностических 
станций и других руководителей системы смотрел 
заместитель директора УП «Белтехосмотр» 
Владимир Пиульский. И не просто смотрел, 
а активно участвовал в работе совещания – 
рассказал о своем видении дел, отвечал на 
вопросы, предлагал варианты решения тех или 
иных проблем.

не хочется приобретать новую аптечку или 
устранять какие-то мелкие поломки. И этот 
честный человек соглашается помочь. На ход 
машины, то есть на безопасность движения, 
старая аптечка не влияет, резонно думает 
он. А потом этот друг рассказывает своим 
друзьям и родственникам, как он проходил 
гостехосмотр. И уже друзья друзей обраща-
ются к нему за помощью. Таким образом, он 
становится «распорядителем банкета» – сво-
дит автовладельцев с честным сотрудником 
диагностической станции. Для кого-то это 
делается бесплатно, у кого-то он берет день-
ги, кто-то ему обещает оказать услуги по хо-
зяйству, кто-то – заправить автомобиль то-
пливом… Клиентура ширится в геометриче-
ской прогрессии. И в определенный момент 
деньги и блага уже идут честному сотруднику 
диагностической станции. Он же не идиот, 
чтобы отказываться от того, что само идет в 
руки. Как показывает опыт, если сотрудник 
хоть раз переступил через себя и взял день-
ги, он уже не останавливается. А потом этого 
честного когда-то человека задерживают за 
получение взятки. И все вокруг удивляются: 
такой хороший человек, квалифицированный 
специалист, прекрасный семьянин, душа лю-
бой компании, мухи не обидит. Но приговор 
суда жесток: конфискация имущества и на-
правление в места лишения свободы. 

Кстати, в последние годы участились факты 
получения взятки топливом. И когда сотруд-
ники УБЭП УВД Витебского облисполкома 
узнают об этом, то непременно выявляют и 
места, где оно сливалось. Чаще всего это про-
исходит в автотранспортных предприятиях. 
Дальнейшее развитие событий – уголовное 
дело по статье 211 (присвоение или растрата). 

– Надо избавляться от посторонних людей, 
которых еще можно встретить возле диагно-
стических станций. Такие личности нередко 
сидят в автомобилях на стоянке, подходят и 
братаются с работниками ДС, разговаривают 
с клиентами, строят из себя значимые фигу-
ры, показывая, что у них там все схвачено. 
Это мошенники, которым не место там, где 
осуществляется рабочий процесс по провер-
ке транспортных средств, – категорически 
заявил начальник отдела ОГТО Витебской 
области Вильгельм Кишковский.

ДИНАМИКА
О том, что все преступления, даже тща-

тельно сокрытые от чужих глаз, оставля-
ют следы, говорил старший следователь 
Управления Следственного комитета по 
Витебской области Алексей Нестеренко. 
Он подробно остановился на единствен-
ном установленном в прошлом году факте 
взятки в системе гостехосмотра Витебской 
области. 

6 сентября в Орше владелец «Рено-Лагуна» 
хотел пройти гостехосмотр на ДС ЧСУП «Со-
линг Контроль». Утром приехал на диагно-
стическую станцию, однако ему было устно 
указано на заклеенные пленкой отверстия 
для противотуманных фар. Позднее, в 12 ча-
сов дня, он представил автомобиль с устра-
ненными внешними недостатками. Проверку 
производил инженер-диагност, который обо 
всех выявленных нарушениях сообщил и. о. 
начальника диагностической станции. Одна-
ко тот, несмотря на неисправности, распоря-
дился оформить диагностическую карту с за-
ключением: «Соответствует с замечаниями».

Уже после, при контрольном осмотре 
автомобиля на диагностической станции 
№ 52 филиала «Автобусный парк № 3 г. Ор-
ша» ОАО «Витебскоблавтотранс» были вы-
явлены многочисленные несоответствия. 
В частности, удельная тормозная сила сто-
яночной тормозной системы была меньше 
установленной; имели место не предусмо-
тренные конструкцией автомобиля переме-
щения деталей и узлов рулевого привода; 
не работало устройство обдува и обогрева 
ветрового стекла; в выхлопных газах имелось 
превышение допустимого содержания вред-
ных веществ; знак аварийной остановки был 
поврежден так, что в случае необходимости 
его невозможно было установить; в меди-
цинской аптечке находились препараты с 
истекшими сроками годности. 

По версии следствия, исполняющий обя-
занности начальника станции за то, что «за-
крыл глаза» на эти неисправности, положил 
себе в карман 30 рублей. Всего ему инкрими-
нируется восемь эпизодов получения взятки. 
Сумма каждого вознаграждения – от 20 до 
30 рублей. В декабре уголовное дело было 
направлено в суд.



– Вы должны помнить: каждое коррупци-
онное преступление кардинально меняет ва-
шу жизнь и оставляет глубокий след в жизни 
близких вам людей. Стоит ли подвергать себя 
риску, если общая выгода, как в последнем 
случае, не превышает 200 рублей? Вспом-
ните своих коллег, которые раньше рядом 
с вами сидели на таких совещаниях, а ныне 
отбывают наказание в колониях, а их имуще-
ство – добротные автомобили и дачи – было 
конфисковано. Поинтересуйтесь, если есть 
желание, как переживают эту трагедию их 
жены и дети. Это сломанные судьбы. Вам это 
надо? Думаю, нет… Ваша обязанность – не 
нарушать закон, и тогда все будет хорошо, 
– говорил прописные истины Алексей Не-
стеренко.

Он подробно остановился на каждом 
коррупционном факте, выявленном в Ви-
тебской области с начала работы системы 
УП «Белтехосмотр». Рассказал, какое нака-
зание понесли люди, которые соблазнились 
получением взятки, в каких местах и в каких 
условиях они отбывали наказание. Кстати, 
«взяточники-первопроходцы» уже на свобо-
де и при желании могут лично рассказать, как 
им тяжело приходилось в местах не столь 
отдаленных, как изменилась их жизнь после 
освобождения. 

По словам Алексея Нестеренко, опираясь 
на статистические наблюдения, можно сде-
лать вывод: любая преступность развивается 
волнообразно. После нескольких лет затишья 
следует подъем. И 2019-й, по его мнению, 
станет годом всплеска коррупционных про-
явлений в системе гостехосмотра. 

Такой прогноз расстроил начальника 
отдела ОГТО Витебской области Виль-
гельма Кишковского, который настой-
чиво попросил присутствующих в зале 
сделать все от них зависящее, чтобы он не 
оправдался. А надо-то немного: не брать, 
когда дают.

– Не считайте, что вы умнее других. Дума-
ете, каждый из тех, кто попался на взятках, 
хотел садиться в тюрьму. Нет, они были уве-
рены, что разработали такую систему, что 
им ничего не угрожает. Делайте свою работу 
качественно, и не будет проблем, – предупре-
дил Вильгельм Вильгельмович.

ГРЯДУТ ИЗМЕНЕНИЯ
Из статистики последних лет четко вид-

но, что привязка уплаты госпошлины к 
срокам проведения гостехосмотра не луч-
шим образом отразилась на всей системе. 

Есть значительная категория автовладель-
цев, которые принципиально игнорируют 
процедуру гостехосмотра. И, к сожалению, 
большая их часть проживает в столице. При-
чем не проходят ГТО владельцы престижных 
автомобилей последних годов выпуска. Им, 
видите ли, денег не хватает. Зато в сельских 
районах на техосмотр приезжают машины де-
вяностых годов выпуска. В некоторой степени 
это несправедливо. Сельчане без хороших 
дорог на старых автомобилях финансируют 
дорожную отрасль, а минчане на престиж-
ных и дорогих предпочитают пользоваться 
хорошим асфальтом, ничего не вкладывая 
в общую казну. 

