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не соблюдает 
Правила дорожного 
движения, нарушает 
закон Божий, 
запрещающий 
убийство 
и самоубийство.

Иоанн XXIII

2 9 13 15В Минске на базе 
диагностической станции  
№ 210 УП «Белтехосмотр» 
прошел семинар на тему 
«Внедрение требований 
ISO/IEC-17020 «Оценка 
соответствия. Требования 
к работе различных типов 
органов, проводящих 
инспекции» для аккредитации 
станций технического осмотра 
транспортных средств».

В истории 
Славгородщины 
в 1986 году была 
открыта новая, 
печальная, страница 
– после аварии на 
Чернобыльской АЭС 
почти вся территория 
Славгородского 
района подверглась 
радиоактивному 
загрязнению.

Железная дорога 
– не место для 
прогулок. Эта истина 
известна, пожалуй, 
каждому. Но ведь, 
находятся люди, 
которые беззаботно 
гуляют по 
железнодорожным 
путям и в хорошем 
подпитии, и в 
наушниках.

Электромобили 
пусть и медленно, 
но входят в нашу 
жизнь и пытаются 
занять на дорогах 
свое место. И 
происходит это 
уже не где-то 
за границей, 
в Европе или 
Америке, а в 
нашей стране.

В последнее время  
усложнилась 
работа белорусских 
международных 
перевозчиков, которые 
осуществляют поставки 
продуктов питания через 
Российскую Федерацию.

СТР. 3

СТР. 10О том, 
как девушки-
матросы 
спасали 
людей от 
радиационной 
беды.

Ночь на 24 апреля  
сотрудники 

подразделений 
Минского городского 

управления 
МЧС провели  

в тоннеле 
минской 

подземки.

СТР. 6–7
tbgazeta.by

Воскресение 

Христово !

Завтра православные 

христиане празднуют 

самый большой 

и светлый праздник –
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Семинар был организован 
в рамках Консультативной 
программы Международ-

ной финансовой корпорации (IFC) 
по улучшению деловой среды в Бе-
ларуси и Соглашения о сотрудни-
честве между IFC и Государствен-
ным комитетом по стандартизации 
Республики Беларусь по совершен-
ствованию инфраструктуры каче-
ства на 2018–2021 годы.

Актовый зал филиала УП «Белтех- 
осмотр» собрал около полусот-
ни заинтересованных участни-
ков мероприятия. Все они про-
фессионалы-практики из разных 
уголков республики: руководите-
ли и специалисты организаций, 
осуществляющих услуги в сфере 
технического осмотра транспорт-
ных средств. 

Со вступительным словом вы-
ступила координатор компонента 
Консультативной программы IFC 
в Беларуси Ирина Шемшеня. Она 
максимально сжато ознакомила 
собравшихся с целями и задача-
ми этой интернациональной ор-
ганизации, являющейся частью 
компаний Всемирного банка и 
работающей с частным бизнесом 
для улучшения деловой среды. В 
нашей стране корпорация выпол-
няет свою миссию с 1993 года. В 
2018–2021 годах IFC трудится над 
новым консультативным про-
ектом вместе с Госстандартом 
и входящими в него организа-
циями, в частности, с Белорус-
ским государственным центром 
аккредитации (БГЦА), который 
выполняет международный заказ 
в сфере инспекции, в том числе 
по приведению в соответствие 
к международным нормам ин-
спекции технических осмотров 
транспортных средств.

Помимо прочего Ирина Шем-
шеня рассказала о планируемой 
программе и регламенте семина-
ра, поблагодарила представителей 
Минтранса и УП «Белтехосмотр» за 
оказанную помощь в его проведе-
нии и представила гостям доклад-
чиков и членов президиума: меж-
дународного эксперта Представи-
тельства IFC в Беларуси г-на Паату 
Гоголидзе (Грузия); заведующего 
сектором транспортной безопас-
ности Министерства транспорта 
и коммуникаций Республики Бе-
ларусь Павла Бречко; директора 
УП «Белтехосмотр» Юрия Ленчев-
ского.

Заведующий сектором транс-
портной безопасности Ми-
нистерства транспорта и 

Уровень – европейский
17 апреля на базе диагностической станции № 210 УП «Белтехосмотр»  
был проведен семинар на тему «Внедрение требований ISO/IEC 17020 
«Оценка соответствия. Требования к работе различных типов  
органов, проводящих инспекции» для аккредитации станций  
технического осмотра транспортных средств».

