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Тот, кто  
не соблюдает 
Правила дорожного 
движения, нарушает 
закон Божий, 
запрещающий 
убийство 
и самоубийство.
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Есть в этой 
женщине 
какая-то 
загадка...
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На прошлой неделе  
в столичном парке виртуальной 
реальности Teleport VR прошла 

торжественная церемония 
презентации эстафеты огня 

«Пламя мира» II Европейских  
игр 2019 года. 

Не секрет, что посевная 
кампания во многом зависит  

от реализации организационно-
технических мероприятий, 

включающих в себя в том числе 
обеспечение безопасности  

при проведении всего 
комплекса работ.

В конце марта  в Беларуси 
широко прозвучала тема 

бывшего лагеря смерти 
Тростенец. На территории 

мемориального комплекса 
состоялось открытие памятника 

«Массив имен».

Сотрудники Госавтоинспекции 
«контролируют» и сеть  

интернет. На прошлой неделе 
тут появилась информация  

о том, что возле  
филиала № 3 Гомельской 

центральной городской детской  
поликлиники на ул. Быховской 

владельцем частной 
автостоянки, которая находится 

рядом, установлены бетонные 
полусферы. Установка,  

по его словам, была согласована  
с ГАИ.  На самом деле…

СТР. 2–3

Дорогам как минимум 
надо дать просохнуть.

СТР. 3
Если водитель – профессионал, 

место ему – на Европейских играх!



Особой красотой 
озаренная...

Бывший генеральный директор ОАО «Гомельторгавтотранс»  
Лилия РЫЛУШКИНА 8 апреля отметила свое 80-летие.  
В автотранспортной отрасли Лилия Антоновна отработала  56 лет,  
в том числе на посту руководителя – около трех десятков.
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И тратить целый век себя – 
Какая честь в призванье этом!

В прекрасном месяце апре-
ле, когда весна набирает 
обороты,   лопаются почки 

на деревьях и засеваются нивы, в 
городе Гомеле  родилась девочка, 
которую назвали нежным именем 
– Лилия. Ее отец Антон Фокич,  ра-
ботавший водителем в гомельском 
грузовом парке № 1, даже и поду-
мать не мог, что дочь не только 
продолжит его дело, но и станет ге-
неральным директором крупного 
автотранспортного предприятия. 
Но, видимо, у Лилии на роду было 
написано быть лидером, добивать-
ся всего в жизни упорным трудом 
и не опускать руки перед трудно-
стями. И это свое предназначение 
наша замечательная юбилярша вы-
полнила сполна. 

Она и нынче, находясь в ува-
жаемом возрасте, остается дея-
тельной, легкой на подъем оча-
ровательной женщиной, мамой, 
бабушкой, прекрасным другом 
и наставником. Лилия Антонов-
на – член наблюдательного со-
вета ОАО «Гомельторгавтотранс», 
предприятия, которое возглавля-
ла многие годы.  Достигнув пенси-
онного возраста, она еще долгое 
время оставалась на руководя-
щем посту. Уйдя на заслуженный 
отдых,  неоднократно заменяла 
генерального директора во вре-
мя его отпусков, всегда была в 
курсе дел коллектива. Она и нын-
че живо интересуется его жизнью 
и насущными заботами.

Лилия Антоновна получила 
хорошее воспитание в простой 
трудовой семье. В ней понятия 
«хлеб», «труд» и «совесть» всегда 
ставились на первое место.

– Отец вернулся с фронта в 1948 
году, прошел три войны: финскую, 
Великую Отечественную и япон-
скую, – вспоминает Лилия Рылуш-
кина. – На фронтовых дорогах он 
был за рулем, в мирные дни так-
же крутил баранку.  Когда достиг 
пенсионного возраста, тоже не си-
дел без дела – пошел работать в  
ДОСААФ водителем. В общей слож-
ности за рулем отработал 55 лет.

Рассказывая об отце, Лилия Ан-
тоновна вспомнила и свои детские 
годы. Старшая из пятерых братьев 
и сестер, она помогала маме уха-
живать за ними. Всегда была за-
водилой  даже в мальчишеских 
компаниях, любила играть с ребя-
тами в футбол. С раннего детства 
увлекалась спортом: волейболом, 
коньками, лыжами, плаванием. К 
ней тянулись девчонки и маль-
чишки, и она могла организовать 
любую игру. С ней никогда не было 
скучно – в голове у Лилии роились 
тысячи мыслей и идей. И в шко-
ле она училась хорошо. Правда, 
отличницей не была, но твердой 
«хорошисткой» – бесспорно.

СЛУШАТЬ СЕРДЦЕ 
И ИДТИ СВОИМ ПУТЕМ
После окончания школы Ли-

лия вместе с подругой поехала 
поступать в Харьковский фарма-
цевтический институт. 

Вступительные экзамены сдали:  
Лилия получше, подруга похуже. 
Впервые оторванные от дома дев-
чонки чувствовали себя глубоко 
несчастными.  Им казалось, были 
бы крылья, расправили их и поле-

тели бы в родной город над Сожем. 
И не нужна им эта фармация, о ко-
торой имели  весьма смутное пред-
ставление. В итоге решили забрать 
документы и поехать домой. В ин-
ституте Лилии сказали, что, судя по 
баллам, она должна поступить, но 
это ее уже не волновало.

 Девчушки трое суток просидели 
на вокзале – билетов не было. И тут 
они неожиданно встретили своего 
бывшего учителя рисования. Его 
им просто Бог послал! Он накормил 
девочек, купил им билеты в мяг-
кий вагон, посадил на поезд. Через 
две недели Лилия получила вызов 
в институт, но учиться в Харьков не 
поехала. Возможно, это был знак 
судьбы, которая вела ее своей до-
рогой, направляла действия и по-
ступки, выстраивала ход мыслей, 
посылала судьбоносные встречи. 
Здесь уместно вспомнить и пого-
ворку: «На Бога надейся, а сам не 
плошай». Ведь от того, какие уро-
ки выносит человек из жизненных 
ситуаций, зависит очень многое. 
Важно слушать сердце и идти сво-
им путем.

Проработав год на проходной 
одной из гомельских фабрик, Ли-
лия решает идти учиться. Окончив 

техникум, девушка  поступает на 
заочное отделение  Московского 
финансово-экономического инсти-
тута. С образованием бухгалтера 
тогда еще просто Лиля устраива-
ется на работу счетоводом-касси-
ром в транспортную организацию 
ГАП-1. С этого момента и началась 
ее карьера в автотранспортной от-
расли. Однако, прежде чем стать 
генеральным директором пред-
приятия, ей пришлось пройти дол-
гий и тернистый путь, который не 
был усыпан розами.

МНЕ ВСЕГДА НРАВИЛАСЬ 
РАБОТА С ЛЮДЬМИ
С самого начала Лилия прояв-

ляла себя грамотным и толко-
вым работником, ведь смекал-
ку и сноровку, умение логически 
мыслить и творчески относить-
ся к делу не спрячешь. Именно 
поэтому счетовод-кассир вскоре 
становится  инженером по нор-
мированию труда, затем – на-
чальником планового отдела. 
Не остаются не замеченными и 
организаторские способности 
Лилии Рылушкиной. В те дале-
кие советские годы она была 
комсомольским вожаком, пред-

– Я опешила! Мужская долж-
ность, работа женщины руково-
дителем в мужском коллективе 
– такого в республике еще не бы-
ло, – вспоминает Лилия Антоновна. 
– Наша беседа длилась три часа. 
Решение далось мне нелегко, но 
в итоге я согласилась.

 НЕСПОКОЙНАЯ ЖИЗНЬ 
«ГЕНЕРАЛА»
В 1985 году Лилия Рылушкина 

стала руководителем крупней-
шего в Гомельской области ав-
тотранспортного предприятия и 
единственной женщиной, зани-
мающей подобную должность в 
транспортном комплексе респу-
блики. Кстати, во всем Союзе та-
ких было две: Лилия Антоновна 
и женщина, возглавлявшая один 
из московских таксопарков.

И вот первые шаги на новом ме-
сте: улыбки, шепоток за спиной – 
женщина!

– Я сразу почувствовала, каково 
это – быть руководителем, нести 
ответственность за все, – вспоми-
нает юбилярша. – Завела тетрадь, 
которая была со мной в рабочем 
кабинете, на кухне, в машине. Лю-
бая деловая мысль немедленно за-
писывалась. Привести в порядок 
помещения и территорию, изучить 
кадры, в некотором смысле ока-
завшиеся слабыми, искать замену 
и т. д. Быть тактичной с каждым и 
внимательной ко всем. Новый кол-
лектив был сложным, многое при-
шлось начинать с нуля.

 Предприятие оказалось моно-
полистом в городе по перевозкам 
продуктов питания и промышлен-
ных товаров. Водители чувствова-
ли себя вальяжно – они ведь вози-
ли дефицитные товары, были слож-
ными в управлении и считали, что 
новая директорша пришла в парк 
на время и ничего у нее не выйдет. 
Но не тут-то было. На первом от-
крытом собрании объявили войну 
пьянству и нарушителям трудовой 
дисциплины. И начало в этом во-
просе было положено в руководя-
щих звеньях, чтобы рабочие виде-
ли и мотали себе на ус.

– Перегрузки на предприятии 
в то время были колоссальными, 
а услуги стоили копейки, – про-
должает Лилия Антоновна. – При  
600 единицах автотранспорта вы-
пуск на линию составлял 550 ма-
шин. Работали по жесткому графи-
ку, обеспечивая продуктами пита-
ния школы, детские сады, торговые 
предприятия. Да и промтовары то-
же нужно было доставлять свое- 
временно. Сложности, непонима-
ние – все пришлось испытать. Чуть 
что,  кивали на автотранспортни-
ков, хотя мы были не виноваты в 
том, что производители вовремя 
не предоставили свою продукцию. 
Бывало, вызывали в райисполком, 
горисполком, райком  и горком, где 
приходилось стоять у стола и объ-
яснять ситуацию…

А сколько было скептиков и не-
доброжелателей. Некоторые муж-
чины-руководители прямо в лицо 
Лилии Антоновне говорили: «Лей-
тенант, ты никогда не станешь май-
ором, ты эту работу не потянешь». 

седателем профкома, секрета-
рем партийного бюро.

Будучи начальником планового 
отдела, Лилия Антоновна разрабо-
тала  рекордно косвенно-сдельную 
оплату труда ремонтных рабочих. 
Это новшество стало хорошим сти-
мулом для работников и получило 
высокую оценку. На предприятии 
был проведен семинар для руко-
водителей и главных инженеров 
областных управлений автотран-
спортных организаций республи-
ки. Лилия Рылушкина рассказала о 
разработанной ею системе оплаты 
труда, блестяще и со знанием дела 
отвечала на вопросы. Позже узна-
ла, что ее работа была представ-
лена в Москве на ВДНХ. Как это ни 
странно, ни обидно и несправед-
ливо, некоторые получили за нее 
награды, а фамилия автора даже 
не прозвучала…

– Я никогда не стремилась де-
лать карьеру, просто трудилась от 
всей души, – рассказывает Лилия 
Антоновна. – Зачастую возвраща-
лась домой с чувством неудовлет-
воренности, казалось, что я не все 
сделала. Уже тогда мне несколько 
раз предлагали работу в райкоме 
партии: сначала – заведующей 
отделом, затем – председателем 
партконтроля. Но бумажная ра-
бота не прельщала. Мне всегда 
нравилось общаться с людьми. Воз-
можно, была какая-то внутренняя 
интуиция, которая подсказывала 
мне следовать избранному пути, 
не отклоняться от профессии.

Через некоторое время Лилию 
Рылушкину назначили замести-
телем директора по экономиче-
ским вопросам. Времена были 
андроповские, везде проходили 
тотальные проверки. Солидная де-
легация проверяющих прибыла и в 
Гомельскую область. Посетила она 
и автокомбинат № 1. В тот день и 
директор, и главный инженер были 
на больничном, и Лилии Антонов-
не как заместителю руководителя 
пришлось принимать удар на се-
бя. Проверяли расход топлива, 
все прошло без сучка и задорин-
ки. Рылушкина была прекрасным 
и грамотным специалистом, умело 
вела дела и документацию. Это ис-
пытание она выдержала с честью.

Жизнь Лилии Антоновны никог-
да не была спокойной, потому что 
и сама она – неугомонный чело-
век, которому до всего есть дело. 
Как-то ее вызвали в горком КПБ. 
По дороге женщина размышляла о 
причине столь внезапного вызова. 
Додумалась до того, что, возможно, 
кто-то написал на нее анонимку. 
А на деле оказалось, что ей пред-
ложили должность генерального 
директора грузового автомобиль-
ного парка № 4.

Фото с проекта «Пудра»



II Европейские игры пройдут в Минске летом, 
но работа по подготовке к этим крупнейшим 
состязаниям, в которых примут участие более  
4000 спортсменов  из 50 стран Европы, сегодня в 
самом разгаре. Не «дремлет в шапку» и автомо-
бильный транспорт, который будет доставлять 
делегации, спортсменов и болельщиков от места 
проживания на стадионы и обратно. 

Иду по территории филиала «Автобусный парк  
№ 1» ОАО «Гомельоблавтотранс». Ищу глазами 
новые МАЗы-251. Вижу один белоснежный лай-
нер, его водитель – в форменной одежде, по всему 
видно, опытный, уверенный в себе профессионал, 
не один год за рулем. 

И действительно, Николай МЕТЛИЦКИЙ в автобус-
ном парке работает 37 лет. Первым делом спраши-
ваю, почему на автобусе нет эмблемы II Европейских 
игр. Оказывается, пока не прислали из Минска. 

Но сейчас главное для водителей, которые бу-
дут обслуживать спортивный форум, – обкатать 
новые автобусы, почувствовать их, выявить «сла-
бые звенья». 

– Вот в этом автобусе, например, обнаружилась 
ошибка гидромуфты вентилятора. Неполадки 
устранили и продолжаем обкатку, – говорит Ни-
колай Метлицкий. – Благо каждый наш водитель 
– это еще и механик, и слесарь в одном лице. Все 
мы в конечном итоге заботимся о комфорте и без-
опасности наших пассажиров. 

Заглядываю в салон автобуса, Николай Михайло-
вич минут на пять становится моим гидом. Отмеча-
ет, что у нового МАЗа-251 – современный дизайн 
салона, светодиодная подсветка, USB-розетки в 
каждом ряду, электронные часы с функцией тем-
пературы, климатическая установка, кухня, печь 
СВЧ, холодильник, два ЖК-монитора и другие 
приятные для пассажиров новшества. На таком 
автобусе престижно работать, но прежде необ-
ходимо проверить исправность всех его систем, 
подготовить к качественному обслуживанию на 
маршрутах. 

По словам заместителя директора филиала «Ав-
тобусный парк № 1» Светланы Иванниковой, для об-
служивания участников и гостей II Европейских игр 
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Но Рылушкина делом доказывала, 
что и женщины на многое способ-
ны. С виду хрупкая и в то же вре-
мя сильная и мужественная, она 
не сдавалась, налаживала дела и 
держала ситуацию под контролем. 

Принцип «Не быть побежден-
ной», которого она придержива-
лась, помог ей управлять тысячным 
коллективом и поднять предпри-
ятие на высокий уровень. Хотя 
один Бог и близкие люди знают, 
каких трудов и невероятных уси-
лий ей это стоило и какие пере-
грузки она выносила. А ведь через 
полгода после назначения дирек-
тором могла уйти в областное ав-
тотранспортное управление, ког-
да бывший генеральный директор  
А. В. Счеснович  приглашал ее сво-
им заместителем по экономике. Но 
она отказалась. Не могла бросить 
начатое дело, изменить своим 
планам.