На государственном уровне обсужда-
ются изменения в существующий порядок 
вещей. Некоторые из них планируется вне-
дрить в этом году. Уже известно, что про-
хождение гостехосмотра отвяжут от уплаты 
госпошлины, а сам дорожный сбор можно 
будет уплачивать на срок, когда пользуешься 
автомобилем, даже на месяц. Контролиро-
вать прохождение ГТО планируется с помо-
щью камер фотофиксации нарушений ско-
ростного режима. В планах также отмена вы-
дачи талона к водительскому удостоверению.

Естественно, обеспечить прохождение 
процедуры гостехосмотра всеми собствен-
никами транспортных средств без помощи 
Госавтоинспекции тяжело. И в области на-
лажено тесное сотрудничество между пред-
ставителями ГАИ и отдела ОГТО в Витебской 
области. 

Как подчеркнул старший госавтоинспектор 
ГАИ УВД Витебского облисполкома Андрей 
Закревский, количество водителей, управ-
ляющих транспортными средствами без 
прохождения гостехосмотра, по-прежнему 
растет. Вдумайтесь в эти цифры. 

За 2018 год в Витебской области сотруд-
никами ГАИ привлечено к административ-
ной ответственности за несвоевременное 
прохождение гостехосмотра 330 тысяч во-
дителей. Еще в отношении 18 тысяч состав-
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лялись административные протоколы за по-
вторность данного нарушения. При этом в 
области зарегистрировано около 48 тысяч 
транспортных средств. Даже если учитывать, 
что сотрудники ГАИ останавливали для про-
верки транзитный транспорт, зарегистриро-
ванный в других регионах страны, все рав-
но можно сделать вывод: без прохождения 
гостехосмотра ездит едва ли не каждый вто-
рой автомобиль. 

Кроме того, в прошлом году было выявлено 
три поддельных сертификата о прохождении 
гостехосмотра. По данным фактам также воз-
буждены уголовные дела. Радует, что под-
делок становится меньше.  

В ГАИ вопросу прохождения ГТО уделяют 
серьезное внимание. В случае ДТП сразу вы-
ясняется, проходил ли автомобиль техосмотр. 
О каждом ДТП, произошедшем по причине 
технической неисправности, докладывается 
министру. Правда, в 2018 году в Витебской 
области таких ДТП не зафиксировано. 

Кроме того, Андрей Закревский обратил 
внимание на то, что в функции ГАИ уже не 
входит согласование рекламы на транспорт-
ном средстве. Главное, чтобы надписи и ри-
сунки не попадали на стекло, ограничивая 
тем самым обзорность водителю. 

Также он попросил сотрудников гостех-
осмотра внимательнее следить, уплачена ли 
вторая часть страхования гражданской от-
ветственности – при оформлении годовой 
страховки в рассрочку некоторые водите-
ли  и даже организации забывают вовремя 
уплатить вторую часть.

Весной Госавтоинспекция совместно с со-
трудниками филиала УП «Белтехосмотр» в 
Витебской области планирует проведение 
совместных рейдовых мероприятий, направ-
ленных на выявление и предупреждение на-
рушений в данной сфере.

В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ
К счастью, единичные негативные 

факты пока глобально не сказываются 
на системе работы УП «Белтехосмотр». 
И диагностические станции работают, и 
законопослушных граждан у нас больше, 
чем любителей халявы. 

Как отметил в своем выступлении началь-
ник филиала ОГТО в Витебской области Виль-
гельм Кишковский, слухи о грядущих пере-
менах тоже негативно сказываются на работе 
диагностических станций. Многие автовла-
дельцы заняли выжидательную позицию и не 
торопятся проходить гостехосмотр, надеясь 
извлечь какую-то выгоду в будущем.

Всего в области в 2018 году выдано 
156 520 разрешений на допуск транспортных 
средств к участию в дорожном движении, что 
составило 32,44% от всего транспорта, заре-
гистрированного на начало года. По сравне-
нию с аналогичным периодом 2017-го коли-
чество выданных разрешений уменьшилось 
на 10 009 (-6%). Тогда было выдано 166 529. 

Кроме того, за отчетный период было 
перенесено 12 978 отметок о прохождении 
гостехосмотра. Такая возможность появи-
лась у автовладельцев только с 1 января 
прошлого года. 

Также за 12 месяцев 2018-го выдано и 
продлено 870 свидетельств о допуске транс-
портных средств к перевозке определенных 
опасных грузов. В 2017-м – 1007 (-13,6%). Вы-
дано 1509 международных сертификатов тех-
нического осмотра ТС. В предыдущем году 
этот показатель составлял 1773 (-14,9%). Так-
же выдано 542 подтверждения соответствия 
ТС техническим нормам ЕКМТ, за 12 месяцев 
2017 года – 517 (+4,83%).    

В Витебской области разрешение на про-
ведение государственного техническо-
го осмотра транспортных средств имеют 
35 диагностических станций, из которых 
32 – стационарные, три – мобильные. На данных 
ДС размещается 38 диагностических линий. 
28 станций являются универсальными, семь 
имеют ограничения по обслуживаемым ка-
тегориям транспортных средств. Стационар-
ные диагностические станции обслуживают 

6 из 21 района области и город Витебск, что 
охватывает свыше 90% зарегистрированного 
в области транспорта. Мобильные диагности-
ческие станции обеспечивают потребность 
автовладельцев в услуге по проведению ГТО 
в остальных районах.

Говоря о работе мобильных станций, Виль-
гельм Кишковский обратил внимание на то, 
что в дни их приезда в отдаленные районы 
за ними иногда следуют для прохождения 
гостехосмотра и жители крупных городов. 
Запретить им это делать нельзя, но насто-
рожиться нужно. Возможно, люди наивно 
полагают, что там контроль за техническим 
состоянием ослаблен, а возможно, едут, четко 
понимая, что конкретный диагност там про-
пустит его машину за определенное возна-
граждение. 

Кстати, средняя ежемесячная нагрузка на 
одного инженера по допуску транспортных 
средств к участию в дорожном движении при 
работе на ДС составила 277 разрешений, что 
на 12 меньше, чем 2017 году (289). Однако с 
учетом введенной с января 2018 года услуги 
по переносу отметки о прохождении гостех-
осмотра к ежемесячной нагрузке инженера 
необходимо прибавить еще по 23 переноса.

Рентабельность выдачи разрешений в ряде 
регионов Витебской области остается крайне 
низкой. Причины этого зачастую связаны с 
недостаточным количеством зарегистриро-
ванного транспорта, неспособностью многих 
автовладельцев поддерживать свои транс-
портные средства в исправном состоянии и 
оплачивать госпошлину за выдачу разреше-
ний, их нежеланием проходить гостехосмотр, 
так как контроль за участием в дорожном 
движении автотранспорта без разрешений 
на допуск к участию в дорожном движении 
находится на недостаточном уровне.  

И ПОДДЕЛЬНЫЕ 
МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ
При проведении документального 

контроля за отчетный период 4569 раз 
было отказано в выдаче разрешений на 
допуск к участию в дорожном движении, 
в 2017 году – 5026. 

Среди основных причин – несоответствие: 
VIN-кода транспортного средства; записей в 
регистрационных документах; требованиям 
ТНПА; при оплате госпошлины. В том числе 
поводом для отказа явились и просроченные 
сроки действия документов. Также в резуль-
тате работы по выдаче разрешений инже-
нерами филиала выявлено 12 поддельных 
медицинских справок.