коммуникаций Республики Бела-
русь в своем выступлении уделил 
особое внимание перспективам и 
совершенствованию системы тех-
нического осмотра в Республике 
Беларусь исходя из уже заплани-
рованных мероприятий и основных 
инициатив по корректировке зако-
нодательства в рассматриваемой 
сфере. Павел Бречко высказал по-
желание, чтобы во время семинара 
были выработаны дополнительные 
действия по линии как нормотвор-
чества, так и внедрения наиболее 
передовых решений международ-
ного опыта.

Болезненным вопросом, затра-

гивающим процедуру гостехосмо-
тра, представитель министерства 
считает отвязку государственной 
пошлины на допуск транспорт-
ных средств к участию в дорож-
ном движении от их технического  
осмотра. 

Для решения вопроса уже под-
готовлены и направлены на рас-
смотрение в Правительство Ре-
спублики Беларусь два проекта 
указа Президента. Один из них 
предусматривает сохранение гос- 
пошлины на допуск транспорт-
ных средств к участию в до-
рожном движении только для 
юридических лиц, для физиче-
ских – допускаются варианты. 
Вторым проектом рассматри-
вается возможность внедрения 

республике и аккредитации соот-
ветствия органов, их проводящих. 
Директор БГЦА подчеркнула, что 
по международному стандарту 
«Инспекция» аккредитация диа-
гностических станций в нашем 
случае должна проводиться ор-
ганом не только специализиро-
ванным, но и обязательно неза-
висимым, чтобы обеспечивать 
беспристрастный процесс. В то 
время, когда в Беларуси имеется 
четкая линия на либерализацию 
отношений, сферу технических 
осмотров важно передать в ру-
ки частного бизнеса. Государство 
признает, что при определенных 
подходах здесь возможно создать 
конкуренцию на основе ведения 
добросовестного бизнеса. А кон-
троль и аудит должны проводиться 
при признании равными равных.

– Известно, что экологическая 
безопасность, как и контроль 
экологических показателей, от-
носится к сфере особого, повы-
шенного риска. Поэтому задачей 
государства является содействие 
высокому уровню технического, 
аналитического, инструменталь-
ного контроля и ведения каче-
ственного бизнеса. БГЦА – это та 
организация, которую признают 
96 стран мира, доверяя нашим 
аудитам, способности собирать 
компетентные группы, контроли-
ровать результаты их работы и по-
нимать, в чем ее техническая суть. 
И задача у нас – определить, все 
ли создано на конкретной станции 
для оказания услуги компетент-
но, чтобы специалисты станции 
диагностики сами определяли 
среду конкуренции и вырабаты-
вали подходы, создающие для 

всех участников равные условия 
ведения бизнеса, – подчеркнула 
Татьяна Николаева. 

Основной смысл речи руково-
дителя Центра аккредитации сво-
дился к позиционированию своей 
организации как органа, сведуще-
го в экспертизе, обладающего для 
этих целей специально обученным 
персоналом, признанным в мире, 
и обслуживающего более трех ты-
сяч клиентов в различных отрас-
лях народного хозяйства по всей 
Беларуси.

Оксана ГУЧЕК, «ТБ»
Окончание 

в следующем номере.

республиканской информацион-
ной системы, увязанной с базой 
УГАИ Беларуси, где будут указа-
ны случаи нарушений Правил 
дорожного движения, государ-
ственный номер автомобиля, 
его повреждения, собственник 
и прочие необходимые данные 
по механическому транспорт-
ному средству. Также системой 
будут передаваться данные от УП 
«Белтехосмотр», о плательщике и 
фотофиксации. Если такие подхо-
ды будут обеспечены, то это по-
может решить многие проблемы 
по прохождению техосмотра, по-
скольку будет реализована воз-

можность взаимодействия между 
госорганами управления, а также 
производить оперативный обмен 
информацией между диагности-
ческими станциями. 