За время работы Лилии Рылуш-
киной на предприятии многое 
в корне изменилось. Совершен-
ствовалась оплата труда и его  
условия, повысилась дисциплина. 
Были построены новые ремонтные 
мастерские, станция техобслужи-
вания, мойка автомобилей, другие 
производственные объекты и по-
мещения. Много внимания уде-
лялось культуре производства и 
вопросам охраны труда. Начали 
развиваться перевозки грузов в 
международном сообщении. За-
интересованный подход руково-
дителя к развитию предприятия и 
его деятельности стал приносить 
свои плоды. ОАО «Гомельторгав-
тотранс» неоднократно выходило 
победителем соревнования среди 
транспортных предприятий Мин-
транса, а также городских сорев-
нований, награждалось почетными 
знаками и дипломами.

Как у всякого полководца, у Ли-
лии Рылушкиной была своя гвар-
дия – проверенные и надежные 
люди, добросовестные труженики. 
Один из них – почетный автотран-
спортник Анатолий Барков, кото-
рый совмещал работу главного 
механика и главного энергетика 
(нынче он возглавляет  ОАО «Го-
мельторгавтотранс»). Лилия Анто-
новна всегда могла положиться на 
многих специалистов и водителей 
предприятия, обо всех и не рас-
скажешь. Сама она – почетный 
автотранспортник, награждена 

медалью «За трудовую доблесть» 
и  многочисленными почетными 
грамотами.

СВЕТ МОЙ, 
ЗЕРКАЛЬЦЕ, СКАЖИ…
Лилия Рылушкина – личность 

незаурядная. 
В 2003 году Белорусский союз 

женщин выпустил книгу «Женщины 
Беларуси». Ее героини – государ-
ственные, политические и обще-
ственные деятели, представители 
науки, культуры и искусства, сфе-
ры образования и здравоохране-
ния, руководители предприятий. 
Одной из них является и Лилия 
Рылушкина. О ней снят докумен-
тальный фильм на белорусском 
телевидении. А еще есть в этой 
замечательной женщине шарм и 
какая-то загадка. 

В 2014 году Лилия Антоновна и 
еще 19 деловых и успешных жен-
щин Гомельщины участвовали в  
республиканском проекте  «Пу-
дра», проходившем в городе над 
Сожем. Суть заключалась в том, что 
каждая из участниц должна была 
сделать себе макияж под прицелом 
фотокамеры известного фотома-
стера Николая Ботвинника. Яркая, 
жизнерадостная, она светилась от 
счастья. И не нужно было спраши-
вать у зеркальца, хороша ли – это 
было видно невооруженным гла-
зом!

С  тех пор прошло 5 лет. Лилия 
Рылушкина не замкнулась в себе. 
Она по-прежнему предпочитает 
оставаться на позитивной волне, 
не предается грусти об ушедших 
годах и старается всегда находить-
ся в тонусе. Она любит проснуть-
ся под пение скворцов, выйти на 
участок возле дома, утопающий в 
цветах: лилиях, розах, тюльпанах, 
крокусах, и полюбоваться тем, во 
что вложила душу. Раньше ей нра-
вилась эстрада, теперь она отдает 
предпочтение классической музы-
ке – произведениям Чайковского, 
Моцарта, Верди. 

Лилия Анатоновна – прекрас-
ная мама, замечательная бабуш-
ка и прабабушка. Дочь Светлана 
подарила ей двоих внуков – Кон-
стантина и Татьяну, которые вы-
росли хорошими и образованными 
людьми. Большая радость в жизни 
нашей героини – трое правнучек 
и один правнук. Жизнь удалась!

Валентина ШИНКЕВИЧ, «ТБ»

уже сформированы экипажи: два основных водите-
ля и один подменный на каждый из пяти полученных 
автобусов. При подборе учитывались безаварий-
ная работа, уровень культуры обслуживания пасса-
жиров, опыт вождения на международных линиях. 
Подвозить спортсменов, волонтеров, журналистов 
и зрителей от мест проживания на спортивные ком-
плексы столицы будут лучшие водители парка: Олег 
Лебединский, Анатолий Гарбар, Александр Машу-
тин, Николай Метлицкий, Василий Кузьменков и 
другие. С ними уже проводятся инструктажи и свое- 
образные психологические тренинги. 

– В обслуживании масштабных спортивных ме-
роприятий нашему автобусному парку опыта не 
занимать, – говорит Светлана Иванникова. – В 2014 
году на зимних Олимпийских играх в Сочи рабо-
ту десяти наших водителей, среди которых были 
Владимир Казаков, Сергей Ляковский и Евгений 
Марченко, высоко оценили жители города. Уве-
рена, что на II Европейских играх наши водители 
не подведут и их качественная работа заслужит 
самой высокой оценки. 

По мнению Николая Метлицкого, главное при 
обслуживании предстоящего спортивного форума 
– это не только мастерски управлять автобусом, 
но и быть по-деловому собранным, дисциплини-
рованным, стрессоустойчивым. А еще доброже-
лательным, улыбчивым, готовым в любую минуту 
прийти на помощь пассажиру, уделить ему макси-
мум внимания, проявить терпение и заботу.

Николай Михайлович с этой задачей справится 
легко. Потому что понимает, как это важно – быть 
хозяином положения, не бояться ответственности, 
уметь принимать сложные и единственно правиль-
ные решения. Так было в 1990-х, когда Метлицкий, 
осуществляя заказные перевозки, возил туристов 
и объехал, можно сказать, всю Европу. Те годы 
он вспоминает с благодарностью за полученный 
бесценный опыт. После возил пассажиров в Ри-
гу, Вильнюс, Москву, теперь – в Москву и Санкт-
Петербург. Он любит своих пассажиров и работу, 
которую исправно выполняет без малого 40 лет. 
Так и должно быть, если трудится профессионал.

Людмила КОПАТЬ, «ТБ»

ГОТОВИМСЯ К СОБЫТИЮ

Если водитель – 
профессионал, 

место ему – 
на Европейских играх!

Пять новых автобусов  
МАЗ-251, предназначенных 
для  перевозки участников 
и гостей II Европейских 
игр, поступили в филиал 
«Автобусный парк № 1» 
ОАО «Гомельоблавтотранс». 
По заказу Дирекции Игр 
Минский автомобильный 
завод выпустил  
75 специальных автобусов. 
Как сообщили нашему 
корреспонденту  
в пресс-службе завода,  
из заказанной к спортивному 
форуму партии автобусов  
57 машин распределены  
на областные 
автотранспортные 
предприятия страны. 
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Аварийность 
на дорогах 

страны 
с 4 по 10 апреля

(совершено ДТП – погибло –  
ранено человек)

Четверг, 4 апреля: 9–2–9
Пятница, 5 апреля: 8–1–8
Суббота, 6 апреля: 8–0–8

Воскресенье, 7 апреля: 4–0–4
Понедельник, 8 апреля: 10–1–13

Вторник, 9 апреля: 10–0–11
Среда, 10 апреля: 8–2–6

Итого: 57–6–59

По областям 
(всего совершено ДТП)

Минск – 16
Минская – 12
Брестская – 7

Гродненская – 7
Витебская – 2

Могилевская – 3
Гомельская – 10

В целях обеспечения безопасных условий движения на дорогах страны наряды ДПС и мото-
патрули уделят особое внимание контролю соблюдения автолюбителями и мотоциклистами 
скоростных режимов, правил маневрирования и обгона, проезда пешеходных переходов, а 

также физическому состоянию участников дорожного движения. Проконтролируют использование 
водителями и пассажирами средств пассивной безопасности: ремней, мотошлемов, детских удер-
живающих устройств.

Будет организован обмен экипажами ДПС между приграничными районами областей, а также ока-
зание помощи территориальным ОГАИ силами специальных взводов и батальонов ДПС.

Рейдовые группы спецподразделения ДПС «Стрела» МВД отработают районы с наиболее напря-
женной дорожной обстановкой Могилевской области и г. Минска.

Ежегодно в апреле – мае обостряется 
проблема травматизма водителей 
и пассажиров двухколесных транс-

портных средств. В текущем году в связи с 
ранним потеплением мотоциклисты выеха-
ли на дороги уже в марте. Как результат, за 
три месяца по вине водителей мототран-
спорта совершено 9 ДТП (в 2018-м – 1), в 
которых два (2018-й – 0) человека погибли 
и 8 (2018-й – 2) получили травмы.

Одновременно остается актуальной про-
блема недостаточной дисциплинированно-
сти мотоциклистов, которая на фоне роста 
зарегистрированного в республике мото-
транспорта нередко является сопутствую-
щим фактором совершения ДТП. 

В целях предупреждения дорожно-
транспортных происшествий с участием 
мототранспорта с 12 по 21 апреля Госав-
тоинспекция  проводит республиканскую 
профилактическую акцию «Открой сезон 
без нарушений!».

Запланирован ряд мероприятий, на-
правленных на пропаганду безопасного 
участия в дорожном движении водителей 
мотоциклов и мопедов, предупреждение 
ДТП и формирование взаимовежливых от-
ношений между участниками дорожного 
движения. Повсеместно будут проведены 
целевые мероприятия среди представите-
лей мотосообществ и клубов, в трудовых 
коллективах, учреждениях образования и 
непосредственно на дороге. 

Особое внимание – проведению разъ-
яснительной работы о порядке получения 
водительского удостоверения, регистра-
ции транспорта, необходимости прохож-
дения технического осмотра и обязатель-
ного страхования гражданской ответствен-
ности, правилах безопасного поведения 
на дороге и мерах воздействия в рамках 
административного и уголовного права в 
случае выявления нарушений со стороны 
водителей мототранспорта.

На минувшей неделе со-
трудники ГАИ, БЭП, ми-
лиции общественной 

безопасности выявили и пресекли 
несколько фактов хищения окра-
шенного дизельного топлива с 
предприятий АПК. Топливо, по-
ставляемое для сельхозорганиза-
ций, окрашивается в иной цвет, так 
что выявить его несложно. Чаще 
всего нарушителями оказываются 
сами же работники предприятий.

Такие факты выявлены в Барано-
вичском, Березовском, Каменец-
ком, Кормянском и Столинском 
районах. 

Похищенное топливо общим 
объемом 464 литра изъято и пере-
дано ответственным лицам сель-

хозпредприятий. Составлено 9 
административных протоколов 
за мелкое хищение и незаконное 
обращение нефтяного жидкого 
топлива.

За это же время сотрудники ГАИ 
выявили за рулем сельхозтехники 
12 нетрезвых водителей.

Так, 4 апреля в Ганцевичском 
районе в 14.30 на местной доро-
ге задержан 46-летний механи-
затор, управлявший трактором 
«Беларус» в состоянии алкоголь-
ного опьянения (1,99 промилле). 
Протоколы составлены в отноше-
нии и тракториста, и начальника 
мехдвора, допустившего к участию 
в дорожном движении нетрезвого 
водителя.

8 апреля около 20.20 35-лет-
ний житель г. Слуцка, управляя 
автомобилем «Опель-Астра» в 
состоянии алкогольного опья-
нения и не пристегнутый рем-
нем безопасности, на 7-м км 
автодороги Городище – Жилин 
Брод, вблизи д. Ляды, двигаясь  
на закруглении дороги вправо, 
не справился с управлением 
транспортного средства, съехал 
в левый по ходу движения кю-
вет и совершил наезд на придо-
рожное дерево. В результате ДТП 
сидевший на переднем сиденье 
автомобиля и не пристегнутый 
ремнем безопасности 48-летний 
житель д.  Гольчицы Слуцкого 
района от полученных телесных 
повреждений скончался на ме-
сте ДТП. Водителю автомобиля 
и следовавшей с ним в качестве 
пассажира на заднем сиденье не 

пристегнутой ремнем безопас-
ности 38-летней жительнице  
д. Гольчицы причинены телес- 
ные повреждения, с которыми 
они госпитализированы в УЗ 
«Слуцкая ЦРБ».  

Озабоченность и возмущение 
вызывает тот факт, что, несмо-
тря на постоянные ужесточения 
ответственности за управление 
автомобилем в состоянии опья-
нения, все еще остается немалым 
количество водителей, позволя-
ющих себе сесть за руль, при-
няв перед этим определенную 
дозу спиртного. За три месяца 
года пресечено 3776 фактов 
управления автотранспортом 
водителями, находившимися в 
состоянии опьянения.

Многочисленными исследо-
ваниями доказано: вождение 
транспортного средства несо-

вместимо даже с самой легкой 
степенью опьянения. У водителя 
теряется ощущение реального 
времени, ухудшается зрительно-
пространственное восприятие, 
уменьшается мышечная сила.

Пренебрежительное отноше-
ние к опасности, чрезмерная  
самоуверенность, неадекватная 
оценка складывающейся до-
рожной обстановки приводят 
к тому, что нетрезвые водители 
зачастую превышают установ-
ленную скорость движения, не 
выдерживают безопасную дис-
танцию в транспортном потоке, 
неправильно рассчитывают вре-
мя, необходимое на выполнение 
маневра. Езда сопровождается 
неоправданно резкими вира-
жами, ускорением или тормо-
жением, которые и приводят к 
дорожным происшествиям.

Весеннее обострение
ГАИ призывает водителей мототранспорта открыть сезон безопасно!

Запланированы рейдовые меропри-
ятия в виде негласного и смешанного 
контроля за дорожным движением, в 
том числе с использованием мотопа-
трулей, отработки мест проведения раз-
влекательных мероприятий и отдыха, 
особенно в вечернее и ночное время. 

Рейдовые группы ориентированы 
на пресечение нарушений ПДД води-
телями двухколесных транспортных 
средств, выявление водителей, не име-
ющих права управления соответствую-
щей категории, исключение из участия 
в дорожном движении мототранспорта, 
имеющего конструктивные изменения.

Основными нарушениями Правил до-
рожного движения среди мотоцикли-
стов являются нарушение установлен-
ных скоростных ограничений, проезд 
на запрещающий сигнал светофора, 
нарушение правил маневрирования, 
выезд на полосу встречного движения. 

ГАИ на посевной:
дисциплина – 
под контролем

По отдельности 
и в комплексе

В выходные Госавтоинспекция  
примет дополнительные меры  
по обеспечению дорожной безопасности.

Озабоченность 
и возмущение

Управление транспортом в состоянии опьянения – наиболее серьезное 
нарушение Правил дорожного движения, приводящее к авариям 
с тяжкими последствиями. Печальная статистика свидетельствует: 
около 7% ДТП, совершаемых по вине водителей, связаны с 
употреблением алкоголя перед поездкой. За три месяца текущего года 
по вине нетрезвых водителей на территории республики произошло 
39 дорожно-транспортных происшествий, унесших жизни 10 и 
покалечивших 44 человека. 

В период весенних полевых работ 
сотрудники подразделений ГАИ в составе 
рабочих групп органов внутренних 
дел обеспечивают контроль за 
состоянием и готовностью к посевной 
сельскохозяйственной техники, а также 
принимаемыми мерами по обеспечению 
дорожно-транспортной дисциплины 
в организациях агропромышленного 
комплекса.
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Национальный аэропорт Минск информирует, что теперь до транспортно-логистического центра Националь-
ного аэропорта Минск и участка РУП «Белпочта», находящихся на территории аэропорта, можно добраться с 

остановки общественного транспорта, расположенной на привокзальной площади аэропорта в районе 5–6-го 
секторов прилета, автобусным маршрутом № 173Э.

ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ  ДВИЖЕНИЯ ПО АВТОБУСНОМУ МАРШРУТУ № 173Э С ЗАЕЗДОМ  
НА ОСТАНОВОЧНЫЙ ПУНКТ «ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «АЭРОПОРТ»

Сокол

Национальный 
аэропорт 

Минск (высадка 
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отправление   прибытие отправление   прибытие
10.01 10.17 10.35 10.40 11.00 11.16
12.01 12.17 12.35 12.40 13.00 13.16
14.01 14.17 14.35 14.40 15.00 15.16
16.56 17.12 17.30 17.35 17.55 18.11

 

Будут ремонтировать облицовку стен, парапетов, сту-
пеней и пригласительных площадок на выходах к цен-
тральному входу в парк и перекрестку улицы Толбухина 

и проспекта Независимости. 
Ранее сообщалось, что до 19 апреля будет закрыт на ремонт 

также выход со станции в сторону Минского часового завода.
Кроме того, этой весной в Минске отремонтируют несколько 

выходов со станций метро «Академия наук», «Автозаводская» 
и «Первомайская».

Новые 
тарифы

С 8 апреля в столице выросли цены 
на услуги автостоянок, находящихся 
в ведении ГО «Гаражи, автостоянки и 
парковки». 

Согласно новым тарифам для физлиц стоимость хра-
нения автомобилей с допустимой максимальной 
массой до 3,5 тонны включительно составила 36 

рублей в месяц (ранее 34 рубля). Это не касается авто-
стоянок № 15 и № 92, расположенных на улицах Кальва-
рийской и Гикало, 1а. Здесь установлен тариф 40 рублей 
(ранее 38 рублей).

Для индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц цена выросла до 40 рублей в месяц (ранее 38 рублей).

Также изменен часовой тариф для физлиц на услуги по 
хранению автомобилей с 06.00 до 19.00. На всех стоянках, 
кроме № 15 и № 92, он составил 0,10 рубля в час. Эти из-
менения не коснутся автомобилей, которые были эваку-
ированы в принудительном порядке.

Кроме того, с 8 апреля тариф на хранение велосипедов 
на всех автостоянках составляет 7 рублей в месяц (ранее 
5 рублей), а если с клиентом заключен договор хранения 
транспортных средств – 5 рублей в месяц (ранее 3 рубля).

– Клиентам, оплатившим услуги хранения транспорт-
ных средств по договорам (в том числе по квитанциям) до  
7 апреля, перерасчет по новому тарифу производиться не 
будет, – проинформировали в ГО «Гаражи, автостоянки и 
парковки».

В министерстве обращают вни-
мание, что срок службы автомо-
бильных дорог до капитального 

ремонта составляет не менее 15 лет. 
Что касается магистральных М4 Минск 
– Могилев, М5/Е271 Минск – Гомель и 
М1/Е30 Брест – Минск – граница Россий-
ской Федерации, по которым у граждан 
также были вопросы, в Минтрансе от-
метили, что их состояние соответствует 
нормативным требованиям для дорог 
первой категории, кроме участков до-
рог, где не выполнены капитальный 
ремонт и восстановление дорожного 
покрытия, мостов и путепроводов. В 
текущем году на их ремонт планиру-
ется привлечь кредитные ресурсы 
Банка развития. 

Касаясь вопроса развития дорож-
ного строительства в Беларуси, в 
министерстве подчеркнули: одна из 
основных задач, которая стоит пе-

ред дорожной отраслью в текущем 
году, – подготовка республиканских 
автодорог к проведению II Европей-
ских игр. В частности, в рамках про-
екта «Транспортное сообщение Бе-
ларуси» с участием Европейского 
инвестиционного банка планирует-
ся начать реконструкцию автодороги  
М7/Е28 Минск – Ошмяны – граница Ли-
товской Республики (Каменный Лог). 
Также запланирован проект по вос-
становлению мостовых сооружений 
на республиканских автомобильных 
дорогах с участием Европейского бан-
ка реконструкции и развития (ЕБРР). 

«Кроме того, начата работа с ЕБРР 
по привлечению финансовых средств 
на реконструкцию автомобильных до-
рог М3 Минск – Витебск и Р46 Лепель 
– Полоцк – граница Российской Феде-
рации (Юховичи), проводится работа 
с другими международными банками 

по привлечению финансовых средств 
на модернизацию автодороги М1/Е30 
Брест (Козловичи) – Минск – граница 
Российской Федерации, – отметили в 
Минтрансе. – Ведется работа по про-
екту реконструкции и технического 
обслуживания автомобильной дороги 
М10 на принципах государственно-
частного партнерства. В настоящее 
время проводится подготовка пред-
квалификационной документации для 
выбора частного партнера». 

Согласно планам министерства в 
нынешнем году будут завершены ре-
конструкция автодорог Р80 Слобода 
– Паперня и М6 Минск – Гродно, стро-
ительство подъездной автодороги к 
мультимодальному промышленно-
логистическому комплексу «Болба-
сово», а также реконструкция моста 
через реку Мухавец на автомобиль-
ной дороге М1/Е30. 

Поддержат с 
растаможкой

Инвалидам I либо II группы, а также многодетным 
семьям возместят 50% таможенных пошлин, на-
логов, подлежащих уплате при ввозе на терри-

торию Беларуси одного легкового автомобиля в течение 
года. Выплаты проведут за счет бюджетных средств. Та-
кие нормы содержатся в Указе Президента РБ № 140 «О 
возмещении таможенных пошлин, налогов», сообщает 
пресс-служба главы государства.

Данная мера направлена на оказание социальной госу-
дарственной поддержки указанным категориям граждан, 
среди которых имеется значительное число малообеспе-
ченных, говорится в сообщении.

МКАД 
расцветет

Около 1,7 тыс. деревьев и 31,8 тыс. кустарников 
высадят весной вдоль Минской кольцевой. 
Некоторые районы города уже приступили к 

посадкам, сообщил на заседании рабочей группы по 
вопросам благоустройства и содержания территорий 
столицы генеральный директор УП «Минскзеленстрой» 
Игорь Кушнеревич, передает БЕЛТА.

«Поскольку в связи с погодными условиями благо-
приятный период очень короткий, посадки необходимо 
выполнить до 15 апреля», – отметил Игорь Кушнеревич. 
К мероприятиям планируется активно привлекать обще-
ственность и студентов.

Также проводится работа по озеленению других участ-
ков улично-дорожной сети, подкормке саженцев, пере-
даче некоторых озелененных территорий на баланс «зе-
ленстроев» от жилищно-коммунальных предприятий.

До Сокола – 
долетим!

На общественном  
транспорте

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ ОЗЕЛЕНЕНИЕ

ЦЕНЫ

ЛЬГОТЫ

РЕКОНСТРУКЦИЯ

РЕМОНТ

Требуют восстановления
По результатам диагностики 2018 года 75% общей протяженности 
республиканских автомобильных дорог соответствуют нормативным 
требованиям, а 25% требуют ремонта и восстановления. Об этом 
проинформировали в Министерстве транспорта и коммуникаций, отвечая на 
вопросы, поступившие к «Большому разговору с Президентом», сообщает БЕЛТА. 

Выхода нет
С 10 по 19 апреля  
ремонтируют два  
выхода со станции метро 
«Парк Челюскинцев».
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Помним историю –
Сохранение истории и традиций трудового коллектива – важная задача 
любого предприятия, в том числе транспортной сферы. Особенно хорошо, 
когда есть место, где можно проследить путь развития организации с 
помощью интересных экспонатов. Несколько лет назад был создан музей 
Минского метрополитена. Его экспозиция помогает сохранить память о 
знаковых событиях и известных людях в биографии подземки. 

работ по строительству (и в даль-
нейшем по созданию музея) был 
назначен ведущий инженер служ-
бы движения Григорий Якимков. 
Он работает в Минском метропо-
литене с самого основания и зани-
мал ранее должности начальника 
станции, заместителя начальни-
ка, а затем и начальника службы 
движения. Григорий Федорович 
и техник службы движения Елена 
Карасик сегодня обеспечивают 
экскурсионное сопровождение 
организованных групп. 

У Якимкова – огромный опыт 
работы в подземке, большой ба-
гаж знаний. Им и его коллегами 
собраны уникальные материа-
лы, фотоснимки и эксклюзивные 
экспонаты. Во многом благодаря 
именно «собирательным» каче-
ствам, энтузиазму и настойчивости 
ветерана музей состоялся и име-
ет современный облик. Многие 
работники метрополитена пере-
дали в дар музею хранившиеся 

у них различные экспонаты. Наи-
большее их количество поступи-
ло от А. Ерыгина, В. Ковальского,  
Н. Андреева, Р. Юрени, А. Серегина, 
В. Чеканова, С. Набешко, Г. Тарасик 
и, безусловно, от самого Григория 
Федоровича.

Музей торжественно был от-
крыт 11 сентября 2015 года. К 
слову, этому событию посвящен 
сувенирный жетон, выпущенный 
ограниченным тиражом. Наиболее 
популярны среди посетителей та-
кие экспонаты, как кабина маши-
ниста, фрагмент пути с дефекто-
скопной тележкой, пульт местной 
релейной централизации станции 
«Московская», печатные машинки, 
коллекция жетонов, символиче-
ские ключи от станций и многое 
другое. Площадь двух залов, сти-
лизованных под вагоны метро, 
составила более 150 квадратных 
метров.

Среди экспонатов, собирав-
шихся больше года, – элементы 
форменной одежды работников 
метро, аппараты связи, счетная 

техника, первые металлические 
жетоны, проездные билеты, су-
вениры, подаренные почетными 
гостями, книги отзывов и пред-
ложений. Кроме того, посетители 
музея могут посмотреть видео-
фильмы об истории и развитии 
Минского метрополитена. Один 
из них – интересный 50-минутный 
документальный фильм «Все тайны 
Минского метро», снятый в 2018 
году творческой группой телека-
нала «Столичное телевидение». 
На сегодняшний день он являет-
ся рекордсменом по просмотрам 
на канале YouTube СТВ. 

Особое место занимают много-
численные фотоснимки, запечат-
левшие наиболее важные события 
из истории столичной подземки. 
Среди них – пропуск первого проб-
ного поезда в марте 1984 года и, 
конечно же, торжественная цере-
мония пуска Минского метрополи-
тена 29 июня 1984 года (с этой да-
ты и ведет отсчет своей «трудовой 

биографии» столичная подземка). 
Представлены здесь также фото-
графии всех руководителей ме-
трополитена.

Музей интересен не только для 
его работников и минчан, но и для 
гостей нашего города. Об этом 
свидетельствуют посещения его 
представителями других городов 
и государств как ближнего, так и 
дальнего зарубежья. Ежегодно 
музей метрополитена принимает 
свыше 5 тысяч человек.

Примечательно, что работает он 
без коммерческой составляющей, 
можно сказать, на общественных 
началах. Григорий Якимков и Елена 
Карасик трудятся в службе движе-
ния на конкретных должностях, а 
в музее у них работа внештатная. 
Нагрузка, конечно, большая, но 
экскурсии наши гиды проводят с 
душой, учитывая интересы и воз-
раст посетителей. Частыми гостями 
являются школьники и студенты.

Музей, в котором бережно хра-
нят память об истории предпри-
ятия, работает и на перспективу, 

Собственные музеи сегодня 
имеют метрополитены Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, 

Киева, Харькова, Нижнего Нов-
города и других крупных горо-
дов бывшего Советского Союза. 
Созданию музея минского метро 
предшествовала большая подгото-
вительная работа по накоплению и 
сохранению многочисленных до-
кументов, фотоматериалов, инте-
ресных вещей. 

22 ноября 2006 года начальник 
метрополитена подписал указание 
№ 239. Им руководителям служб 
и отделов было поручено обе-
спечить сбор и хранение в под-
ведомственных подразделениях 
документальных печатных мате-
риалов и фотоснимков, образцов 
оборудования, отображающих 
историю развития метрополите-
на и этапы совершенствования 
технических средств.

По определенным причинам 
создание музея заняло достаточ-

но длительный период. 22 ноября 
2013 года Минский горисполком 
решением № 2867 разрешил ме-
трополитену за счет собственных 
средств провести проектно-изы-
скательские и строительно-мон-
тажные работы по объекту «Музей 
Минского метрополитена». ОАО 
«Минскметропроект» под руковод-
ством директора В.В. Чеканова раз-
работало проектную документацию 
на строительство по полученному 
техническому заданию. Затем были 
произведены работы по созданию 
музея на станции «Могилевская», 
поскольку здесь имелось доста-
точно свободного пространства.

Ответственным лицом за техни-
ческий надзор при производстве 
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Андрей ДРОБ, пресс-секретарь Минского метрополитена 

думаем о будущем

создавая положительный имидж 
метрополитена. Здесь прослежи-
ваются этапы развития и преоб-
разования подземки, в том числе 
технической модернизации объ-
ектов предприятия. 

Время от времени в музей при-
ходят люди, которые стояли у ис-
токов создания, строительства и 
развития метро. Так, несколько 
месяцев назад здесь побывали 
Владимир Васильевич Ермошин, 
генерал-лейтенант в отставке Вла-
димир Александрович Мацкевич, 
Григорий Васильевич Тышкевич, 
Геннадий Петрович Сенькевич, 
Алексей Гаврилович Серегин и 
Валерий Владимирович Чеканов. 
Жизнь этих замечательных людей 
– масштабных руководителей мно-
гие годы шла по «одним рельсам» 
и в одном направлении с метро-
политеном. 

В завершение экскурсии Вале-
рий Чеканов, который многие го-
ды возглавлял ОАО «Минскметро-
проект» и поныне трудится там, 
с удовольствием сделал запись 

в Книге почетных гостей музея 
Минского метрополитена. Под 
написанными им строками под-
писались все высокие гости: 
«Замечательный музей! Берет 
за душу! Особенно тех, кто имел 
непосредственное отношение и 
принимал личное участие в соз-
дании Минского метрополитена». 
Эта оценка дорогого стоит и еще 
раз подтверждает, что музей вы-
полняет благородную миссию по 
сохранению истории и добрых 
традиций метрополитена.  
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На мероприятие были приглашены четырехкратная олимпийская чем-
пионка по фехтованию на рапирах, заслуженный мастер спорта СССР, 
заслуженный тренер Республики Беларусь и единственная олимпий-

ская чемпионка среди женщин в индивидуальных соревнованиях в истории 
всего советского фехтования Елена Белова и автор проекта «Мобильный на-
вигатор для людей с инвалидностью INVO», участник команды марафона «Кры-
лья Ангелов» Юлия Стефняк. Почетными гостями форума стали актер театра 
и кино, кинорежиссер, народный артист Беларуси, лауреат Государственной 
премии СССР и Государственной премии Российской Федерации Владимир 
Гостюхин и мотивационный тренер, мастер спорта, член паралимпийской 
сборной Республики Беларусь по плаванию Алексей Талай.

Общественности были представлены факел, маршрут эстафеты и форма 
факелоносцев.