Помимо этого, ведется проверка всех до-
кументов, подтверждающих уплату (освобож-
дение от уплаты) госпошлины за выдачу раз-
решений на допуск транспортных средств к 
участию в дорожном движении. Благодаря 
такой работе в прошлом году предотвра-
щен ущерб только от недоплат плательщи-
ками госпошлины на сумму, превысившую 
3350 рублей.

Не исключено, что, когда автовладель-
цам будут приходить «письма счастья» за 
непройденный гостехосмотр, количество 
желающих заехать на диагностические 
станции увеличится. А для этого надо уже 
сегодня еще раз обратить внимание на подъ-
ездные пути, внешний вид производствен-
ных помещений и прилегающих территорий, 
состояние санитарно-гигиенических поме-
щений для автовладельцев и помещений для 
ожидающих. 

Вильгельм Кишковский посоветовал каж-
дому сотруднику планомерно и постоянно 
совершенствовать свои знания. По его мне-
нию, владелец автомобиля должен быть 
уверен: его транспортное средство осма-
тривает действительно грамотный специ-
алист, который разбирается в технических 
вопросах. Получение сертификата должно 
быть своеобразной гарантией качественно-
го автомобиля. 

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, «ТБ»
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ДОБРАЯ ВЕСТЬ

Снова обедаем вкусно 
и дешево!

После реконструкции открылась столовая филиала
«Автобусный парк № 6 г. Гомеля» ОАО «Гомельоблавтотранс».

Высушил, 
измельчил, 
выкурил… 

И получил 2 года

БАЙКЕРЫ – ДЕТЯМ

ИНИЦИАТИВА

Гомельчане дали 
«зеленый свет» 

В январе прошлого года у жителей Гомеля 
была возможность поддержать инициативу 
Госавтоинспекции реализовать ряд мероприятий 
по преобразованию перекрестка улицы 
Интернациональной и проспекта Ленина. Голосование 
велось через официальный сайт УВД Гомельского 
облисполкома. Учитывались также голоса, которые 
поступали на электронную почту ГАИ.

На открытом выездном судебном заседании в г.п. Тереховка Добрушского района 
Гомельской области рассмотрено уголовное дело любителя конопли.

Щемило сердце 
у «Железных братьев»…

Подарить праздник 
воспитанникам 
Речицкого дома-
интерната для 
детей-инвалидов 
с особенностями 
психофизического 
развития решили 
члены мотоклуба 
«Железные братья». 
И сделали это. 

По словам руководителя гомельского мотоклуба  Николая Потапенко,  в речицкую школу-
интернат приехали байкеры из Гомеля, Жлобина, Светлогорска, Лоева, Буда-Кошелево, Речицы 
и даже Кобрина. Да не одни, а вместе с артистами Jazz Band «Insight», музыкальной школы-

студии Андрея Васильева «ДРАЙВ», этногруппой «Стары Фальварак», Антоном Купцовым и группой 
«ГлинТВейн», а также волонтерским отрядом «Доброе сердце». 

На благотворительном концерте звучали душевные песни. Открытые части тела желающих раз-
украсили боди-артом в стиле фэнтэзи. Детей угощали мандаринами, все получили подарки. В долгу 
воспитанники интерната не остались: показали гостям  прекрасные концертные номера.

Фото из интернет-источника Progomel.by

Суть вопроса заключалась 
в том, поддерживают ли 
жители областного центра 

инициативу по строительству под-
земного перехода на одном из самых 
проблемных перекрестков уличной 
сети Гомеля. Одновременно с этим 
предлагалось ликвидировать  све-
тофорный объект, расположенный 
между УО «Гомельский городской 
дорожно-строительный колледж» 
и баром «РЭД ПАБ», а также обу-
строить остановку общественного 
транспорта «Коминтерн» в ушире-
нии проезжей части в виде откры-
того кармана.

Такие меры, по мнению сотрудни-
ков УГАИ УВД Гомельского облиспол-
кома, позволили бы исключить пере-
сечение транспортного и пешеходно-

го потоков, увеличить количество 
полос для осуществления поворота 
налево с улицы Интернациональной 
в направлении железнодорожно-
го вокзала, а также рассредоточить 
транспортные потоки с помощью све-
тофорного регулирования.

Подводя итоги голосования, Гос-
автоинспекция отмечает активное 
участие гомельчан в преобразова-
нии улично-дорожной сети област-
ного центра. За 10 дней голосования 
в нем приняло участие 659 человек. 
71% горожан поддержали инициативу 
ГАИ о преобразовании перекрестка, 
28%  выступили против. 

Госавтоинспекция пообещала, что 
при реализации данных мероприятий 
все пожелания и предложения граж-
дан не останутся без внимания. 

Самое молодое транспортное пред-
приятие Гомельщины – автобусный 
парк № 6 – известно не только своими 

трудовыми достижениями, но и хорошим со-
циальным пакетом, прописанным в коллек-
тивном договоре. Большое внимание здесь 
уделяют культуре производства, постоянно 
улучшают условия труда и отдыха работни-
ков, заботятся об их здоровье, поддерживают 
идеальный порядок и чистоту на территории 
парка.

– Многие наши работники, а также сотруд-
ники близлежащих предприятий с удоволь-
ствием обедают в столовой автобусного пар-
ка, – говорит директор Сергей Янкович. – По 
субботам и воскресеньям столовая тоже не 
пустует – здесь проходят банкеты. В прошлом 
году закупили новое кухонное оборудование, 
в том числе  пароконвектомат. А недавно 
произвели реконструкцию, и обновленная 
столовая снова принимает всех, кто желает 
с комфортом, вкусно и недорого пообедать.

Работники предприятия и гости, которые 
присутствовали на торжественном открытии 
столовой, были приятно удивлены полностью 
обновленным интерьером – светлым, стиль-

ным, современным. И ведь масштабную мо-
дернизацию в столовой сумели сделать всего 
за один месяц. Заменили систему отопления, 
провели отделочные работы. В результате  ин-
терьер обрел новый стиль – в духе советской 
классики, когда обед стоил 50 копеек. Теперь 
здесь могут пообедать одновременно 74 че-
ловека, и это на 20 больше, чем до ремонта. 
Ежедневно в столовой питаются более 350 че-
ловек. Особенно нравится  работникам парка, 
то, что оплата обедов может быть высчитана 
из их заработной платы. 

По словам слесаря по ремонту автомоби-
лей  Романа Бражника и водителя Валентина 
Власова, ремонт  в столовой им очень понра-
вился, в такой красивой обстановке и аппе-
тит будет хорошим. Да и готовят здесь очень 
вкусно: настоящая домашняя еда. К тому же, 
если нет денег, всегда можно пообедать в 
счет зарплаты.

Действительно, в шестом автобусном все 
делается для того, чтобы каждый работник 
чувствовал к себе внимание и заботу руко-
водства и коллектива и соответственно от-
давал предприятию все свои знания, опыт и 
профессионализм. 

Внимание экипажа ДПС привлекла ком-
пания молодых людей, распивающих 
спиртное на улице в Тереховке. Их 

доставили в отделение милиции, где в кар-
мане у одного из задержанных обнаружили 
высушенную растительную массу, оказавшу-
юся дикорастущей коноплей. 