Другое направление, затрагива-
ющее техосмотры, – это подготов-
ка Министерством экономики Ре-
спублики Беларусь проекта Указа 
Президента Республики Беларусь 
по административным процеду-
рам, осуществляемым в отношении 
субъектов хозяйствования. Здесь 
рассматривается корректировка 
перечня административных про-
цедур, среди которых – проведе-
ние соответствия транспортных 
средств техническим нормам Ев-
ропейской комиссии министров 
транспорта; выдача международ-

ного сертификата ТО; выдача, заме-
на, переоформление дубликатов 
сертификатов соответствия специ-
альных транспортных средств; тре-
бования в соглашениях на между-
народных перевозках скоропортя-
щихся пищевых продуктов на спе-
циальных транспортных средствах, 
предназначенных для их перево- 
зок; выдача разрешений на допуск 
транспортных средств к участию в 
дорожном движении; выдача сви-
детельства о допуске транспортно-
го средства к перевозке опреде-
ленных опасных грузов. По этому 
направлению предусматривается, 
что орган регулятора – Министер-
ство транспорта и коммуникаций 
Республики Беларусь – разраба-
тывает регламент процедуры по 
типовой форме. После принятия 
нового указа многие законодатель-
ные документы Минтранса утратят 
свою силу.

Третье направление в работе 
министерства – ведение плановых 
нормотворческих работ, предна-
значенных для повышения эф-
фективности процедуры гостех- 
осмотра. В первую очередь это ка-
сается сокращения времени про-
хождения его. Также будет предус-
мотрено исключение конфликтных 
интересов между УП «Белтехос-
мотр» и рядом диагностических 
станций. Вопросы обследования 
ДС предполагается передать Бел-
НИИТ «Транстехника», который не 
является их владельцем и при этом 
обладает знаниями компетенции. 

Перспективным моментом с уче-
том обращения перевозчиков яв-
ляется расширение спектра услуг 
на станциях. 

Вне регламента попросила 
слова директор Белорус-
ского государственного 

центра аккредитации Татьяна 
НИКОЛАЕВА. Она обратила внима-
ние участников на необходимость 
стандартизации процедуры про-
хождения технического осмотра в 
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В субботу, 26 апреля 1986 
года,  матрос-кассир Го-
мельского речного порта 

Валентина Кривенкова выходила 
замуж. Это был тот самый день, 
когда произошла катастрофа на 
ЧАЭС и чернобыльская беда на-
крыла своим крылом огромные 
территории. Но об этом тогда бы-
ли весьма скудные сведения. 

Регистрация брака состоялась 
в сельсовете Заспа Речицкого 
района. На следующий день  на 
мотоцикле молодожены поехали 
в Речицу, чтобы встретить гостей 
– коллег Валентины, которые воз-
вращались из Киева на скоростном 
теплоходе «Ракета» и спешили по-
здравить молодых и пожелать им 
долгой и счастливой супружеской 
жизни. Продолжение свадьбы обе-
щало быть веселым и радостным, 
но это важное событие было ом-
рачено тревожным известием об 
аварии на ЧАЭС. Так и не отдохнув 
после рейса положенное количе-
ство дней, экипаж «Ракеты» вновь 
пошел в Украину, а Валентина 28 
апреля уже догоняла свою команду 
в Лоеве. Теплоход на подводных 
крыльях летел в сторону Чернобы-
ля, в радиационный ад, но что это 
на самом деле – никто еще не знал.

«Ракеты» могли набрать ско-
рость и разогнаться до 60 км/ч. 
Тогда казалось, будто они парят 
над водой. Первая отправилась 
из Гомеля в Киев 20 июня 1960 
года. В столицу Украины «Ракеты» 
курсировали из Мозыря и Речицы. 
Сначала у них были порядковые 
номера: «Ракета 01», «Ракета 02», 
но вскоре появились теплоходы 
«Борис Цариков», «Иван Зайцев», 
«Степан Шутов». 

Как известно, одна из «Ракет»  
27 апреля с утра вывезла первых 
100 человек из пораженной ра-
диацией Припяти. Официальная 
эвакуация людей из 30-километро-
вой зоны началась только 4 мая. 
До этого гомельские и киевские 
«Ракеты» были для жителей этой 
территории одним из немногих 
шансов выбраться из радиацион-
ного ада. Эвакуированных людей 
отвозили в Киев, Мозырь и Гомель. 
Теплоходы курсировали туда и об-
ратно дважды в день. 

Спустя пару дней после аварии 
выезд в сторону Киева за пределы 
Киевского водохранилища закры-
ли. Украинцы поставили в водохра-
нилище что-то вроде лайнера, ко-
торый принимал эвакуированных 
и отвозил в город. На территории 
Беларуси такого лайнера не было, 
и людей  «Ракетами» везли прямо 
в Мозырь или Гомель.