Факел воплощен в образе сияющей «папараць-кветкi». Он разработан ди-
зайнером фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Юлией Брайчук в 
сотрудничестве со специалистами завода-изготовителя – ОАО «Новогрудский 
завод газовой аппаратуры». Корпус изготовлен из нержавеющей стали, весит 
чуть более 1,7 кг при высоте 81 см. Для максимально удобного использова-
ния во время бега вес и центр тяжести специально сбалансированы. Также 
предусмотрена возможность крепления факела к велосипеду и инвалидной 
коляске. Согласно общемировым стандартам проведения подобных эстафет 
продолжительность горения «папараць-кветкi» составляет около 15 минут. 
Это является достаточным для того, чтобы участники мероприятия смогли 
преодолеть свою дистанцию.

Маршрут эстафеты «Пламя мира» протяженностью 7700 км стартует 3 мая 
в Риме (Италия). Огонь Игр побывает в 55 населенных пунктах восьми евро-
пейских стран. Он поднимется на самую высокую точку Европы – гору Мон-
блан, посетит достопримечательности Италии, Словакии, Словении, Венгрии, 
Австрии, Чехии, Польши и 12 мая прибудет в Беларусь.

Здесь «пламя мира» пройдет по тропам Национального парка «Беловеж-
ская Пуща», сплавится по Августовскому каналу, посетит усадьбы Костюшко 
и Огинского, замки в Мире и Новогрудке, спустится в солевые шахты ОАО 
«Беларуськалий». Ровно через 50 дней – 21 июня – путешествие завершится 
торжественным зажжением чаши олимпийского огня на центральной арене 
II Европейских игр 2019 года – Национальном олимпийском стадионе «Динамо».

Всего в эстафете примут участие 450 факелоносцев, 100 волонтеров и 10 
хранителей огня,  которые будут одеты в специально разработанную бело-
русским дизайнером Юлией Латушкиной форму. Она традиционно выполнена 
в светлых тонах и символизирует мир, чистоту намерений, что соответствует 
идеалам олимпийского движения.

Елена ПЕТРОВА, «ТБ»

К сожалению, пьянство так и остает-
ся бичом сельскохозяйственной от-
расли. Всего за три недели с начала 

весенней посевной кампании правоохра-
нители Витебщины составили 155 протоко-
лов об административной ответственности 
на работников сельхозпредприятий, пре-
бывавших на рабочих местах в нетрезвом 
состоянии. Самым шокирующим фактом, 
безусловно, является погоня гаишников за 
пьяным трактористом в Толочине. 

О странном «шумахере» в ГАИ сообщили 
местные жители. И действительно, вблизи 
дома № 76 по улице Володарского инспек-
торы заметили трактор, который ехал, ви-
ляя из стороны в сторону. Звуковыми сигна-
лами и проблесковыми маячками красного 
и синего цвета офицеры ДПС настойчиво 
требовали водителю остановиться. Тот не 
обращал на них никакого внимания. Пыта-
ясь не позволить патрульному автомобилю 
обогнать себя, тракторист периодически 
выезжал на «встречку» и лишь по счастли-
вой случайности не врезался в ехавшие 
по полосе авто. И все же его укротили до-
вольно быстро. 

Как выяснилось, в кабине пьяный мужчи-
на вез даму сердца. Медосвидетельствова-
ние показало у механизатора в крови около 
1,3 промилле алкоголя. В обед он выпил 
бутылку вина, но ему показалось мало, по-
этому поехал в магазин за допингом.

В отношении тракториста составили че-
тыре административных протокола: за езду 
в пьяном виде, неоднократный выезд на 
встречную полосу, игнорирование требо-
ваний ГАИ остановиться и перевозку пасса-
жира в кабине трактора. Кроме огромного 
штрафа, жителю Толочинского района гро-
зит до пяти лет лишения права управлять 
транспортными средствами, сообщили в 
ГАИ УВД Витебского облисполкома. 

За день до этого происшествия в Витеб-
ском районе механизатор поплатился за 
порочное пристрастие к горячительным 
напиткам. Нет, гонок с патрульным автомо-
билем он не устраивал, напротив, заранее 
побеспокоился о собственной «безопас-
ности». С вечера взял путевой лист, чтоб 
утром не проходить медосвидетельство-
вание. Под конец смены порадовал себя 
бутылкой водки и вдруг «наскочил» на рей-
довую группу сотрудников АПК и милиции. 
Такие группы теперь постоянно курсируют 
по области, не позволяя расслабляться вы-
пивохам. К слову, в том же Толочинском 
районе проверяющим попался на глаза 
пьяный токарь с 1,2 промилле алкоголя 
в крови. 

Только в прошлом году в организациях 
Витебской области погиб 21 работающий 
и 75 человек получили тяжелые произ-
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Опасность 
на дороге и в… 
земле

Если главной угрозой 
для жизни и здоровья 
механизаторов является 
зеленый змий, то 
белорусская нива для 
них по-прежнему опасна 
припрятанными в ней 
сюрпризами времен 
Великой Отечественной 
войны.

водственные травмы (в 2017-м – 16 и 71 
соответственно). 

Значительный рост производственно-
го травматизма с тяжелыми последстви-
ями в 2018 году отмечен в организациях 
коммунальной формы собственности по 
области, где погибло 13 работников и 48 
получили тяжелые производственные 
травмы (в 2017-м – 8 и 30 соответственно). 
При этом 37 человек, или 60,7 процента 
от количества потерпевших с тяжелыми 
последствиями в организациях комму-
нальной формы собственности, – труже-
ники сельскохозяйственных организаций.  
Мониторинг причин несчастных случаев с 
тяжелыми последствиями показывает, что 
зачастую они являются следствием неис-
полнения руководителями и специалиста-
ми обязанностей по охране труда, а нару-
шения потерпевшими трудовой и произ-
водственной дисциплины, инструкций по 
охране труда свидетельствуют о наличии 
недостатков и упущений в обеспечении 
работодателями контроля за соблюдени-
ем должностными лицами и работниками 
требований охраны труда, трудовой и про-
изводственной дисциплины.

Надо ли искать приключений на свою 
голову или лучше не будить лихо, пока оно 
тихо? Смертельно опасные находки и без 
того могут поджидать механизаторов на 
любом белорусском поле, особенно в ме-
стах, где  месяцами стоял фронт. В начале 
апреля с таким смертоносным «кладом» 
столкнулся в Витебском районе механи-
затор предприятия «Липовцы» Леокадий 
Кривко. Это случилось возле деревни Ма-
карово, за которой находили даже пото-
пленные танки. В июне 1944 года в этих 
местах проходила Витебско-Оршанская 
операция, и боеприпасы военной поры тут 
не в новинку, как и  «черные археологи», 
пытающиеся раздобыть раритеты.  Види-
мо, и на этот раз они выбрали все, что их 
интересовало, оставив поле с опасной «на-
чинкой», полагают военные специалисты. 

…Занятый на вспашке поля передовик 
производства Леокадий Кривко ехал на 
тракторе «Беларус-1523» и вдруг в 50 ме-
трах перед собой увидел снаряды. Мест-
ным сельчанам к подобному не привыкать, 
но не по себе станет даже бывалому чело-
веку. Счастье еще, что не подвели зоркий 
глаз и реакция опытного водителя, а ведь 
мог зацепить смертельную находку плуга-
ми или колесами, будь, как его толочинский 
коллега, подшофе. Не впервой встречается 
со снарядами на сельской ниве Леокадий 
Владимирович, но такого количества сра-
зу видеть не приходилось.  Управляющий 
отделением «Шапечино» моментально и 
грамотно отреагировал на тревожный зво-
нок механизатора: вызвал саперов – и за 
дело взялись профессионалы. 

По словам начальника службы инфор-
мационно-пропагандистской работы 
в/ч 5524 Марии Воробьевой, на данном 
участке остались следы поисков «черных 
копателей», а часть боеприпасов находи-
лась почти на поверхности. Всего саперно-
пиротехнический расчет достал из земли  
10 артиллерийских снарядов калибра 75 
мм, четыре – калибра 76 мм, минометную 
мину, многочисленные взрыватели и гиль-
зы. Весь арсенал вывезли в безопасное ме-
сто и уничтожили. 

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

В столичном Парке 
виртуальной 
реальности Teleport 
VR 6 апреля прошла 
торжественная 
церемония 
презентации 
эстафеты огня 
«Пламя мира» 
II Европейских игр.

Папараць-
кветка



НЕ ЗАБЫВАТЬ 
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия рекомендует обратить 
особое внимание на организацию работы 
по охране труда и создание здоровых и 
безопасных условий труда.

Как следует из рекомендаций, опублико-
ванных на сайте ведомства, охрана труда 
– это ежедневная кропотливая работа на 
протяжении всего технологического про-
цесса как руководителей и специалистов 
организаций, так и самих работников. Ре-
ализация установленных требований по-
зволяет не допускать несчастных случаев 
на производстве.

Немаловажную роль для успешного про-
ведения посевной кампании играют исправ-
ность и своевременный ремонт вышедшей 
из строя сельскохозяйственной техники. Не 
стоит пренебрегать и элементарными тре-
бованиями безопасности, которые позволят 
сохранить жизнь и здоровье работников.

В целях обеспечения безопасных условий 
труда, профилактики производственного 
травматизма работников, занятых на весен-
не-полевых работах, необходимо реализо-
вать ранее разработанные на предприятии 
организационно-технические мероприятия 
по обеспечению охраны труда на период 
подготовки и проведения весенне-полевых 
работ, позволяющие выявлять и оценивать 
риски травмирования людей.

Допускать к выполнению работ на ма-
шинах, механизмах и оборудовании не-
обходимо только специалистов, имеющих 
соответствующую квалификацию, прошед-
ших в установленном порядке медицинское  
освидетельствование, производственное 
обучение, стажировку, инструктаж и про-
верку знаний по вопросам охраны труда.

Проводить предрейсовые и послерей-
совые медицинские осмотры водителей и 
механизаторов, а также выборочное осви-
детельствование на предмет нахождения 
их в состоянии алкогольного опьянения в 
течение рабочей смены следует постоянно.

Также необходимо организовать хране-
ние транспортных средств в специально 
отведенных местах, оборудовать места для 
кратковременного отдыха и приема пищи 
в поле.

Ответственные работники предприятия 
обеспечивают перевозку людей к месту ра-
боты и обратно только на специально обо-
рудованных автомобилях, контролируют со-
блюдение состояния охраны труда и безус-
ловное соблюдение требований Правил по 
ОТ при ремонте, техническом обслуживании 
и постановке на хранение сельхозмашин, 
агрегатов и оборудования.

Контроль за соблюдением работниками 
требований по охране труда, трудовой и 

производственной дисциплины осущест-
вляется в соответствии с требованиями 
Директивы Президента Республики Бела-
русь от 11 марта 2004 года № 1 «О мерах по 
укреплению общественной безопасности и 
дисциплины».

Руководящие и ответственные лица имеют 
право приостанавливать работы в случае 
возникновения угрозы жизни и здоровью 
работающих, отстранять или не допускать к 
работе лиц, находящихся в состоянии алко-
гольного, наркотического или токсического 
опьянения, не прошедших инструктаж, про-
верку знаний по вопросам охраны труда, 
не использующих выданные им средства 
индивидуальной защиты, обеспечивающие 
безопасность труда.

Посевные, а также работы по внесению 
органических и минеральных удобрений 

ведутся в соответствии с установленными 
требованиями.

При организации работы сельскохозяй-
ственных машин и машинно-тракторных 
агрегатов предусматривается проведение 
мероприятий, гарантирующих безопасность 
обслуживающего персонала. Обеспечива-
ется соответствие режимов движения при 
выполнении основных технологических 
операций технологическим картам, а также 
защита движущихся, вращающихся частей 
машин (карданные, цепные, ременные, зуб-
чатые передачи) для обеспечения безопас-
ности работников.

Заправка машин технологическими мате-
риалами – семенами, саженцами, рассадой, 
жидкими, твердыми средствами химизации 
и горюче-смазочными материалами – про-
изводится за пределами поля с использова-
нием средств механизации. Передвижение к 
месту производства работ – в соответствии 
с разработанными маршрутами.

При использовании агрохимикатов рабо-
ты проводятся под руководством агронома 
или специалиста по защите растений с со-
блюдением требований соответствующих 
законодательных актов. Работники обе-
спечиваются комплектами индивидуаль-
ных защитных средств. В местах работы с 

пестицидами  должны быть медицинские 
аптечки. Нахождение людей ближе 15 м и 
превышение установленной скорости дви-
жения при работе агрегатов для внесения 
минеральных и органических удобрений 
запрещается.

Не допускаются к эксплуатации автомоби-
ли, тракторы, сельскохозяйственные маши-
ны и агрегаты, не отвечающие требованиям 
безопасности, не прошедшие ежегодный го-
сударственный технический осмотр, а также 
машины со снятыми защитными кабинами 
или внешними защитными каркасами, авто-
мобили, тракторы и другая самоходная тех-
ника без противооткатных упоров и средств 
для тушения пожара.

Запрещаются запуск машин при помощи 
буксирования или путем движения с уклона, 
очистка либо технологическая регулировка 

рабочих органов на движущемся агрегате 
или при работающем двигателе, подъем либо 
спуск работников на движущиеся машины 
и агрегаты, нахождение в кабине трактора 
и на участке производства работ людей, не 
связанных с выполнением данного техноло-
гического процесса, работа на неисправных 
машинах и машинно-тракторных агрегатах.

КОНТРОЛЬ УСИЛЕН
В период весенних полевых работ со-

трудники подразделений ГАИ в составе 
рабочих групп органов внутренних дел 
обеспечивают контроль за состоянием и 
готовностью к посевной сельскохозяй-
ственной техники, а также принимае-
мыми мерами по обеспечению дорож-
но-транспортной дисциплины в органи-
зациях АПК.

Как сообщили в УГАИ МВД Республики 
Беларусь, ежедневно сотрудники Госав-
тоинспекции осуществляют контроль за 
своевременностью прохождения гостех- 
осмотра, полнотой функционирования 
механизмов и агрегатов транспортных 
средств. Проверяют комплектность сель-
хозтехники узлами и оборудованием, влия-
ющими на безопасную эксплуатацию на до-
рогах общего пользования.  Контролируют 

исправность внешних световых приборов, 
предусмотренных конструкцией прицеп-
ных агрегатов и навесного оборудования, 
обозначение их световозвращающей мар-
кировкой.

Не остается без внимания и контроль 
водителей на предмет их физического 
состояния, изучаются порядок допуска к 
управлению транспортными средствами 
водителей, организация предрейсового 
контроля их состояния. Особое внимание 
уделяется обеспеченности работников АПК 
рабочей одеждой со световозвращающи-
ми элементами. Ведь все эти составляющие  
влияют не только на безопасность дорожно-
го движения, но и на ход посевной, а также 
будущий урожай.

По состоянию на 3 апреля сотрудниками 
ГАИ проверено 46 тыс. единиц сельхозтехни-
ки, задействованной в посевной. Выявлено 
2,4 тыс. единиц (5,2% от общего количества) 
техники с отсутствующими элементами или 
находящейся в состоянии, негативно вли-
яющем на безопасность эксплуатации, в 
том числе 96 автомобилей, 258 тракторов,  
51 самоходная машина, 641 прицеп и 1,3 тыс. 
единиц навесного оборудования. С не прой-
денным в установленном порядке государ-
ственным техническим осмотром выявлено 
2,6 тыс. единиц техники.

Проведено 977 проверок предрейсового, 
межрейсового, послерейсового контроля 
водителей (механизаторов).