По словам 23-летнего тереховчанина, 
ветку дикой конопли он сорвал осенью у 

водонапорной башни. Потом сушил ее на 
костре, измельчил и даже выкурил одну са-
модельную сигарету. Учитывая совершение 
преступления в состоянии алкогольного 
опьянения и социальную значимость тако-
го уголовного проступка, судом назначено 
наказание, связанное с лишением свободы 
сроком на 2 года. Раскаяние и отсутствие 
судимостей стали основаниями для приме-

нения к любителю конопли отсрочки ис-
полнения наказания на один год. Кроме 
того, до декабря для него будут закрыты 
все питейные заведения, вне дома он может 
находиться только с шести утра до десяти 
вечера, а в свободное от основной работы 
время будет выполнять общественно по-
лезные работы.
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По материалам интернет-ресурсов подготовила Татьяна СЕМАШКО

Разорвало пополам 

Два дотла сгоревших гоночных автомобиля, покалеченный 
пилот и погибший штурман – так в мае 2017 года закончился 
тренировочный заезд третьего этапа чемпионата 
России по ралли. 
По словам участников и свидетелей аварии, один из 
пилотов намеренно развернулся на 180 градусов и поехал 
против движения. С момента ЧП прошло почти два года, 
однако гонщика до сих пор не привлекли к уголовной 
ответственности. Месяц назад расследование и вовсе 
приостановили, так как «у обвиняемого не было реальной 
возможности участия в уголовном деле».

Смертельное 
ралли

Автокатастрофа, стоившая жизни опыт-
ному штурману Алексею Лядухину, 
произошла в Псковской области. 

«В тренировочных заездах участвовали три эки-
пажа, – рассказывает РИА «Новости» пилот Вя-
чеслав Кучеров. – Весь день мы ездили строго 
по правилам и движение начинали только по 
команде организаторов».

Ближе к вечеру, получив отмашку судьи, 
Мitsubishi Evolution Кучерова двинулся по че-
тырехкилометровому участку. Когда машина 
входила в затяжной поворот, навстречу нео-
жиданно вылетела другая. По словам гонщика, 
уйти от столкновения было невозможно. От 
удара оба автомобиля превратились в груду 
металла.

«Встречный автомобиль сразу загорелся. Учи-
тывая, что спортивный бензин горит быстрее 
пороха, нам надо было скорее выбираться. Я 
стал толкать штурмана, но он лишь стонал. Сам 
я тоже не мог покинуть салон, так как был за-
жат дверьми, – вспоминает Кучеров. – Вскоре 
полыхнула и наша машина. Большое спасибо 
организаторам: они быстро потушили огонь и 
вытащили нас, а также достали второго штур-
мана. Еще секунд 30 – и мы бы сгорели заживо».

Участников аварии срочно доставили в бли-
жайшую больницу, а оттуда вертолетом пере-
везли в Санкт-Петербург. У Кучерова оказались 
сломаны обе ноги и ключица – полгода он про-
вел в инвалидной коляске. Штурман Никита Гер-
гель получил сильные ожоги. Меньше всего по-
страдал Алексей Лукьянюк – водитель автомо-
биля, ехавшего навстречу. После столкновения 
он единственный смог покинуть искореженный 
автомобиль самостоятельно. Штурман Лядухин 
скончался на месте аварии. 

По факту ДТП сотрудники Великолукского 
межрайонного следственного отдела СУ СКР 
по Псковской области возбудили уголовное 
дело по статье «Нарушение Правил дорожно-
го движения, повлекшее по неосторожности 
смерть человека». 

«Больше года проводились автотехнические 
и медицинские экспертизы, – объясняет РИА 
«Новости» адвокат потерпевших Светлана Ко-
лесникова. – Потом дело пытались передать в 
МВД, однако прокуратура все же оставила его 
в следственном комитете».

Спустя год и два месяца после аварии 
Лукьянюку предъявили обвинение по статье «На-
рушение Правил дорожного движения, повлек-
шее по неосторожности смерть человека». По 
версии следствия, в тот день он не был заявлен в 
составе какого-либо из экипажей и по собствен-
ной инициативе, не предупредив организаторов, 
сел за руль Mitsubishi Lancer Evo 8. Хотя пилотом 
экипажа числился Станислав Травников.

По показаниям свидетелей, Лукьянюк пре-
одолел четырехкилометровую дистанцию и, не 

доехав до финиша несколько метров, развер-
нулся на 180 градусов, постоял около десяти 
секунд и двинулся обратно. Судья пытался его 
остановить, но безуспешно.

Сам гонщик виновным себя не считает и, что-
бы это доказать, нанял двух адвокатов: «Наша 
позиция такова: авария произошла из-за не-
согласованной работы судейской бригады, 
не обеспечившей должную безопасность. На 
финише судья своим автомобилем полностью 
перегородил дорогу, поэтому у меня не было 
возможности проехать дальше. Я остановился 
буквально в десяти метрах от его машины. Он 
мог выйти и добежать до меня, ведь я какое-то 
время стоял и ждал».

На вопрос, сколько он простоял на месте, 
перед тем как начать движение, пилот отве-
тить не смог: «По сути, этот участок – лишь для 
одной машины, которая должна добраться до 
финиша, развернуться и поехать обратно. Я не 
знал, что за мной шел еще один автомобиль. 
Есть показания судей, но они, естественно, бу-
дут себя выгораживать и говорить, что сделали 
все как надо, а я просто наплевал на их сигналы».

По словам организаторов ралли, прямого 
запрета на управление чужим автомобилем у 
Лукьянюка не было. Хотя согласно правилам, 
утвержденным Российской автомобильной 
федерацией в 2016-м, к заездам на тестовом 
участке трассы допускаются только заявлен-
ные для участия в гонках экипажи. При этом 
данные о водителях включаются в заявочную 
форму, а во время следования автомобилей 
по маршруту пилотам запрещается сажать в 
салон посторонних.

Такого же мнения придерживается и постра-
давший пилот Кучеров: «Я считаю, что Лукья-
нюк не имел права садиться за руль машины 
Травникова, ведь он не прошел инструктаж, 
а просто хотел показать, какой он крутой гон-
щик. Это преступное разгильдяйство. Более 
того, после аварии он ни разу передо мной не 
извинился, а сейчас еще и хочет свалить вину 
на организаторов, хотя они реально спасли 
нам жизнь».

В августе 2018-го уголовное дело ушло в про-
куратуру для утверждения обвинительного 
заключения. Однако сотрудники надзорного 
ведомства вернули его на доследование. 

«Каких-то существенных недоработок не наш-
ли, а сказали приложить лишь пару бумаг, – про-
должает адвокат Колесникова. – После этого 
следователи должны были по новой предъя-
вить Лукьянюку обвинение и ознакомить его со 
всеми материалами дела, но перед новым го-
дом расследование почему-то приостановили».

Причиной такого решения стало «отсутствие 
у обвиняемого реальной возможности участия 
в уголовном деле», хотя он довольно часто ез-
дит на соревнования по России и за границу.

Оберег от 
наказания?

В Ростове-на-Дону быстро 
двигающаяся легковушка 
вылетела на встречную 
полосу, а затем, возвращаясь 
обратно, задела несколько 
машин, стартующих на 
светофоре. 
В результате аварии 
пострадали два 
человека, мужчина 
и женщина. 
Им оказана 
необходимая 
медицинская 
помощь.

Водитель микроавтобуса, попавшего в аварию во 
Владимирской области, в результате чего три человека 
погибли, шестеро ранены, в 2018 году 29 раз нарушил 
Правила дорожного движения – в основном превышал 
допустимую скорость.