– То, что происходило на прича-
лах, не передать  словами, – вспо-
минает Валентина Кривенкова. – 
Несмотря на то что на берегу дежу-
рила милиция, там творился хаос, 
у людей была паника. Они растал-
кивали друг друга, прыгали в воду 
и всеми правдами и неправдами 
пытались попасть на борт. Неко-
торые тащили с собой что-то из 
нажитого – ковры, кастрюли и 
другие вещи. Но пытаясь спасти 
себя и свою семью, выбрасывали 
чемоданы и прочее  добро в воду.

А вот что вспоминает кол-
лега Валентины Кривен-
ковой ее тезка  Валентина 

Кришталева:

– В день трагедии на ЧАЭС я бы-
ла в рейсе. Мы как раз проплыва-
ли мимо Припяти, где внешне все 
было спокойно. Люди купались 
в реке, над которой возвышался 
радиационный столб, но об этом 
они не знали. Почему-то подумала, 
что облако какое-то странное. На-
верное, быть грозе! 

Позже, когда началась паника, 
мы чуть ли не тонули от количества 
людей на борту. В «Ракету» наби-
валось минимум по 100 человек, 
а ее вместимость – до 60 пассажи-
ров. Мы с трудом поднимались на 
крылья и ползли «на пузе» со ско-
ростью 30 км/ч. Забирать людей 
разрешились только на дебарка-
дерах, больших речных вокзалах, 
а  на маленькие пристани в 30-ки-
лометровой зоне заходить было 
запрещено. Чтобы попасть к нам 

на борт, люди подплывали на лод-
ках. Мы тормозили и поднимали 
их. Все хотели жить и спасались от 
радиации как могли.

Из воспоминаний Татьяны 
Казанцевой, которая 10 
лет отработала поваром 

на грузовом судне:
– И я была в рейсе в тот день, 

когда произошла эта страшная ка-
тастрофа. Помню, когда вышла на 
палубу, мое внимание привлекло 
необычное облако, похожее на 
столб. Взяла бинокль и стала рас-
сматривать его. Подумала, что 
облако – предвестник дождя или 
ливня. Тогда грузовые суда ходи-
ли по Припяти постоянно. Когда 
мы шли через эту территорию без 
груза, люди, спасаясь, забирались 
к нам на баржи. Очень скоро, уже 
буквально в мае, я почувствовала 
себя плохо – облучилась. Меня 

госпитализировали и лечили. Как 
видите, осталась жива. После вы-
писки вновь была в строю.

Женщины догадывались, 
что их работа превра-
тилась в смертельную 

опасность, но об этом речников 
никто не предупреждал.

– Считалось, что мы работаем 
в штатном режиме, – вспоминает 
Валентина Кривенкова. – Просто 
выполняем свою работу, а не лю-
дей спасаем. После каждого рейса 
проводили дезактивацию теплохо-
дов. Сначала их тщательно мыли, 
затем на тех участках, где радиа-
ция зашкаливала, счищали краску 
до железа и наносили ее заново. 
У экипажей «Ракет» ежедневно из-
меряли уровень радиации. Утром 
перед рейсом  мы сдавали анализ 

крови, по прибытии из зоны нас 
проверяли дозиметром. Спасать 
себя нам велели с помощью вод-
ки и йода.

Последнюю партию людей из 
зоны «Ракеты» привезли 4 мая, а 
после движение пассажирских те-
плоходов остановилось. Участни-
кам ликвидации посоветовали по-
кинуть зараженную территорию. 
Валентина Кривенкова уехала в 
Мурманск к мужу-подводнику, а 
Валентину Кришталеву и многих 
других работников порта отпра-
вили на заготовку сена в Петри-
ковский район. Там они пробыли 
около месяца и вернулись в порт. К 
этому времени из Мурманска вер-
нулась и Валентина Владимировна.

Со дня чернобыльской ка-
тастрофы прошло много 
времени, а перед глазами 

женщин-ликвидаторов, которые 

вывезли с опасной зоны две тыся-
чи человек, события тех дней пред-
стают отчетливо, как в кинохронике. 
Валентина  Кривенкова видит себя 
молодой 21-летней девушкой, кото-
рая нашла на речных просторах не 
только романтику, но и свое при-
звание. Вообще-то, на флот она по-
пала случайно, проработав до этого 
10 лет оператором-контролером в 
статистическом управлении. Но де-
вушке хотелось свободы, движения, 
а не ежедневного корпения над циф-
рами. И вот – теплоход «Борис Ца-
риков», рейсы, дежурства, трудная, 
но интересная работа.