В ходе обследований организаций АПК и 
при осуществлении надзора за дорожным 
движением выявлено и пресечено 10 фак-
тов допуска к управлению транспортными 
средствами водителей и механизаторов, 
находившихся в состоянии опьянения,  
58 – допуска к управлению транспортными 
средствами водителей и механизаторов, не 
имеющих права управления, 318 – допуска 
к участию в дорожном движении транс-
портных средств, имеющих неисправности,  
63 – эксплуатации транспортных средств с 
неисправными (отсутствующими) внешними 
световыми приборами. По всем выявленным 
фактам приняты меры административного 
воздействия к ответственным должностным 
лицам.

Руководителям организаций выдано  
925 предписаний на устранение нарушений 
законодательства, в т. ч. в связи с выявлен-
ными фактами разукомплектования техни-
ки, эксплуатации техники с непройденным 
гостехосмотром, нарушениями предрейсо-
вого контроля водителей и механизаторов. 
За невыполнение выданных предписаний 
ГАИ к административной ответственности 
привлечено 115 должностных лиц органи-
заций АПК.

Елена ПЕТРОВА, «ТБ»
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В стране полным ходом идут весенне-полевые работы. В сжатые сроки эффектив-
но провести посевную – задача государственной важности. 

В данной связи главное, чтобы каждый день дарил работникам агропромышленного 
комплекса радость труда и не омрачался происшествиями, в том числе несчастными 
случаями на производстве. Ведь своевременное и качественное проведение весенне-
полевых работ обеспечивает закладку будущего урожая.

Не секрет, что посевная кампания во многом зависит от реализации организа-
ционно-технических мероприятий, включающих в себя в том числе и обеспечиваю-
щие безопасность при проведении всего комплекса работ. При этом особое внимание 
должно быть уделено соблюдению технологии производства работ и безопасности 
труда на рабочих местах.

Надо отметить, что от четкости действий всех участников движения зависит 
не только бесперебойность проведения важных для страны сельхозработ, но и без-
опасность как самих аграриев, так и водителей, пассажиров, пешеходов, принима-
ющих участие в движении по дорогам местного значения.

Сезон, который кормит год



НА ПОСТУ
Мы остановились в месте, где сходят-

ся автотрасса М8 и дорога республикан-
ского значения Р86, по которой можно 
добраться до Богушевска, а далее – до 
Сенно, Лепеля и Мяделя.

– Временные ограничения на автодорогу 
М8  Граница Российской Федерации – Ви-
тебск – Гомель – граница Украины не рас-
пространяются, равно как и на автодороги 
М1 и М3. В Витебской области нет сезонных 
ограничений на проезд по Р20 и Р21. А вот на 
дорогу в сторону Богушевска нельзя везти 
груз, который превышает нагрузку в 6 тонн 
на ось, – сразу поясняет выбор места дис-
локации Николай Набздоров. – Посмотрим, 
соблюдаются ли эти требования.

Дорога в сторону поворота на Богушевск в 
то утро выглядела пустынной. Лишь изредка 
по ней проезжали легковые автомобили. А 
вот на М8 движение было достаточно ожив-
ленное. По ней двигались и небольшие гру-
зовики, и фуры, и самосвалы. На легковушки 
и микроавтобусы мы внимания не обращали.

Сотрудники Транспортной инспекции 
останавливали большегрузные автомобили 
и производили документальный контроль. 
По документам видно многое: и какой груз 
везет водитель, и путь его следования. Даже 
если на этом, конкретном участке он ничего 
не нарушает, то не исключено, что, чтобы 
оказаться в месте разгрузки, он с тяжелым 
грузом должен преодолеть путь по доро-
гам, где нагрузка на ось будет превышать 
допустимые пределы. 

– Я еду через границы, в фирме об огра-
ничениях нагрузки на ось знали заранее. 
Еду, как положено. Зачем нам нарушать 
белорусские законы? – говорит водитель.

На нашем горизонте появляется МАЗ с 
прицепом, груженный щебнем.

– Везу груз на стройку в Оршанский рай-
он, – поясняет водитель филиала «Автотран-
спортное предприятие № 5 г. Витебска» ОАО 
«Витебскоблавтотранс». – Мы законы не на-
рушаем. Имеется многоразовое специаль-
ное разрешение. 

И действительно, данный автомобиль мо-
жет везти 56 тонн, а в машине – только 32. 
Много, но в пределах допустимого.

Следующий позже водитель самосвала 
предприятия «Белводбуд» тоже вез щебень. 
И на провоз груза у него также имелось спе-
циальное разрешение. Правда, если верить 

документам, в которых указан маршрут дви-
жения, вскоре водителю требовалось свер-
нуть на дорогу, куда с большим грузом вы-
езжать запрещено.

– Все нормально, командир! – оживился 
водитель. – Я же не первый год за рулем. О 
сезонных ограничениях знаю. Щебень везу 
на строительство молочно-товарной фер-
мы в деревне Поречье. Это стратегически 
важный объект.

Водитель протягивает ксерокопию 
решения Витебского облисполкома, где 
четко сказано: «Допускается перевозить 
грузы с превышением нагрузки на ось, 
необходимые для строительства, рекон-
струкции объектов в целях развития Ви-
тебской области».

А тем временем в сторону Богушевска 
поворачивает груженный под завязку ав-
томобиль с огромной цистерной и надписью 
«Огнеопасно!».

– Для бензовозов сделано исключение, – 
сразу поясняет Николай Набздоров.

Такие же исключения сделаны для транс-
портных средств и самоходных машин, кото-
рые осуществляют перевозки пассажиров, 
живых животных, цветов, грузов гуманитар-
ной помощи, дорожных битумов, бетон-
ных и асфальтобетонных смесей, опасных 
грузов, зерна, комбикормов, семян рап-
са, семенного фонда, молока и молочных 
продуктов, а также грузов, перевозимых в 
специализированных грузовых транспорт-
ных средствах с изотермическим кузовом 
(изотермических фургонах, рефрижерато-
рах и цистернах), для сохранности которых 
требуется соблюдение специального тем-
пературного и санитарно-гигиенического 
режимов. Также ограничения не касаются 
транспортных средств, осуществляющих 
перевозки отходов животного происхож-
дения для их утилизации и переработки. 
Ограничения не действуют и в отношении 
техники, которая задействована на работах 
по содержанию, ремонту и развитию (воз-
ведению, реконструкции) автомобильных 
дорог общего пользования.

КОМПРОМИСС
Как отмечают в РУП «Витебскавтодор», 

в условиях недостаточной прочности до-
рожных одежд и ограниченного финанси-
рования дорожных работ сезонные огра-
ничения движения тяжеловесных транс-

портных средств по осевым нагрузкам 
являются важнейшим мероприятием для 
обеспечения сохранности автомобиль-
ных дорог в процессе эксплуатации. И 
весной такие ограничения вводятся от-
нюдь не случайно. 

В этот период максимально увлажняется 
грунт земляного полотна, в результате чего 
снижается прочность дорожных одежд. По 
данным экспертов, способность грунта вос-
принимать нагрузки от автотранспортных 
средств в весенний период сокращается 
на 50–70%. С целью уменьшения необхо-
димости последующих ремонтов и вводятся 
ограничения на проезд.

Но, как показывает практика, в этом деле 
не все так однозначно. В то время, когда для 

большинства наших сограждан весна ассоции-
руется с первой зеленью, прилетом птиц и на-
ступлением долгожданного тепла,  для многих 
бизнесменов, работающих в сфере производ-
ства, автотранспортных услуг или логистики, 
это означает, что вводятся ограничения по 
допустимой нагрузке на ось транспортного 
средства. Такие ограничения ведут на ряде 
предприятий к снижению объемов произ-
водства. Страдают целые отрасли экономики. 

Например, весной для строительства на-
чинается «горячий» сезон, когда требуется 
поставка большого количества строитель-
ных материалов в разные города нашей 
страны на объекты, строящиеся как на бюд-
жетные, так и на заемные средства. Факти-
чески жесткие ограничения остановили бы 
работу на многих из них. Вот и приходится 
правительству и облисполкомам постоянно 
искать компромисс, делая всевозможные 
исключения из правил. 

Важно не только правильно эксплуати-
ровать дороги, но и при этом не создавать 
дополнительные сложности для экономики.

ПОД КОНТРОЛЕМ
– Современные требования, связанные 

с сезонными ограничениями нагрузки 
на ось, не настолько сложны, чтобы их 
не исполнять, – уверен заместитель на-
чальника УКАТ филиала Транспортной 
инспекции по Витебской области Василий 
Трубеко. – Они от жизни. Учитывалась не 
только необходимость защитить дороги, 
но и интересы экономики.

– С начала действия временных ограниче-
ний, то есть с 25 марта по 10 апреля, управ-

лением контроля автомобильного транс-
порта филиала Транспортной инспекции 
по Витебской области было проверено 324 
транспортных средства. Пропущено 80 тя-
желовесных ТС, имеющих льготы и спецраз-
решения. Вместе с тем выявлено 45 случаев 
движения транспортных средств по респу-
бликанским дорогам общего пользования 
с нарушением пункта 1.1 постановления 
Министерства транспорта и коммуникаций 
Республики Беларусь № 10 от 06. 03. 2019, 
которым вводились весенние ограничения. 
Сумма платы за проезд данных ТС состави-
ла около 25 515 рублей. В прошлом году –  
40 895 рублей. Кроме того, к администра-
тивной ответственности по статье 18. 43 Ко-
АП Республики Беларусь с начала действия 

ограничений было привлечено 37 водите-
лей. В общей сложности они оштрафованы 
на 4717 рублей. Данной статьей предусма-
триваются штрафные санкции в размере 
от пяти до 50 базовых величин, – пояснил 
Василий Трубеко.

ПОД ЗАНАВЕС
Время двигалось к обеду. В поле зре-

ния специалистов Транспортной инспек-
ции попал МАЗ. Он вез из поселка Руба 
в деревню Поречье Оршанского района 
доломит. Специального разрешения у во-
дителя не оказалось.

– Да я всего третий день езжу на этой ма-
шине, – говорил молодой работник ОАО 
«Оршанский райагросервис». – Не знаю 
про ваши требования.

Незнание законов не освобождает от от-
ветственности. Сотрудники Транспортной 
инспекции быстро разложили передвижной 
весоизмерительный комплекс, подключили 
его к своему автомобилю и попросили во-
дителя заехать. Общая масса груза и авто-
мобиля составила 36 тонн 450 килограммов. 
После фиксации превышения допустимой 
нагрузки на оси в отношении водителя и 
предприятия были составлены акты.

Сотрудники Транспортной инспекции и 
дорожники еще раз призывают перевозчи-
ков леса, кирпичей, сыпучих грузов и другой 
тяжелой продукции, чтобы те приобретали 
многоразовые разрешения на перевозку 
тяжеловесных грузов. Это избавит и пред-
приятия, и водителей от возможных непри-
ятностей.

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, «ТБ»
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Обидеть можно 
даже камень…

После зимы наши дороги требуют особой заботы. Именно поэтому 
ежегодно весной вводятся временные ограничения нагрузок на ось 
транспортных средств.
Контроль за соблюдением этих требований осуществляют сотрудники 
Транспортной инспекции. 10 апреля вместе с ведущим специалистом 
управления контроля автомобильного транспорта филиала 
Транспортной инспекции по Витебской области Николаем Набздоровым 
и специалистом Виталием Гаврилиным я отправился в рейд. 
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По материалам интернет-ресурсов подготовила Татьяна СЕМАШКО

И опять Америка, 
и снова в Польше

На востоке Польши поезд с техникой ВС 
США врезался в виадук. Аварии с участием 
американских военных в Польше происходят  
с завидной регулярностью.

Очередной инцидент произошел в районе Сувалкского коридора 
– территории, граничащей сразу с четырьмя государствами: 
Россией, Польшей, Литвой и Беларусью. Военный поезд сле-

довал из Сувалок в польский город Элк. В районе населенного пункта 
Именка состав проходил под мостом. Поскольку американцы нарушили 
габариты по высоте, железобетонная основа виадука начисто снесла 
содержимое одного грузового военного автомобиля. «К счастью, не 
пострадали ни солдаты, ни сотрудники штаба. После двухчасовой оста-
новки транспорт продолжил свой путь», – пишет издание olecko.wm.pl.

У автобуса 
отказали 
тормоза

Начальник отдела 
информации  
и общественных связей 
МВД по республике 
Крым Ольга Кондрашова 
рассказала журналистам 
подробности смертельного 
ДТП с участием рейсового 
автобуса, который 
съехал в овраг на востоке 
полуострова.

По ее словам, у автобуса «Богдан», сле-
довавшего по маршруту Керчь – За-
ветное, на трассе Феодосия – Керчь 

отказали тормоза. В момент случившегося 
в автобусе находились водитель и восемь 
пассажиров. 

Ранее сообщалось, что 10 апреля в Крыму 
рейсовый автобус попал в ДТП. В результате 
погиб один человек, еще восемь получили 
травмы. Согласно последней информации, 
один пострадавший находится в тяжелом 
состоянии, еще семь – в состоянии средней 
степени тяжести.

Ищите женщину
В Свердловской области пьяная женщина сбила четырех человек, а после 

вернулась и проехалась по ним. 
Как отмечается, в результате инцидента пострадали две девушки и два парня. 

Девушки были госпитализированы в тяжелом состоянии, уточнили в ведомстве. 
Позже полицейские задержали нарушительницу. Был составлен администра-

тивный протокол.
В Калуге женщина за рулем автомобиля наехала на коляску с ребенком. 
Автомобилистка запуталась в педалях, находясь на парковке. Она не только 

сбила коляску, но и врезалась в три машины. Уточняется, что ребенок выжил, 
сейчас он находится в реанимации.

В Симферополе полиция проводит проверку относительно наезда машины 
на спящего кота в пешеходной зоне. 

Очевидцы заявили, что женщина наехала на кота намеренно. По их словам, она 
владеет одним из кафе в районе пешеходной зоны, куда въезд другому транспор-
ту запрещен. Как отмечается, кот спал в чехле от гитары уличного музыканта, на 
который и наехала хозяйка машины. В результате кот скончался, причем женщина 
обратилась в полицию с заявлением о повреждении ее имущества.

«Резонанс» в Воронеже
В Воронеже задержан участник резонансного ДТП. Это водитель, который еще  
1 апреля на своем внедорожнике умышленно сбил пешехода и потом скрылся. 

КрАЗ 
против… 

В Днепре автомобиль КрАЗ 
совершил столкновение 
с 12 автомобилями, один 
человек госпитализирован. 
Об этом сообщает 
пресс-служба Главного 
управления Национальной 
полиции Украины в Днепре. 

С первоначальным диагнозом «сотря-
сение головного мозга» в больницу 
доставлена женщина – водитель ав-

томобиля Skoda. По предварительным дан-
ным, у грузовика отказали тормоза, из-за 
чего он на полном ходу сносил все, что было 
на его пути. 

Апрельские 
вьюги

Весна 11 апреля  покинула 
Петербург: в городе шел 
мокрый снег, а на дорогах 
вновь появился гололед. 
Непогода спровоцировала 
массовые аварии  
и многочисленные пробки  
в Северной столице. 

Серьезное ДТП произошло около  
9 утра перед въездом в поселок Ро-
мановка: из-за гололеда два авто-

мобиля лишились капотов. В комментариях 
пользователи обсуждают, стоило ли менять 
резину с зимней на летнюю, и советуют пере-
двигаться по городу на метро. 