Двадцать девять 
не считается

ДТП произошло в понедельник в Су-
догодском районе Владимирской об-
ласти на 214-м километре федеральной 
автодороги М7 «Волга». Микроавтобус 
с пассажирами въехал в идущий впере-
ди КамАЗ и опрокинулся. Погибли три 
пассажира, еще шесть человек – води-
тель микроавтобуса и пять пассажиров 
– госпитализированы. Попавший в ДТП 
микроавтобус перевозил жителей По-
рецкого и Алатырского районов Чува-
шии на заработки в Москву.

«Водитель микроавтобуса – житель 
города Алатырь Чувашской Республи-

ки 1979 года рождения. Только за 
2018 год за ним числится 29 наруше-
ний Правил дорожного движения по 
всей России. И в основном это – нару-
шения установленного скоростного 
режима», – рассказали в пресс-службе 
ведомства. Собеседник агентства со-
общил, что водитель микроавтобуса 
не имел разрешения на перевозку 
пассажиров.

Машина была переделана из грузо-
вого транспортного средства в пасса-
жирское. Водитель – так называемый 
нелегал. 

Туманы-маны
5 февраля в Магнитогорске из-за густого тумана 
и практически нулевой видимости произошло ДТП,
в котором повреждения получили 13 машин. В группе 
пропаганды городской ГИБДД уточнили, что на участке 
дороги произошла не одна авария, а целых шесть.

«На Южном переходе механические повреждения получили автомоби-
ли  Toyota RAV4,  Opel Astra,  Skoda Octavia,  Hyundai Porter,  Chery, две Lada 
Granta,  Chevrolet Niva, Lada  Largus,  KIA Sportage, ВАЗ-2112, ГАЗ-322132 
и ГАЗ-31105, – сообщили в ГИБДД. – В связи с аварийной ситуацией движение 
в обе стороны было ограничено».

В районе моста расположена теплоэлектроцентраль, с которой происходит 
сброс горячей воды в акваторию реки Урал. Пары воды, которые поднимаются 
над этим участком, и стали причиной плотного тумана.

Страшное ДТП произошло неда-
леко от Благовещенска. Легко-
вой автомобиль въехал на пе-

шеходный переход, по которому шли 
два человека. В результате произошед-
шего женщину разорвало пополам, а 
мужчине, который шел рядом, оторвало 

ногу. О его состоянии на данный момент 
ничего не сообщается. Водитель авто-
мобиля остался жив. Он был доставлен 
в медицинское учреждение с травмами. 
Сотрудники полиции проводят провер-
ку по факту произошедшего ДТП. Уста-
навливаются детали случившегося.

По словам очевидцев, 
виновник ДТП какое-
то время осматривал 

последствия содеянного, по-
сле чего показал удостовере-
ние сотрудника правоохрани-
тельных органов и скрылся до 
приезда сотрудников ДПС. В 
пресс-службе местного отде-
ления МВД рассказали, что в 
настоящее время виновника 
аварии разыскивают. Инфор-
мация о том, что им является 
сотрудник правоохранитель-
ных органов, не подтвержда-
ется. 
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Первый экземпляр впервые показали публике на 
осеннем Газовом форуме в Санкт-Петербурге, а 
сейчас машина примерила кабину белорусского 

производства от грузовиков МАЗ-MAN. До этого «Ямал-
спецмаш» закупал камазовские кабинные модули.

Кроме того, у новинки появилась новая профессия – 
вездеход будет возить не грузы, а людей. Как сообщает 
портал «Спецтехника и коммерческий транспорт», вахто-
вый кузов выпущен автозаводом «Урал». Снегоболотоход, 
получивший обозначение «Ямал В-4В А-20», уже передали 
заказчику – автомобилю предстоит работать на Камчатке.

Таксистов осмотрят на… АЗС
С инициативой проводить 
медосмотр таксистов на АЗС 
выступил член комитета 
Госдумы по транспорту и 
строительству Александр 
Старовойтов (ЛДПР). Депутат 
усомнился, что водители 
каждое утро проходят 
медосмотр, а путевые листы, 
с которыми они ездят, 
действуют чуть ли не месяц.

«Медицинский и технический осмотры – это лицензированный вид 
деятельности. Уже есть системы, которые позволяют удаленно про-
ходить предрейсовый медосмотр. Они показали свою эффективность. 
Минтранс поддерживает развитие этих систем», – указал он.

По словам Старовойтова, подобные системы можно установить на 
заправках и в различных магазинах. После прохождения медосмотра 
данные будут поступать в автоматизированную систему Минтранса, 
которая, в свою очередь, подтвердит прохождение техосмотра, пере-
дает агентство «Москва».

«Все данные должны храниться в общей системе, и сотрудник ГИБДД, 
останавливая такую машину, сразу все видит, а не смотрит липовый 
путевой лист. И тогда аварийность начнет снижаться», – резюмировал 
депутат.

Отменить 
нельзя 
ужесточить

«Попавшихся с поддельным тех- 
осмотром жестоко карать». Такое мне-
ние высказал министр транспорта Рос-
сии Евгений Дитрих:

– Моя личная, ведомственная, если 
хотите, точка зрения по этому поводу 
такая: техосмотр необходимо совер-
шенствовать. Наказание за его про-
хождение в ненадлежащей форме надо 
ужесточать, создавая необходимые ме-
ханизмы проверки правильности про-
ведения техосмотра и обязательного 
устранения тех недостатков, которые 
были выявлены. И жестоко карать за те 
случаи, когда документы о прохожде-
нии техосмотра подделываются.

…в то же время 
в Госдуму 
внесли 
законопроект 
об отмене ТО

По мнению авторов инициативы, тех- 
осмотр не имеет отношения к пробле-
мам безопасности дорожного движения. 
Пакет поправок, согласно которым про-
цедура ТО не будет распространяться на 
личные транспортные средства, принад-
лежащие физическим лицам и использу-
емые только в личных целях, внесли де-
путаты от «Справедливой России». 

Сегодня процедура техосмотра – это 
лишь механизм поборов с автомобили-
стов, причем с коррупционным душком. 
Зачастую она чисто формальна, и все сво-
дится к покупке символической бумажки. 
А реальной диагностикой неисправностей 
и ремонтом автовладельцы все равно за-
нимаются самостоятельно. Парламентарии 
напомнили, что по существующим нормам 
автовладельцы несут ответственность за 
эксплуатацию неисправных транспортных 
средств: «Усиление этой ответственности 
в дальнейшем могло бы стать альтерна-
тивой техосмотру. Вопросы безопасности 
можно решать, не облагая людей данью на 
пустом месте».

Свои предложения депутаты внесли на 
фоне других законодательных инициатив, 
которые, наоборот, ужесточают как саму 
процедуру, так и ответственность водите-
лей. Например, ранее МВД России разра-
ботало законопроект, который обязывает 
специалистов, проводящих ТО, сверять ука-
занные на частях машины номера с данны-
ми, содержащимися в документах.

До этого Госдума приняла в первом 
чтении проекты законов, направленных 
на борьбу с выдачей фальшивых диагно-
стических карт техосмотра (ТО) автомо-
биля без его реального проведения. Так, 
за оформление фальшивой карты без тех- 
осмотра предусматривается штраф для 
должностных лиц в размере от 5 тыс. до 
10 тыс. рублей, юридических – от 100 тыс. до 
300 тыс. рублей. Управление машиной без 
диагностической карты повлечет штраф-
ные санкции для водителя в размере 2 тыс. 
рублей. Кроме того, вводится уголовная от-
ветственность за осуществление деятель-
ности по проведению ТО без аккредитации 
оператора технического осмотра.

Особенность TriFan 600 в том, что 
он будет обладать возможностью 
вертикального взлета и посадки. 

При этом взлет будет осуществляться по 
«вертолетному» принципу. Ведь этот лета-
тельный аппарат, несмотря на свой «само-
летный» внешний вид, имеет «вентилято-
ры». Два из них расположены в крыльях, 
один – в хвосте. Первые будут использо-
ваться для взлета и посадки, а также для 
движения вперед в воздухе (они могут 
поворачиваться на 90 градусов).

Предполагается, что новый самолет смо-
жет перевозить до 12 пассажиров, а его 
крейсерская скорость составит 630 км/ч. 
Разработчики уверяют: TriFan 600 сможет 
подниматься на высоту до 10,7 км, а запаса 

аккумуляторов хватит на передвижение 
на расстояние до 2,8 тыс. км.

Кстати, о том, что самолеты скоро мо-
гут стать электрическими, говорят уже 
давно. Разработок в этой области сейчас 
довольно много. Например, израильская 
компания Eviation Aircraft обещает через 
несколько лет запустить в небо Alice. Само-
лет может взять на борт 9 человек (плюс 
два члена экипажа), а дальность полета 
составит чуть больше 1 тыс. км. Alice будет 
предназначен для относительно коротких 
перелетов, например, Москва  – Санкт-
Петербург или Лондон – Париж.

И на этом рынке наличие электродвига-
теля может дать новому самолету гигант-
ское преимущество. Ведь сейчас расходы 

на керосин составляют, по разным оцен-
кам, от 29 до 34% от всех затрат авиаком-
паний. Использование же электрического 
двигателя позволит уменьшить эту цифру 
в пять раз. 

Есть такие проекты и у гигантов ин-
дустрии. Например, Airbus совместно с 
Siemens и Rolls-Royce Holdings работают 
над моделью большого самолета E-Fan X. 
Правда, на первом этапе его хотят сде-
лать гибридным – он получит как обычные 
моторы на керосине, так и электрические 
агрегаты.

Когда электрические самолеты появятся 
в небе, точно неизвестно, но все специали-
сты согласны: самолеты будущего смогут 
летать без керосина.

Беспилотник будут строить на базе седельного тягача КАМАЗ Neo. С 
помощью компьютерного зрения автомобиль научится распознавать 
разные объекты: людей, животных, дорожные ограждения, конусы, а 

также самостоятельно перестраивать маршрут, учитывая расположение пре-
пятствий. Разработка роботов-грузовиков позволит использовать наработки 
и в других отраслях промышленности.

По материалам интернет-ресурсов подготовила Татьяна СЕМАШКО

Беспилотный КАМАЗ
Российское АО «ВИСТ Групп», казахстанский АОО 
«Назарбаев Университет» и ПАО «КАМАЗ» начали новый 
этап по созданию роботизированного автомобиля.

Самолет & вентилятор
В США начались испытания необычного летательного аппарата. Новая разработка компании 
XTI Aircraft под названием TriFan 600 пока находится на стадии так называемых наземных 
испытаний. Однако создатели уже зарегистрировали свое транспортное средство и обещают 
скоро выполнить первый полет, передает издание N+1. Сейчас инженеры проверяют 
функционирование всех систем самолета, работу двигателей, электроники и так далее.

Автобус-вездеход Компания «Ямалспецмаш», которая 
выпускает колесные вездеходы,  
построила интересный экземпляр 
тяжелого двухосного шарнирно-
сочлененного снегоболотохода. 
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Вину признал. 
Полностью

Главным следственным управлением Следственного 
комитета завершено расследование уголовного дела 
о ДТП в Жлобине, в результате которого погиб мужчина 
и пострадал ребенок.

По данным следствия, 1 сентя-
бря прошлого года около 08.45 
25-летний мужчина, управляя 

Opel Meriva в состоянии алкогольного 
опьянения, двигался по улице Полевой 
в направлении улицы Первомайской в 
Жлобине. На спуске с путепровода авто-
мобиль выехал на встречную полосу и 
совершил столкновение с двигавшимся 
во встречном направлении Volkswagen 
Golf. В результате ДТП от полученных 
телесных повреждений водитель по-
следней иномарки скончался на месте 
происшествия, а его малолетнему внуку 
были причинены тяжкие телесные по-
вреждения. В настоящее время угрозы 
жизни и здоровью ребенка нет, однако 
ему еще предстоит длительная реаби-
литация, сообщает отдел информации 
и связи с общественностью Следствен-
ного комитета. 

На место происшествия выезжала 
следственно-оперативная группа, ко-
торой в ходе осмотра была зафикси-
рована следовая картина, допрошены 
свидетели. К материалам уголовного 
дела также приобщены заключения 
судебно-медицинских, автотехниче-
ских, трасологической и других экс-
пертиз, проведенных специалистами 
Государственного комитета судебных 
экспертиз. 

Было установлено, что водитель 
автомобиля Opel двигался с наруше-
нием скоростного режима – более 
72 км/ч при максимально разрешен-
ной на данном участке дороги 60 км/ч. 
Судебно-медицинская экспертиза в от-
ношении водителя Opel установила, что 
содержание этилового спирта в его 
крови составило более 2,3 промилле. 

По выводам следствия, по причине 
нахождения в состоянии алкогольного 
опьянения и превышения скоростного 
режима водитель не мог в полной мере 
должным образом оценивать склады-
вающуюся дорожную обстановку, а так-
же применил неправильные приемы по 
управлению транспортным средством. 
Ему предъявлено обвинение в нару-
шении Правил дорожного движения 
лицом, управляющим транспортным 
средством в состоянии алкогольного 
опьянения, повлекшем по неосторож-
ности смерть человека и причинение 
тяжкого телесного повреждения. На 
время следствия к нему была приме-
нена мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу. Мужчина вину признал 
полностью. 

Уголовное дело передано прокурору 
для направления в суд.

Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, «ТБ»

Доверяй, но проверяй – гласит пословица. Неожиданно для себя два 
индивидуальных предпринимателя из Гродненской области проверили на 
честность водителей, с которыми были связаны договорными обязательствами. 
К сожалению, у последних победило желание присвоить не принадлежащую им 
крупную сумму денег.

Свой автомобиль «Шкода-Рапид» 
44-летний гродненец сдавал в 
аренду двум водителям для ра-

боты в такси. Иногда, когда машина была 
не задействована, он пользовался ею для 
личных нужд. Так, 21 января этого года вла-
делец отправился на автомобиле по сво-
им делам. Во время поездки сын ему дал 
10 тысяч рублей.

Вскоре мужчина передал легковушку во-
дителю, которому нужно было выезжать на 
смену, а забрать деньги из бардачка авто за-
был. Вспомнил лишь через несколько часов, 
когда «Шкодой» управлял второй водитель. 
Однако, осмотрев машину, индивидуальный 
предприниматель крупную денежную сум-
му не нашел.

Владелец машины знал, что доступ к бар-
дачку имели лишь два нанятых водителя 
и механик. Он спросил первого водите-
ля, который сел за руль сразу после него. 
Молодой человек 1996 года рождения от-
рицал свою причастность к исчезновению 
денег. А затем с сознанием своей правоты 
позвонил по номеру 102 и сообщил, что 
владелец автомобиля обвиняет его в со-
вершении кражи.