Бандитский 
Петербург

Сотрудник полиции выстрелил 
несколько раз по колесам 
микроавтобуса для задержания 
водителя, нарушившего Правила 
дорожного движения в Санкт-
Петербурге. Об этом говорится  
в заявлении пресс-службы ГУМВД по 
Петербургу и Ленинградской области, 
поступившем в распоряжение РБК.

По данным ведомства, инцидент произошел в 
среду вечером. На перекрестке улицы Зины 
Портновой и Ленинского проспекта на красный 

сигнал светофора остановились машина ДПС, иномарка 
и микроавтобус Hyundai. Водитель иномарки попросил 
полицейских о помощи, сообщив, что водитель микроав-
тобуса недавно попал в ДТП с его автомобилем. Инспек-
тор подошел к водителю Hyundai и потребовал выйти 
из машины и предъявить документы. Однако тот про-
игнорировал требование полиции и попытался уехать.

Сотрудник ДПС в соответствии с Законом «О полиции» 
для остановки правонарушителя применил табельное 
оружие и пробил три колеса микроавтобуса, говорится 
в сообщении.

Несмотря на это, нарушитель попытался уйти от по-
гони. Заехав во двор, он бросил микроавтобус и скрыл-
ся. Однако полиция смогла его задержать. Им оказался 
35-летний мужчина, у которого отсутствовали водитель-
ские права. Полиция намерена принять в отношении 
задержанного меры в соответствии с законодатель-
ством РФ.

Дикий 
поезд 

В городе Гунъи 
провинции Хэнань  
10 апреля грузовой 
поезд сошел с рельсов  
и врезался в жилой дом.

В результате инцидента шесть че-
ловек объявлены пропавшими 
без вести. Власти организовали 

оперативную группу для проведения 
спасательных работ и ликвидации по-
следствий аварии. Полиция устанавли-
вает причины чрезвычайной ситуации. 

Направлялась к пожару, 
попала в ДТП

В Фениксе, штат Аризона, пожарная машина 
врезалась в легковой автомобиль, погибли люди. 

Отмечается, что спецмашина направлялась к месту пожара, но 
столкнулась с пикапом. Погибли мужчина, женщина и ребенок 
примерно шести месяцев. Причины ДТП не сообщаются.

В том, что произошедшее не было слу-
чайностью, нет никаких сомнений. 
Есть видеозапись случившегося. 

Пострадавший – курсант института МЧС 
– был госпитализирован с множествен-
ными травмами, сейчас его уже выписа-
ли. Следственный комитет возбудил дело 
о покушении на убийство.

У проходной воронежского института 
МЧС слушатели убирали прилегающую 
территорию, когда на большой скоро-
сти по встречной полосе мимо одного из 
них пронесся дорогой внедорожник. Че-
рез сотню метров Mercedes остановился, 

развернулся, снова набрал скорость и на 
полном ходу сбил другого курсанта.

Молодой человек отлетел, а водитель 
скрылся с места ДТП. Забегая вперед, сле-
дует отметить, что потерпевший выжил. У 
него – сотрясение мозга и многочислен-
ные ушибы. Злоумышленник был задержан 
спустя полторы недели.

45-летний нигде не работающий Вяче- 
слав Дмитренко уже неоднократно по-
падал в поле зрения Госавтоинспекции. 
На его счету – около 50 нарушений ПДД, 
в основном превышение скоростного ре-
жима. Но есть и более серьезные. Одно 

из них также попало на видео. В 2015 го-
ду представительский Mercedes через 
две сплошные, не обращая внимания на 
встречное движение, разворачивается. Не 
пропустившую его машину нарушитель 
быстро догоняет, подрезает. Выходит из 
салона и начинает качать права. Автор 
видео решает не связываться с явно не-
адекватным водителем.

Местным журналистам удалось пооб-
щаться с соседями Дмитренко. Те говорят, 
что, по слухам, хозяин Mercedes наркоман. 
Но как тогда он мог получить водитель-
ские права?.. 
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…Первые дни с момента введе-
ния сезонных ограничений – горя-
чая пора для работников филиала 
Транспортной инспекции по Мо-
гилевской области, осуществля-
ющих контроль за проездом тя-
желовесных (крупногабаритных) 
транспортных средств. Ежегодно 
на дорогах региона, как и прежде, 
встречаются водители-нарушите-
ли. Однако задача транспортных 
инспекторов – не только привлечь 
к ответственности, но и провести 
профилактическую беседу.

Опытным взглядом специали-
сты ТИ практически безошибоч-
но находят в потоке тяжеловес-
ные транспортные средства с пе-
регрузом. Всех подозрительных 
– на весы! Водителю предлагают 
проехать до специально оборудо-
ванной площадки и пройти проце-
дуру взвешивания транспортного 
средства. Как только оно прохо-
дит контроль на передвижном 
весоизмерительном комплексе, 

на компьютере высвечиваются 
все параметры. 

…Во время рейда внимание ин-
спекторов привлекло транспорт-
ное средство, перевозившее брев-
на. И, как оказалось, неспроста. 
После того как грузовик взвесили, 
компьютер показал превышение 
осевой нагрузки.

По словам водителя грузовика, 
он вез древесину из Чериковско-
го лесхоза в Борисов. Загрузился 
недалеко от агрогородка Речица.

– Я даже и не в курсе был, что 
начали действовать сезонные 
ограничения, – оправдывался во-
дитель. – Знаки, конечно, видел, 
но не обратил на них никакого 
внимания.

К слову, молодой человек уже 
несколько лет работает води-
телем на грузовых перевозках. 
До этого занимался преимуще-
ственно мелкими грузами, а вот 
на нынешней фирме у него был 
первый день.

Всего за две недели с момента 
введения сезонных ограничений, 
с 25 марта по 8 апреля, постами 
весогабаритного контроля по Мо-
гилевской области выявлено 15 на-
рушений допустимых параметров, 
установленных постановлением 
Министерства транспорта и ком-
муникаций Республики Беларусь 
от 6 марта 2019 г. № 10 «О введении 
в 2019 году временных ограниче-
ний нагрузок на оси транспортных 
средств, самоходных машин в от-
ношении республиканских авто-
мобильных дорог общего поль-
зования».

По всем фактам водители при-
влечены к административной от-
ветственности по ст. 18.43 Кодекса 
об административных нарушениях 
Республики Беларусь. Сумма взы-
сканий составила порядка 36 тыс. 
рублей.

Если и удалось нарушителю про-
ехать мимо передвижных постов 
весогабаритного контроля (а их 

в Могилевской области – два: в 
областном центре и Кричеве), то 
проскочить бдительные стацио-
нарные посты контроля, работа-
ющие круглосуточно, точно не 
удастся. И тогда придется отве-
чать за свои нарушения по всей 
строгости закона.

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО
В ходе выполнения своих слу-

жебных обязанностей специ-
алисты филиала Транспортной 
инспекции по Могилевской об-
ласти активно взаимодействуют 
с сотрудниками отдела по борь-
бе с контрабандой Могилевской 
таможни. 

Например, в марте сотрудники 
регионального отдела контроля 
автомобильного транспорта в Бо-
бруйске выявили факт нарушения 
установленного порядка переме-
щения по территории ЕАЭС партии 
товара. Инспекторы остановили 

вблизи города два грузовых ав-
томобиля, перевозивших зерно 
пшеницы общим весом 70 600 кг. 

Как оказалось, транспортные 
средства передвигались с пре-
вышающими норму нагрузками 
на оси, а у водителей отсутство-
вали необходимые документы на 
товар. В отношении перевозчиков 
Могилевской таможней начат ад-
министративный процесс по ч. 4 
ст. 12.17 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях Респу-
блики Беларусь.

Начальник Могилевской реги-
ональной таможни Леонид Досов 
направил письмо в Транспортную 
инспекцию, в котором поблагода-
рил сотрудников регионального 
отдела за их действия и выразил 
уверенность в дальнейшем взаи-
модействии по вопросам выявле-
ния и пресечения подобных право-
нарушений.

Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»

ТАМОЖЕННЫЕ 
ОПЕРАЦИИ       

Ускоряемся
Могилевская таможня 
сокращает время 
совершения таможенных 
операций.

В первом квартале доля пар-
тий товаров, ввозимых на 
таможенную территорию 

ЕАЭС, время выпуска которых не 
превышает 2 часа, составила 84%. 
При этом аналогичный показатель 
по итогам 2018 года – только 75%.

Как отметил начальник отдела ор-
ганизации таможенного контроля 
Могилевской таможни Дмитрий Де-
резовский, ускорение совершения 
таможенных операций и сокраще-
ние сроков выпуска товаров содей-
ствуют развитию бизнеса добросо-
вестных субъектов хозяйствования.

Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»

Заместитель председателя райиспол-
кома по экономике Вячеслав Черноусов 
полагает, что обеспеченность объектами 
придорожного сервиса на республикан-
ских дорогах, пересекающих Лиозненщи-
ну, соответствует выработанному в стра-
не стандарту. Если между АЗС расстояние 
должно быть в пределах 30–50 км, то здесь 
оно 33 км. Между пунктами питания до-
пустимо 30–40 км, а в этом приграничном 
районе – в среднем 13 км от одного бистро 
или кафе на трассе до другого. 

Есть возможность у предпринимателей 
открыть новые точки: им охотно предоста-
вят земельные участки площадью 0,6 и 1,4 
гектара под целевую застройку – только 
вкладывай инвестиции. Однако бизнес-
мены не спешат нести свои деньги в эту 
сферу, взвешивают все за и против. Опаса-

ются «прогореть» из-за довольно слабого 
транспортного потока. 

Для прибыльной работы объекта придо-
рожного сервиса необходимо движение 
хотя бы семи тысяч автомобилей в сутки. 
На Витебщине этому нормативу соответ-
ствует лишь автомагистраль М1/Е30 Брест 
– Минск – граница Российской Федерации 
(Редьки). На остальных республиканских 
дорогах – от 2 до 3 тысяч машин в сутки. 

Бойкую некогда Р21 Витебск – граница 
Российской Федерации (Заольша) сегод-
ня не узнать. Лиозненцы считают, что ее 
«съела» введенная после реконструкции 
плата за проезд. Водители изо всех сил 
стараются избежать расчетов и пересечь 
границу с Россией в местах, не облагаемых 
транспортным сбором. В общем, платная 
дорога стала палкой о двух концах: с одной 

ОГРАНИЧЕНИЕ НАГРУЗОК

Весной из-за переувлажнения дорожной 
одежды автомобильные дороги 
оказываются наиболее беззащитными 
перед тяжелыми транспортными 
нагрузками.
Министерство транспорта и коммуникаций 
Беларуси с 25 марта по 20 апреля на 
некоторых участках республиканских 
дорог ввело ограничения нагрузок в 
пределах от 6 до 9 тонн на одиночную ось. 

Всех подозрительных – 
на весы!

ПРИДОРОЖНЫЙ СЕРВИС

Развитие сдерживает 
транспортный поток

Именно недостаточная интенсивность движения на дорожной 
сети Лиозненского района не позволяет придорожному 
сервису развернуться в полную силу, а зачастую и работать 
рентабельно, считают местные власти.

стороны, в бюджет постоянно «капают» ру-
блики за проезд, с другой – придорожному 
сервису она как удавка.

И все-таки он жив и развивается. Вяче-
слав Черноусов приводит конкретные циф-
ры деятельности местных властей в этом на-
правлении в соответствии с утвержденным 
райисполкомом комплексом мероприятий 
до 2020 года.  В семи функционирующих 
на территории Лиозненского района объ-
ектах придорожного сервиса оказывают 
услуги торговли и общественного питания, 
страхования и несложного ремонта авто-
транспорта. Здесь действуют: мини-кафе 
«Руль» ЧП «Придорожник» и «Стан» ЧП «Ко-
Пи-Рус»; АЗС-17 с магазином и кафетерием 
РУП «Белоруснефть-Витебскоблнефтепро-
дукт»; аналогичный комплекс АЗС-3 ООО 
«Татбелнефтепродукт». В пункте пропуска 
«Заольша» оказывается комплекс страхо-
вых услуг, а на Р109 Лиозно – Ореховск в 
300-метровой зоне есть база отдыха «Со-
сновый бор» ГЛХУ «Лиозненский лесхоз» 
с гостиничными номерами. 

Выбор небогат, но существует, а глав-
ное, помогает уставшим водителям пере-
дохнуть, набраться сил в пути, чтобы сле-
довать далее без происшествий, спокойно 
и безопасно.

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»



НА ВОКЗАЛАХ, В ПОЕЗДАХ 
И АЭРОПОРТУ…
Важной задачей ОВДТ является обе-

спечение безопасности на объектах 
транспорта. С этой целью сотрудника-
ми Могилевского отдела круглосуточ-
но осуществляются патрулирование 
наиболее крупных железнодорожных 
станций, сопровождение поездов раз-
личного сообщения (в 2018 году – без 
малого 5 тысяч). Ежесуточно на охра-
не общественного порядка в среднем 
задействовано около 20 сотрудников 
отдела. Результатами такой деятель-
ности являются снижение количества 
регистрируемых на объектах транспор-
та преступлений на протяжении ряда 
последних лет, достаточно высокий по-
казатель эффективности установления 
лиц, их совершивших, отсутствие тяж-
ких преступлений в отношении граж-
дан, пользующихся железнодорожным 
транспортом.

Всего за 2018 год по линии всех служб 
в Могилевском ОВДТ зарегистрирова-
но 66 преступлений, причем удельный 
вес раскрываемости составил 78,8%. В 
общей структуре преступности преобла-
дали преступления по линии уголовного 
розыска – 83,3% от всех зарегистриро-
ванных.

Наиболее часто встречающиеся – кражи 
личного имущества. Причем их количество 
в сравнении с 2017 годом 
возросло. Однако необхо-
димо отметить, что это не 
квалифицированные пре-
ступления, совершаемые 
поездными ворами, а ско-
рее ситуативная утрата иму-
щества, связанная главным 
образом с беспечностью 
граждан. Пассажиры долж-
ны понимать, что не следу-
ет оставлять свои вещи без 
присмотра или поручать их 
случайным людям. При об-
наружении забытого чужого 
имущества необходимо об-
ратиться к администрации 
вокзала, поездной бригаде или сотрудни-
ку милиции, так как в случае его присво-
ения может наступить ответственность, в 
том числе и уголовная.

Специалисты констатируют, что количе-
ство преступлений по линии уголовного 
розыска, совершенных в общественных ме-
стах, в прошлом году уменьшилось, а вот 
их раскрываемость увеличилась. Так, за  
2018-й было зарегистрировано четыре по-
добных преступления в зоне несения служ-
бы нарядами патрульно-постовой службы, 
и все они были раскрыты с использованием 
системы видеонаблюдения.

По сравнению с 2017 годом немного 
снизился показатель раскрываемости 
так называемых поездных краж. В связи с 
этим была усилена работа по профилак-
тике преступности в поездах, недопуще-
нию роста совершения краж, проводились 
специальные комплексные мероприятия 
«Пригородный поезд», «Пассажир», а также 
дополнительные, связанные с отработкой 
поездов региональных линий. 

Активное содействие в обеспе-
чении охраны порядка оказывают 
общественные формирования пра-
воохранительной направленности. 
На базе предприятий и организаций 
Могилевского железнодорожного 
узла создано и осуществляет свою 
деятельность 16 добровольных дру-
жин, в которые входит более сотни 
человек. 