– В течение трех часов сотрудники уго-
ловного розыска Октябрьского РОВД 
г. Гродно установили, куда пропали 
10 тысяч. Поначалу тот самый 22-летний 
водитель утверждал правоохранителям, 
что деньги не брал. Однако позже при-
знался, что  взял сверток с купюрами из 

бардачка якобы для сохранения и пере-
дал наличность своему знакомому. Сейчас 
похищенное изъято, а в отношении води-
теля такси возбуждено уголовное дело по 
статье «Кража», – сообщил официальный 
представитель УВД Гродненского облис-
полкома Ярослав Василевский.

Другой случай произошел в июле прошло-
го года. Занимавшаяся грузоперевозками 
индивидуальный предприниматель Нина 
Сергеевна подыскивала водителя грузового 
автомобиля. Увидев в Интернете объявле-
ние о поиске работы, созвонилась с претен-
дентом Вениамином, а потом заключила с 
ним договор подряда. При этом сообщила, 
что водитель для перевозки грузов требу-
ется регулярно.

Мужчина должен был отвезти важный 
груз в подмосковный город Ивантеевку. 
Предпринимательница выдала ему со-
товый телефон с зарядным устройством, 
чтобы поддерживать связь в дороге. А 
также 1600 российских рублей и банков-
скую карточку, с которой разрешила снять 
800 белорусских рублей, если возникнут 
непредвиденные расходы. Нина Сергеевна 
предупредила, что деньги можно тратить 
только по производственной необходимо-
сти: заплатить за устранение поломки или 
платный участок дороги. Питаться Вениа-
мин в рейсе должен был за свой счет, а по-
сле того, как доставит груз по назначению и 
вернется в Гродно, получит за проделанную 
работу 150 рублей.

Однако вышло совсем не так, как женщи-
на планировала. Отправившись в путь рано 
утром, Вениамин вскоре притормозил возле 
АЗС и тут же воспользовался предоставлен-
ной ему банковской карточкой. Купил про-
дукты и сигареты. Потом он еще несколько 
раз останавливался возле торговых точек 
и расплачивался карточкой.

В Воложинском районе ему выписали 
два штрафа на общую сумму 763 рубля 
50 копеек. Весовой контроль транспорт-
ного средства показал, что груз непра-
вильно распределен на ось и автомо-
биль все время двигался с перегрузом 
без специального разрешения. А ведь 
именно водитель должен был прокон-
тролировать загрузку. Нина Сергеевна 
сразу же перечислила на карточку нуж-
ную сумму, и Вениамин продолжил путь. 
Только доехал до Орши – сломалась ко-
робка передач. Тогда предприниматель-
ница оперативно разыскала машину, куда 
переместили груз, а ему дала указание 
после устранения поломки возвращаться 
в Гродно.

На обратном пути Вениамин также вос-
пользовался пластиковой карточкой. Ког-
да приехал в Гродно, грузовой Renault по-
ставил в оговоренном месте. А выданные 
ему российские рубли в первый день после 
возвращения поменял на белорусские. Сум-
ма показалась ему незначительной – всего 
52 рубля с копейками. С этими деньгами он 
направился в магазин.

Нина Сергеевна звонила ему ежедневно, 
однако водитель отказывался от встреч, 
объясняя, что сильно занят. Лишь когда 
она пригрозила милицией, пообещал зай-
ти. Обещание выполнил. Вернул телефон, 
зарядное устройство, топливную карточку и 
банковскую. Вот только денег на ней остава-
лось совсем немного. Также рассказал, что 
российские рубли ему пришлось поменять, 
и он отдаст их, когда займет у бывшей жены.

Однако возвращать деньги Вениамин не 
торопился, и через две недели предприни-
мательница обратилась в милицию. Води-
телю предъявили обвинение в присвоении 
вверенного имущества и его хищении, со-
пряженном с несанкционированным до-
ступом к компьютерной информации, со-
вершенном повторно. Тогда предприни-
мательница узнала, о чем при устройстве 
на работу он умолчал: Вениамин несколько 
раз привлекался к административной ответ-
ственности, один раз – к уголовной.

В сентябре 2018-го суд Ленинского района 
г. Гродно назначил 41-летнему мужчине на-
казание в виде ограничения свободы на два 
года без направления в ИУОТ и без лишения 
права заниматься определенной деятель-
ностью, сообщает пресс-служба УВД Грод-
ненского облисполкома. Потом при желании 
он сможет работать водителем, перевозить 
грузы. Если только убедит следующего ра-
ботодателя, что ему больше не захочется 
взять чужое, и тот ему поверит.

Светлана СМОЛЕЙ, «ТБ»
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Успех каждого ведет 
к успеху общему

6 февраля в инженерном корпусе 
государственного предприятия 
«Минский метрополитен» 
состоялось награждение 
передовиков организации 
по итогам 2018 года. Прошло 
это традиционное ежегодное 
мероприятие в торжественной 
обстановке. Участие в нем приняли 
директор Минского метрополитена 
Владимир Сотников и его 
заместители Андрей Михайловский, 
Юрий Воробьев, Ирина Розум, а 
также другие должностные лица 
администрации.

Началась церемония с просмотра 
видеоролика о метрополитене, 
который сопровождался гимном 

предприятия. Затем руководитель озву-
чил итоги работы за минувший год. Они 
порадовали всех. 

Приведенные Сотниковым цифры сви-
детельствовали о стабильности и успеш-
ной деятельности столичной подземки, 
выполнении плановых заданий по пере-
возке пассажиров. За минувший год удель-
ный вес метрополитена в общегородских 
перевозках составил 38,55 процента. За 
этот период перевезено более 283 мил-
лионов пассажиров, что составляет свыше 
ста процентов плана перевозок. 

В течение года службы и отделы пред-
приятия проводили активную работу по 
экономии топливно-энергетических ре-
сурсов. Выполнено 34 мероприятия, на 
которые было затрачено более 354 694 
рублей. Получена экономия электриче-
ской энергии в целом по метрополитену 
594,4 тысячи кВт/ч на сумму 98 210 рублей 
и тепловой энергии – 38,1 Гкал на сумму 
3880 рублей.

Достигнутые успехи – это результат до-
бросовестной работы всех сотрудников 
столичной подземки. За достижение высо-
ких результатов в труде, добросовестную и 
эффективную работу, успешное выполне-
ние задач, стоящих перед Минским метро-
политеном, знаком «Отличный работник 
Минского метрополитена» и премией в 
размере трех минимальных заработных 
плат по итогам 2018 года были награждены: 
Владимир Кожедуб – начальник станции 
метрополитена службы движения; Руслан 

Федосов – машинист электропоезда 8 раз-
ряда электродепо «Могилевское» службы 
подвижного состава; Виктор Ситник – элек-
тромеханик службы сигнализации и связи; 
Ирина Мельникова – ведущий экономист 
электродепо «Московское» службы под-
вижного состава.

Почетной грамотой и премией в размере 
пяти базовых величин директор наградил 
Николая Фролова – облицовщика-плиточ-
ника 5 разряда службы пути и тоннель-
ных сооружений, Антона Луканского – 
начальника дистанции кабельных сетей 
и освещения службы электроснабжения, 
Наталью Тылькич – кассира службы дви-
жения, Александра Третяка – ревизора 

по безопасности движения поездов аппа-
рата Главного ревизора по безопасности 
движения поездов, Карена Иоаннисиани 
– слесаря-электрика по обслуживанию и 
ремонту оборудования метрополитена 
6 разряда электромеханической службы.

20 сотрудников занесены на Доску по-
чета 2018 года, 11 – награждены ценными 
подаркам (часы), пяти – объявлена благо-
дарность. Всем им выплачены соответству-
ющие премии.

В завершение церемонии директор госу-
дарственного предприятия «Минский ме-
трополитен» Владимир Сотников пожелал 
всем награжденным здоровья, счастья, 
благополучия и новых успехов в труде.

Андрей ДРОБ, пресс-секретарь Минского метрополитена
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В КОНЦЕ НОМЕРА

При заказе такси многие выбрали бы женщину-водителя и 
поездку в тишине. Клиенты компании «Ситимобил» назвали 
среди дополнительных опций Wi-Fi в салоне – 84% респон-

дентов. 68% опрошенных с радостью смотрели бы в пути видео на 
интерактивном экране, а 78% готовы ездить на такси бесплатно за 
просмотр рекламных роликов.

При выборе опции «молчаливый водитель» мнения разделились: 
55% опрошенных хотели бы такую услугу, 45% – нет. Подключение 
в такси своей музыки хотело бы большинство опрошенных москви-
чей  – 56%. А вот поездку без радио 54% отвергли.

Разногласие у москвичей возникло и в вопросе выбора опции 
«мини-бар» в такси – лишь 48% опрошенных хотели бы такую услугу. 
Среди собственных идей клиентов прозвучали: «красивый водитель», 
«хорошая музыка», «телевизор в салоне», «душевный разговор» и 
даже «массажное кресло». 

Следует заметить, что самой популярной среди существующих 
опций у москвичей стала возможность выбора детского кресла в 
такси – 53% опрошенных, а также «некурящий салон» – 45% и услуга 
по перевозке питомца – 40%.

При этом 37% москвичей готовы платить сверх стоимости поездки 
за выбор дополнительных услуг в такси, 44% опрошенных ответили, 
что решение будет зависеть от стоимости, и лишь 20% оказались не 
готовы платить за дополнительные удобства вообще. 

Кирилл ЛИДИН

Они советуют пассажирам метро, сидящим в вагоне поез-
да, не класть ногу на ногу. Соответствующее предложение 
зарегистрировано на портале Российской общественной 

инициативы. 
По мнению авторов инициативы, люди, сидящие в поездах метро 

нога на ногу, не только крадут и без того ограниченное пространство 
вагона, но и создают массу других неудобств. Так, их обувь пачка-
ет одежду проходящих по составу людей и может стать причиной 
падения пассажиров.

Как говорят в Московском метрополитене, изменения в аудио-
ролики, касающиеся правил поведения, вносятся не так часто. На-
пример, зимой 2017 года объявления дополнили рекомендацией 
снимать со спины объемные рюкзаки. А в ноябре прошлого года 
в целях экономии времени на спуск и подъем порекомендовали 
пассажирам занимать обе стороны эскалатора. 

По словам работников подземки, если инициатива москвичей, при-
зывающая «подобрать ноги», будет одобрена городскими властями, 
то объявление рекомендательного характера может появиться в 
аудиоэфире метро. 

В настоящее время проводятся работы по 
электрификации участка Жлобин – Калин-
ковичи – Барбаров. В августе планирует-

ся запуск движения электропоезда сообщением 
между Жлобином и Светлогорском-на-Березине. 
Завершение электрификации участка Жлобин – 
Калинковичи – Барбаров протяженностью 141 км 
планируется в ноябре 2020 года. 

Гомельской дистанцией гражданских соору-
жений проводятся работы по зданиям постов 
электрической централизации на железнодорож-
ных станциях Мормаль, Ящицы, Светлогорск-на-
Березине. Согласно проекту на объектах будет 
выполнена перепланировка помещений для уста-
новки устройств сигнализации, централизации и 
блокировки.

Валентина МАЖОР

СКАНВОРД Составил Юрий ФАЛИНСКИЙ, г. Минск

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Чета. Робокоп. Танкист. Оттяжка. Жмых. Апология. Нота. Плакат. Автобус. Сиг-
нал. Рак. Засада. Ралли. Платок. АМО. Лак. Фанат. Клинок.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Чабан. Такси. Брутто. Опыт. Кляп. Сикл. Джинго. Яхта. Тара. Жора. АОН. Мяо. Апо-
строф. Труа. Кон. Тала. Трал. Братан. Скок. Галин. Азиат. Спок. Дали. Око.

ОТВЕТЫ

У СОСЕДЕЙ

Не крадите ногами 
пространство!

С предложением внести изменение в 
объявления, звучащие в метрополитене, 
выступили общественники Москвы. 

ПЕРСПЕКТИВЫ

От Жлобина до Барбарова
В 2016 году между  
Минском и Гомелем  
начал курсировать 
скоростной поезд  
№ 707/708 в семивагонном 
исполнении. Постепенно 
электрифицируются 
другие участки стальной 
магистрали. Как сообщили 
в Гомельском отделении 
Белорусской железной 
дороги, в текущем году 
планируется осуществить 
запуск электропоездов 
на участке Жлобин – 
Светлогорск.

Чего не хватает 
пассажирам такси

Проведенный в  Москве опрос показал, 
какие опции во время поездки выбрали 
бы горожане, будь у них возможность. 
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– Сегодняшнюю планерку мы начинаем с приятной 
новости, – сказал директор парка Валентин Бори-
сенко. – Коллективу нашей диагностической стан-
ции  вручается  диплом победителя смотра-конкурса 
«Лучшая диагностическая станция по проведению 
государственного технического осмотра транспорт-
ных средств по Гомельской области».  Это признание 
того, что ДС № 37 стала лучшей в области.

Вручил заслуженную награду Валентину Борисен-
ко и начальнику станции Сергею Карецкому непо-
средственно начальник филиала УП «Белтехосмотр» 

в Гомельской области Анатолий Дробов. При этом 
он отметил, что в настоящее время в области функ-
ционирует сеть из 33 диагностических станций, из 
которых 30 стационарных и три мобильные. Так что 
выбор был велик. И в том, что лучшей из лучших ста-
ла именно ДС № 37, – заслуга всего коллектива как 
самой станции, так и руководства автобусного парка. 

Команда профессионалов работает слаженно, с 
максимальной  отдачей. И еще очень важно не оста-
навливаться на достигнутом, продолжать совершен-
ствоваться, развиваться, идти вперед. И, конечно же, 

Да, приятно получить награду. И приятно вдвойне, когда знаешь, 
что награда эта  честно заработана. Наверное, потому в этот день  
не только у всех работников диагностической станции 
 № 37, но и у руководства филиала «Автобусный парк № 1»  
ОАО «Гомельоблавтотранс» настроение было приподнятое.  

Тридцать седьмая. 
Со знаком качества

на полную мощность использовать имеющееся со-
временное, дорогостоящее оборудование, повы-
шать культуру обслуживания клиентов, оказывать 
им необходимую помощь и внимание. Ведь все мы 
делаем одно большое общее дело.

Действительно большое.  Всего на станции в минув-
шем году было проверено  в порядке контрольно-
диагностических работ 13 503 единицы транспорта, 
допущено к участию в дорожном движении – 10 173. 
Так что, сами видите, к делу тут относятся не просто 
добросовестно, но и даже предвзято, в самом хоро-
шем значении этого слова. При этом стараются на-
ходить индивидуальный подход к каждому клиенту, 
среди которых – немало постоянных. Они, кстати, 
в один голос говорят: сюда всегда приятно приез-
жать. Ведь на станции не только четко организова-
на работа специалистов, но и созданы максимально 
комфортные условия для посетителей. А это тоже 
немаловажно. 

Так что этот небольшой коллектив проявил боль-
шое желание работать всегда на отлично. Причем 
не только желание, но еще и умение. Так держать!

Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, «ТБ»