Сотрудники отдела обеспечивали 
охрану порядка, а также принимали 
участие в досмотровых меропри-
ятиях при осуществлении чартер-
ных рейсов в аэропорту Могилев. В 
прошлом году через местную воздушную 
гавань осуществлено 184 рейса, пассажиро-
поток составил около 22,4 тысячи граждан. 
В числе направлений – Могилев – Хургада –  
Могилев, Могилев – Шарм-эш-Шейх – Моги-
лев, Могилев – Бургас – Могилев, Могилев –  
Анталия – Могилев. В период выполнения 
авиарейсов нарушений общественного по-

рядка и преступлений не было допущено.
А вот в ходе реализации мероприятий 

по обеспечению общественного порядка 
и безопасности граждан на объектах же-
лезнодорожного транспорта сотрудниками 
ОВДТ выявлено и пресечено более пяти 
тысяч административных правонарушений.

ЗОНА ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
Железная дорога всегда являлась зо-

ной повышенной опасности. Свою лепту 
в обеспечение безопасности на стальной 
магистрали вносит Могилевский отдел 
внутренних дел на транспорте.

Если говорить о профилактике так назы-
ваемого непроизводственного травматиз-
ма, связанного с травмированием граждан 
на объектах железнодорожного транспор-
та, а также происшествий с нарушением 
правил проезда переездов, то в прошлом 
году на территории обслуживания ОВДТ 
зарегистрировано семь несчастных слу-
чаев с людьми, в результате которых пять 

человек погибли. Причем причинами и ус-
ловиями данных происшествий стали гру-
бое несоблюдение пострадавшими правил 
безопасности на объектах железнодорож-
ного транспорта и нахождение в состоянии 
алкогольного опьянения.

В целях профилактики таких происше-
ствий совместно с членами добровольных 
дружин Могилевского отделения Белорус-
ской железной дороги и работниками ВОХР 
ежедневно проводится работа по пред-
упреждению случаев нарушения правил 
перехода путей на станциях и перегонах, 
а с сотрудниками ГАИ осуществляются от-
работки железнодорожных переездов. Для 
информирования пассажиров о соблюде-
нии мер личной безопасности при нахож-
дении на объектах стальной магистрали, 
станциях, вокзалах, в поездах транслиру-
ются профилактические тексты.

Личным составом ОВДТ постоянно и це-
ленаправленно осуществлялась профилак-
тическая работа по предупреждению не-
счастных случаев с людьми. За прошлый год 
члены добровольных дружин Могилевско-
го отделения Белорусской железной доро-
ги  совместно с работниками ВОХР провели 
260 целенаправленных рейдов. За переход 
железнодорожных путей было задержано 
1734 гражданина. Их привлекли к админи-
стративной ответственности по ч. 5 ст. 18.3 
КоАП Республики Беларусь. 

Совместно с сотрудниками ГАИ УВД 
Могилевского облисполкома, ОГАИ Кри-
чевского, Осиповичского РОВД и ОГАИ 
УВД Бобруйского горисполкома прово-
дились отработки железнодорожных 
переездов. В результате к администра-
тивной ответственности привлечено 

по ст. 18.15 КоАП Республики Беларусь  
39 водителей.

К слову, за прошедший год на участке 
обслуживания зарегистрировано лишь од-
но дорожно-транспортное происшествие 
с участием автомобильного и железнодо-
рожного транспорта. К счастью, обошлось 
без пострадавших.

ПО ЗАСЛУГАМ И НАГРАДА
Важную дату отметили торже-

ственным мероприятием в Доме 
культуры железнодорожников. 
После небольшого экскурса в исто-
рию Могилевского ОВДТ личный 
состав и ветеранов поздравил 
первый заместитель начальника 
УВД Могилевского облисполкома 
полковник милиции Александр 
Германович. Он подчеркнул, что 
транспортная милиция с момента 
создания и до настоящего време-
ни имеет особый статус, представ-
ляя собой высокоорганизованную 
правоохранительную систему. 

– На вас возложена ответственная мис-
сия: обеспечивать безопасность граждан 
и охранять правопорядок на железнодо-
рожных и воздушных магистралях Моги-
левщины. Несмотря на все трудности, и 
в военный период, и в мирные годы со-
трудники ОВДТ неоднократно становились 
образцами мужества, героизма, самоот-
верженности, верного служения долгу. За 
это время накоплен богатый опыт рабо-
ты. Сегодня вы успешно выполняете свой 
профессиональный долг, ведь служба для 
вас стала настоящим призванием, а борьба 
с нарушителями правопорядка – делом 
всей жизни, – добавил Александр Влади-
мирович.

Затем он вручил начальнику ОВДТ сер-
тификат на автомобиль Geely и наградил 
заслуженных работников отдела. Кроме 
того, к чествованию личного состава при-
соединились заместитель начальника 
Могилевского отделения Белорусской 
железной дороги Сергей Приставко и 
начальник аэропорта Могилев Влади-
мир Никитин.

Руководство, ветераны и личный состав 
Могилевского ОВДТ принимали поздрав-
ления и искренние пожелания от пригла-
шенных гостей. Многим в торжественной 
обстановке были вручены награды, благо-
дарности и подарки. 

К слову, накануне на территории Моги-
левского ОВДТ был открыт памятный знак 
к вековому юбилею – отдел внутренних дел 
на транспорте начал новую веху в своей 
истории.

Фото с сайта УВД Могилевского 
облисполкома и из Интернета
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И дольше века 
длится служба

Вот уже 100 лет транспортная милиция Беларуси обеспечивает 
стабильное функционирование транспортных артерий 
государства, безопасность пассажиров и грузовых перевозок, 
защиту личной и имущественной безопасности граждан 
от преступных посягательств, поддерживает надежный 
общественный порядок на объектах железной дороги  
и в аэропортах. Этой весной свой вековой юбилей отметил  
и Могилевский отдел внутренних дел на транспорте. 
С какими результатами встретил праздник личный состав 
ОВДТ, узнала наш собственный корреспондент по Могилевской 
области Мария ЛАСТОЧКИНА.
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Об отношении к Второй мировой войне в Ав-
стрии говорила Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Австрийской Республики в Республике Бе-
ларусь Алоизия ВЁРГЕТТЕР:

– В Австрии хорошо знают о холокосте. Но, при-
ехав сюда, я поняла, как мало в нашей стране извест-
но о том, что происходило в годы войны в Беларуси. 
Ваши книги нужны и интересны австрийскому обще-
ству. Они рассказывают не только о военных, но и о 
гуманитарных потерях вашей страны. Эту информа-
цию необходимо донести до граждан Австрии, чтобы мы вместе работали над 
увековечением памяти. Делегации, которая приедет на церемонию открытия 
памятника, я смогу представить результат большой работы ученого сообще-
ства Беларуси по сохранению памяти о жертвах Второй мировой войны. Уже 
принято решение о том, что передвижная выставка «Лагерь смерти Тростенец», 
организованная Музеем Великой Отечественной войны, в июне будет показана в 
Австрии.

Пожелание Алоизии Вёргеттер: чтобы издаваемые в Беларуси книги переводи-
лись в том числе на немецкий язык.

О необходимости мемориализации трагических 
мест на карте Беларуси говорила Галина ЛЕВИНА, 
главный архитектор творческой мастерской Леонида 
Левина, один из авторов Тростенецкого мемориала:

 – Речь идет не просто об установке знаков, а об обо-
значении пространства трагедии и памяти, которое 
становится важным и в общеевропейском сознании. Для 
меня создание мемориала – это не только архитектур-
ная работа. Это невероятные эмоциональные пережи-
вания. Я благодарна за возможность изучать эту инте-
ресную тему с исследователями, учеными, с родными 
людей, переживших трагедию в Тростенце. Это опыт, который открывает нам 
границы памяти и который объединяет нас в формулировке «Никогда больше!».

Никогда 
больше!

На прошлой неделе широко прозвучала тема бывшего лагеря смерти Тростенец.  
На территории мемориального комплекса 28 марта состоялось открытие памятника 
«Массив имен».
Монумент посвящен погибшим в Тростенце евреям из Австрии. Десять колонн с именами 
узников лагеря – как символ десяти составов, которыми в Беларусь на смерть привезли  
10 тысяч австрийских граждан.
Торжественная церемония прошла с участием Президента Беларуси Александра Лукашенко 
и федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца.
Напомним: в 2015 и 2018 годах были открыты две очереди мемориального комплекса 
«Тростенец». В открытии второй – «Благовщина. Последний путь» – участвовали 
президенты Беларуси, Германии и Австрии. Тростенецкий мемориал превратился в 
памятник общеевропейского значения.
Так совпало, что накануне визита федерального канцлера Австрии в Беларусь издательство 
«Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки» презентовало в Музее истории Великой 
Отечественной войны серию издательских проектов «Беларусь. Трагедия и правда памяти».

Одна из работ посвящена лагерю Тростенец, 
одному из восьми крупнейших в Европе мест 
массового уничтожения людей, который функ-
ционировал с 1941 по 1944 год. Его жертвами 
стали 206,5 тысячи мирных жителей и воен-
нопленных СССР, Германии, Австрии, Чехии и 
других стран.

Автор книги «Тростенец. Трагедия народов 
Европы» заведующая отделом научно-иссле-
довательской работы Музея истории Великой 
Отечественной войны Наталья Яцкевич рас-
сказала, как трансформировалась тема лагеря 
смерти в научных исследованиях.

Автор книги директор мемо-
риального комплекса «Хатынь» 
Артур ЗЕЛЬСКИЙ:

 – Гэта вельмі балючае месца на-
шай нацыянальнай памяці. Комплекс 
захоўвае гісторыю трагедыі ўсіх 
жыхароў Беларусі, якія сталі ахвярамі 
нацызму, палітыкі генацыду неза-
лежна ад іх нацыянальнасці і вера-

вызнання: беларусаў, яўрэяў, рускіх, палякаў, татараў, украінцаў 
–  праваслаўных, католікаў, іўдэяў, мусульман. Гэта месца, якое 
аб’ядноўвае ўсіх.

Нагадаю: падчас карных аперацый у Беларусі было знішчана 
больш за 5,5 тысячы вёсак і населеных пунктаў.

Памятаю, як цяжка стваралася гэтая кніга пра траге-
дыю беларускіх вёсак. Жудасныя факты трэба было нейкім 
чынам адаптаваць да чытача. У адным дакуменце распавя-
далася, як на вачах у маці забіваюць яе старэйшую дачку, 
пасля – 20-гадовага сына, затым – маленькага хлопчыка. 
Апошняй зарэзалi саму маці. Такое проста не паддаецца 
асэнсаванню.

Пастаянна адкрываюцца новыя, амаль заўсёды балючыя фак-
ты... Навуковы пошук бясконцы, ён будзе працягвацца.

Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Республики Герма-
ния в Республике Беларусь Петер  
ДЕТТМАР:

 – В последнее время у нас было не-
мало напоминаний об ужасных собы-
тиях Второй мировой войны. Я бы хо-
тел привести только три примера: 
76-летие уничтожения гродненского 

гетто, 75-летие освобождения озаричских лагерей смерти и по-
сещение по приглашению МИД Беларуси мемориального комплекса 
«Хатынь».

Для меня, конечно, это был не первый визит в Хатынь. Но, как 
и во время всякого визита, я был очень глубоко впечатлен.

Стоит сказать и об открытии в Тростенце памятника евре-
ям, которых во время войны депортировали из Австрии, чтобы 
здесь убить.

И есть факты, свидетельствующие о том, что мы еще не по-
дошли к концу этой истории. Недавно в Бресте были обнаружены 
останки людей – на месте, где начиналось строительство, в годы 
войны происходили массовые расстрелы.

Все это говорит о важности работы над темами прошлого. Но 
мы должны задаться вопросом, в каких формах надо сохранять 

и преподносить эту память. Можно с уверенностью сказать, 
что одного только издания книг недостаточно. Нужно искать 
новые подходы в музейной педагогике, чтобы в доступной форме 
доносить информацию тем, кто впервые сталкивается с этой 
темой, шире использовать возможности интернета, социальных 
сетей. В этом отношении нам предстоит очень большая работа.

Не обошел вниманием г-н посол и работу совместной ко-
миссии историков, созданной по результатам встречи Феде-
рального президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и 
Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в 
июне прошлого года:

– Стороны тогда сошлись на том, что каждая из стран знает 
свою историю. Но было бы хорошо изучить и совместную. Комиссия 
уже собиралась два раза. И, как я могу судить по результатам этих 
встреч, мы движемся в хорошем направлении. Прорабатывают-
ся общие подходы к изучению совместной истории и открытию 
новых глав в ней. Все эти многочисленные иницативы имеют одну 
цель: чтобы никогда больше трагические события Второй миро-
вой войны не повторились. Если посмотреть на политическую 
ситуацию в мире, то сегодня, как мне кажется, особенно акту-
ален призыв «Никогда больше!». Политикам необходимо извлечь 
уроки из истории, чтобы этот призыв звучал более действенно.

22 марта 1943 года гитлеровские каратели 
уничтожили белорусскую деревню Хатынь, со-
жгли живыми и расстреляли почти всех ее жите-
лей – 149 человек, в том числе 75 детей. Судьбу 

Хатыни разделили 
сотни других бело-
русских деревень. В 
память о них создан 
мемориальный ком-
плекс «Хатынь», сим-
вол нечеловеческих 
страданий и муже-
ства белорусского 

народа, место национального поклонения.
На белорусском, русском и английском языках 

книга рассказывает о трагедии Хатыни и других 
белорусских деревень, уничтоженных нацистами 
в годы войны, а также о истории создания на месте 
трагедии мемориального комплекса.

В этом году 
мемориальный 
комплекс «Хатынь» 
отметит 50-летие. 
Его торжественное 
открытие состоялось  
5 июля 1969 года.

Тростенец представлен в экспозиции с мая 
1945 года. Однако усилий одного музея оказа-
лось недостаточно для того, чтобы тема получи-
ла широкое общественное звучание. Несколько 
раз предпринимались попытки издания букле-
тов по истории лагеря. Настоящий прорыв в 
изучении темы произошел в 1990-е годы, когда 
появилась возможность использовать фонды 
архивов. В 2003 увидел  свет первый большой 
сборник документов «Лагерь смерти Тросте-
нец». В 2014-м исследовательская работа вышла 
на качественно новый уровень: белорусские 
историки получили возможность напрямую 
работать с учеными Германии и Австрии. В 
результате этого сотрудничества стали доступ-
ными новые документы. Многие из них легли в 
основу передвижной выставки «Лагерь смерти 
Тростенец», которая сейчас путешествует по 
городам Беларуси.

– Если в Хатынь и на Курган Славы уже 
проторена экскурсионная дорожка (в свое 
время эти два объекта входили даже в союз-
ный экскурсионный маршрут), то Тростенец 
для многих все еще остается малоизвеcтным 
местом, – считает Наталья Яцкевич. – Хочу 
подчеркнуть, что это действительно самое 
массовое место уничтожения иностранных 
граждан на оккупированной территории 
СССР. Поэтому такой огромный интерес у 
жителей Германии, Австрии, Чехии. Грядут 
II Европейские игры. Мемориал, безусловно, 
будет посещаем многочисленными гостями 
нашей страны.

Окончание в следующем номере.
Татьяна АЗАРЕВИЧ, «ТБ»
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Подготовила Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, «ТБ»

Ищем 
очевидцев

Слово профессионала Никто не ушел 
безнаказанным

8 апреля сотрудниками УГАИ УВД Гомельского 
облисполкома и иными подразделениями 
были проведены рейдовые мероприятия 
на территории г. Гомеля и области по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения и охране общественного 
порядка. Особое внимание уделялось 
выявлению и пресечению нарушений ПДД, 
непосредственно влияющих на безопасность 
дорожного движения. 

В результате было выявлено более 80 нарушений ПДД, в 
том числе три водителя управляли транспортом в не-
трезвом состоянии и девять не имели права управления. 

Также был отмечен ряд иных нарушений правил движения. 
Одним из примеров явилось задержание в 07.50 сотрудни-

ками межрайонного отдела оперативного реагирования и ро-
зыска в г.п. Копаткевичи колесного трактора «Амкодор» под 
управлением находящегося в нетрезвом состоянии 52-летнего 
водителя, работающего трактористом на одном из предпри-
ятий агропромышленного комплекса, которому и принадлежит 
данное транспортное средство. В отношении водителя был 
составлен административный протокол по ч. 1 ст. 18.16 КоАП 
Республики Беларусь. 

В Гомеле сотрудники УГАИ УВД в 08.10 остановили «Фолькс-
ваген» под управлением 26-летнего жителя города, который в 
кузове автомобиля перевозил лом черного металла общей мас-
сой более 1000 кг. Каких-либо сопроводительных документов 
у водителя при себе не было. Для дальнейшего разбиратель-
ства транспортное средство с грузом было доставлено в ЦОВД  
г. Гомеля. По данному факту проводится проверка. 

В д. Прибытки Гомельского района был замечен мотоцикл, 
водитель которого при приближении патрульного автомо-
биля остановился, высадил пассажира, который перевозился 
без мотошлема, и попытался скрыться от сотрудников ГАИ. В 
результате преследования мотоциклист был задержан. Впо-
следствии на него было составлено 8 протоколов, в том числе 
за управление мотоциклом, не имея на то права. 

К слову, он был уже повторно задержан за совершение анало-
гичного правонарушения. На данный момент водителю грозит 
не только внушительный штраф, но и административный арест. 
Мотоцикл помещен на штрафную стоянку, на него наложен 
арест, пояснила представитель ГАИ УВД Гомельского облис-
полкома Наталья Хололеенко.

Самоуправство 
наказуемо

Техника в поле, 
топливо на сторону…

Что только не предпринимают руководители 
АПК для сохранности своего имущества. 
Особенно топлива, которое во время посевной 
буквально на вес золота. А вор и ныне там…

4 апреля в Кормянском районе, неся службу по охране обще-
ственного порядка и обеспечению безопасности дорожного 
движения, инспекторы ГАИ остановили «Фольксваген» под 
управлением водителя 1998 года рождения, который пере-
возил 90 литров окрашенного дизельного топлива. В ходе раз-
бирательства установлено, что мужчина является водителем 
одного из местных предприятий и топливо похитил со своего 
служебного транспортного средства – трактора «Беларус 3022» –  
для личных нужд. 

Как сообщила инспектор ОАиП ГАИ УВД Гомельского облис-
полкома Дарья Смоляк, аналогичное правонарушение также 
было выявлено сотрудниками ГАИ совместно с участковыми 
инспекторами милиции и в Речицком районе. Водитель 1950 
года рождения в личном автомобиле «Мерседес» перевозил 20 
литров окрашенного дизельного топлива, которое он похитил 
для собственных нужд с механизированного двора местного 
агропромышленного комплекса, где работает сторожем. 

По всем фактам проводятся проверки, похищенное изъято 
и передано на хранение по месту принадлежности. 

«Открой сезон без нарушений!»

В рамках Единого дня безопасности 
дорожного движения на одном из 
крупнейших предприятий молочной 
промышленности Республики 
Беларусь ОАО «Рогачевский МКК» 
прошла встреча трудового коллектива 
с заместителем начальника УГАИ МВД 
Республики Беларусь полковником 
милиции Андреем Чернявским. 

В ней также приняли участие вриод начальника УГАИ 
УВД Гомельского облисполкома подполковник ми-
лиции Сергей Бондаренко, начальник ОГАИ Рога-

чевского райисполкома подполковник милиции Николай 
Дворак и руководство комбината. 

Перед встречей с трудовым коллективом гостей ознако-
мили с историей создания ОАО «Рогачевский МКК», а также 
организовали посещения музея трудовой славы комбина-

та. А уже в ходе выступления Андрей Вячеславович провел 
профилактическую беседу о необходимости соблюдения 
Правил дорожного движения и рассказал об общей дорож-
ной обстановке на территории Республики Беларусь. Кро-
ме того, заместитель начальника УГАИ МВД ответил на все 
проблемные вопросы, которые задавали присутствующие, 
а также разъяснил нормы действующего законодательства 
в рамках требований ПИКоАП и КоАП Республики Беларусь. 

Данная информация не соответствовала действительности. В отно-
шении владельца автостоянки составлен административный про-
токол по ч. 1 ст. 21.14 (Нарушение правил благоустройства и со-

держания населенных пунктов) КоАП Республики Беларусь, а также выдано 
предписание о демонтировании бетонных полусфер до 15 апреля. В случае 
невыполнения владелец будет привлечен к административной ответствен-
ности по ст. 23.1 (Неисполнение письменного требования (предписания)  
КоАП Республики Беларусь. 

Данный вопрос находится на контроле в УГАИ УВД Гомельского облис-
полкома, подчеркнула старший инспектор ОАиП ГАИ УВД Гомельского 
облисполкома Анна Ковалева.

Сотрудники 
Госавтоинспекции 
«контролируют» и сеть 
интернет. На прошлой 
неделе тут появилась 
информация о том, что возле 
филиала № 3 Гомельской 
центральной городской 
детской поликлиники на 
ул. Быховской владельцем 
частной автостоянки, 
которая находится рядом, 
установлены бетонные 
полусферы. Установка, по его 
словам, согласована с ГАИ. 

За три месяца текущего года на террито-
рии Республики Беларусь по вине во-
дителей мототранспорта совершено  

9 ДТП, в которых два человека погибли и восемь 
получили ранения. На территории Гомельской 
области произошло 4 ДТП с участием мототран-
спорта, в которых два человека погибли и двое 
получили травмы различной степени тяжести. 
Все происшествия совершены по вине самих 
мотоциклистов. 

Данная проблема обостряется ежегодно в 
апреле – мае. В связи с этим с 12 по 21 апре-
ля на территории Гомельской области Госав-
тоинспекцией проводится республиканская 
профилактическая акция по предупрежде-
нию дорожно-транспортных происшествий с 
участием мототранспорта «Открой сезон без 
нарушений!». Ее цели – формирование взаимо-
вежливых отношений между участниками до-
рожного движения и пресечение хулиганских 
действий со стороны мотоциклистов. 

Акция включает в себя комплекс целевых 
профилактических мероприятий, направлен-
ных на пропаганду безопасности дорожного 
движения при эксплуатации двухколесных 
транспортных средств, с применением не-
гласного и смешанного контроля за дорожным 
движением, в том числе с использованием слу-
жебного мототранспорта. 

26 марта примерно в 11.30 водитель, управляя автомобилем 
«КИА» по ул. Советской в Гомеле, в районе строения 
№ 32 в пути следования совершил наезд на пешехода, 
переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому 
пешеходному переходу. 
Граждан, располагающих какой-либо информацией о 
данном происшествии, просим сообщить ее по телефонам: 
(0232) 68-44-44, 68-40-84, в ГАИ УВД Гомельского 
облисполкома. 

УГАИ УВД Гомельского облисполкома 

Что и говорить, с наступлением теплой погоды 
транспорта на наших дорогах стало намного 
больше. Немалую долю в этом количестве занимают 
мотоциклисты. Те, кто всю зиму держал своих 
«железных коней» в гаражах, сейчас вовсю гоняют 
по улицам, не задумываясь, что их окружают живые 
люди, которым они своей беспечностью могут 
искалечить жизнь, как и себе. 
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В городе на Днепре состоялось от-
крытое первенство Могилевской 
областной организационной струк-

туры ДОСААФ по фигурному вождению 
мотоцикла, посвященное Дню защитника  
Отечества и Вооруженных Сил Республики 
Беларусь.

Старт мероприятию дал председатель 
Могилевской ООС ДОСААФ Александр Ма-
зур, который обратился с приветственным 
словом к участникам соревнований и по-
желал победы достойнейшим.

Состязание включало в себя несколько 
видов упражнений, которые необходимо 
было выполнить во время прохождения 
дистанции длиной 500 м. В их числе – «ко-

НА ВИРАЖАХ
Юношеские команды Могилева, Осиповичей, Белыничей и 
Белыничского района состязались в водительском мастерстве.

Юидовцы показали маленьким зрителям мини-постановку о без-
опасности поведения на дороге и дорожных знаках, которые ма-
ленькие участники дорожного движения должны знать обязательно. 

Затем малыши отгадали загадки и ответили на ребусы и вопросы 
сотрудников ГАИ по Правилам дорожного движения в дорожной 
обстановке.

В завершение мероприятия школьники рассказали ребятишкам 
о том, кто такие юные инспекторы дорожного движения и чем они 
занимаются. 

Анна ТИХАНОВИЧ, ведущий специалист 
по АиП ОГАИ Партизанского РУВД г. Минска

Заглянул к детсадовцам на огонек ЮИД…
«Правила дорожные знать каждому 
положено!» – под таким названием 
сотрудники Госавтоинспекции 
Партизанского района г. Минска 
и юные инспекторы дорожного 
движения ГУО «СШ № 69» провели 
мероприятие по безопасности 
дорожного движения с 
дошкольниками ГУО «Ясли-сад № 271».

Организаторами меропри-
ятия выступили Главное 
управление по образова-

нию Миноблисполкома и управле-
ние ГАИ УВД Миноблисполкома. 

Показать свои знания собрались 
школьники из 23 районов области. 
Каждый регион представляли ко-
манды, ставшие победителями вну-
тришкольных и районных (город-
ских) этапов олимпиады. В составе 
каждой – по одному учащемуся 
5-го, 6-го и 7-го классов.

Общаясь с журналистами, за-
меститель начальника УГАИ УВД 
Минского облисполкома подпол-
ковник милиции Михаил Акулич 
отметил, что безопасность детей 
на дороге – одно из приоритетных 

направлений деятельности Госав-
тоинспекции, а проведение подоб-
ных конкурсов дает возможность 
в игровой форме научить детей 
правильному поведению на до-
роге и проводить профилактику 
детского дорожно-транспортно-
го травматизма.

Первый этап конкурсной про-
граммы предусматривал ответы 
на 10 вопросов билета по Прави-
лам дорожного движения. Второй 
– командное решение дорожной 
ситуации. В обоих конкурсах по-
бедителем становилась команда, 
набравшая минимальное коли-
чество штрафных баллов и за-
тратившая меньше времени на 
задание.

Отдельная номинация 
– творческий конкурс 
«Дети Минской области 
– за дороги без аварий!». 
Здесь ребята представля-
ли макет листовки-обра-
щения к гражданам. 

Оганизаторы меропри-
ятия также провели вы-
ставки творческих работ 
и рисунков школьников, 
игровые квесты, презентацию опыта 
работы детской бизнес-компании. 

По итогам состязаний на знание 
ПДД в общекомандном зачете по-
беду одержал Солигорский район. 
Второе место заняла команда Бо-
рисовского района, третье – Не-
свижского.

Лучшие – солигорские!
В ГУО «Средняя школа № 3 г. Столбцы» прошла  
14-я олимпиада по Правилам дорожного движения среди 
учащихся учреждений образования Минской области.

детей и молодежи к занятиям спортом и 
подготовке ее к службе в Вооруженных 
Силах Республики Беларусь, других во-
йсках и воинских формированиях; воспи-
тание патриотизма у детей и подростков; 
определение сильнейших спортсменов; 
популяризация мотоспорта среди детей 
и молодежи как средства воспитания и 
организации полезного досуга.

ЛИЦА ПЕРВЕНСТВА
Дмитрий МАЛАХОВ: 
– Мотоспортом занимаюсь более 5 

лет и за это время не раз оказывался 
в лидерах состязаний, благодаря чему 
получил первый разряд по мотоспор-
ту. Это увлечение стало вторым после 
картинга, однако сегодня меня больше 
привлекает двухколесный транспорт.

Дмитрий ЛЫСЕНКО: 
– За те 5 лет, что увлекаюсь мотоспор-

том, в 2017–2018 годах я был признан 
чемпионом области и получил первый 
разряд по мотоспорту. Мотоцикл – это 
тот вид транспорта, который мне по ду-
ше. Скорость, адреналин, ветер в лицо... 
Что может быть лучше?

Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»

ридор», «круг», «габарит», «колейный мост», 
«трамплин», «восьмерка», «тоннель», «зиг-
заг» и другие.

По итогам соревнования команда Мо-
гилевской областной организационной 
структуры ДОСААФ признана победи-
телем. Серебро досталось команде Бе-
лыничского многопрофильного центра 
«Ветразь». Третье место заняла команда 
Могилевской объединенной оргструктуры 
оборонного общества.

В личном зачете победа – у Александра 
Калинова, второе место – у Евгения Сосков-
ца, третье – у Антона Малашука. Все они за-
нимаются в спортивных секциях ДОСААФ.

В личном первенстве в категории «18+» 
первое место занял Дмитрий Малахов 
(Могилевская областная оргструктура 
ДОСААФ), второе – у Дмитрия Давыдова 
(Белыничский многопрофильный центр 
«Ветразь»), третье место досталось Вла-
диславу Крыловичу (ГУДО «Осипович-

ский районный центр творчества детей 
и молодежи»)   

Победители и призеры соревнований на-
граждены кубками, медалями и дипломами 
Могилевской областной организационной 
структуры ДОСААФ. Спонсор соревнова-
ний Александр Медведев наградил ряд 
спортсменов ценными подарками.

Грамоты ДОСААФ и специального приза 
за целеустремленность и волю к победе 
удостоен самый юный участник –Тимофей 
Астрашевский из Осиповичей. За значи-
тельный личный вклад в развитие техни-
ческих видов спорта награжден грамотой 
оборонного общества тренер команды из 
Осиповичей Алексей Астрашевский.

Открытое первенство Могилевской 
ООС ДОСААФ по скоростному манев-
рированию (фигурному вождению) мо-
тоцикла проводилось с целью развития и 
популяризации технических видов спор-
та. В числе основных задач – привлечение 

В личном зачете лучшим среди 
пятиклассников был признан Ар-
сений Барткевич из Борисовского 
района, шестиклассников – Владис-
лав Маковский. Среди семикласс-
ников победу одержал Даниил Си-
бирцев, еще один представитель 
Борисовского района.

Призами за участие 
в творческом конкур-
се жюри отметило ко-
манды г. Жодино, Круп-
ского, Солигорского, 
Клецкого, Мядельско-
го, Воложинского и 
Любанского районов. 
Лучшие работы будут 
размещены в местах 
массового посещения 
участников дорожного 
движения.

К слову, Минская об-
ласть единственная в 

республике проводит олимпиаду 
по Правилам дорожного движения 
с участием детей. Мероприятие 
проходит каждый раз в новом го-
роде. В следующем году олимпиада 
пройдет в Пуховичском районе. 

Никита ПЕТРОВ, «ТБ»