Валентина Кришталева также ни-
когда не думала, что ей придется 
работать на воде. До прихода в 
порт она была обыкновенным кон-
тролером-кассиром в магазине и 
не помышляла о романтике вод- 

ных путей. В порт ее привел брат. 
Так, в 28 лет она шагнула с суши на 
воду и в дальнейшем никогда не 
жалела об этом, хотя работа была 
не из легких. Матросы-кассиры 
свой рабочий график называли 
«вертушкой», и неспроста.

– Мы работали неделю через 
неделю и весь день крутились как 
белки в колесе, – вспоминает Ва-
лентина Кришталева. – В коман-
де экипажа обычно было по два 
матроса-кассира и два работника 
командного состава: капитан и ме-
ханик. В наши обязанности входила 
не только продажа билетов пасса-
жирам, но и выполнение другой спе- 
цифической флотской работы. За 
два часа до отправления мы долж-
ны были включить воду и масло в 
машинном отделении, чтобы потом 
завелся двигатель. А еще нужно бы-
ло уметь пришвартовывать тепло-
ход к причалу и делать это на каждой 

остановке. Готовили обеды и ужины 
для экипажа, убирали теплоход, сти-
рали в реке подголовники от кресел. 
Бывало, вечером, когда уже не было 
никаких сил, ходили в магазин заку-
пить продукты питания на команду и 
себя. Мы никогда не ныли и не уны-
вали, легко преодолевали трудно-
сти. Были молоды, здоровы, полны 
сил и надежд и верили в счастливое 
будущее.  

– А для меня первый рейс был на-
стоящим экзаменом, – включается 
в разговор Валентина Кривенко-
ва. – Представьте себе, я на судне 
впервые в жизни, и мне нужно вы-
полнять свои обязанности. Очень 
волновалась: смогу ли пришварто-
вать теплоход к причалу? И вот мы 
подходим к пристани, раскачива-
емся на волнах, я начинаю делать 
петлю на канате, затем забрасываю 
ее на кнехт на причале, а потом 
подтягиваю «Ракету» и привязы-
ваю. В общем, не помню, на какой 
остановке я наконец справилась с 
волнением и хорошо выполнила 
эту работу...

Бывшие матросы-касси-
ры – прекрасные, трудо-
любивые женщины, за их 

плечами – большая жизнь. Они с 
удовольствием вспоминают свои 
молодые годы и то, как противо-
стояли чернобыльскому лиху и 
спасали людей. У теплоходов «Ра-
кета» были разные судьбы. Те из 
них, которые накопили много ра-
диации, списали и порезали. Неко-
торые после вывоза людей с радио- 
активных территорий остались в 
строю и продолжали ходить в Киев. 

Валентина Кришталева осталась 
верна любимой работе вплоть до 
1991 года. Потом ушла в декрет-
ный отпуск, родила дочь, а когда 
пришло время возвращаться, вы-
яснилось, что теплоходов «Ракета» 
в строю уже не было. Валентине 
Дмитриевне предложили место в 
охране на дебаркадере, где нужно 
было убирать и дежурить. Затем 
она работала на прогулочном те-
плоходе «Минск», но подорванное 
здоровье давало о себе знать. Из-
за больной спины больше не мог-
ла бросать трап, и ей пришлось  
уйти по состоянию здоровья. Но 
без работы женщина не осталась. 
Некоторое время дежурила на вах-
те в пароходстве, а потом до 55 лет 
была уборщицей в общежитии реч-
ного порта. Официально на пенсию 
она вышла в 45 лет как ликвидатор.

Валентина Кривенкова тоже про-
бовала вернуться на «Ракету». Она 
рассказывала,  что спустя некото-
рое время после чернобыльской 
катастрофы теплоходы ходили в 
направлении Киева уже полупу-
стые. В 1988 году Валентина Вла-
димировна перешла на прогулоч-
ные теплоходы «Брест» и «Минск».  
Работала поваром на грузовых бук-
сирах, где помогала своему мужу, 
который был  капитаном. Потом 
в семье Кривенковых появилось 
пополнение, и после декретного 
отпуска Валентина Владимировна 
осталась работать на суше. Снача-
ла была вахтером в общежитии, а 
потом стала заведующей. На этой 
должности работает и сейчас. Она 
постоянно в делах и заботах. Жизнь 
продолжается...

Валентина ШИНКЕВИЧ, «ТБ»

Валя, Валечка 
и Танюша,

или 
Как девушки-матросы 

спасали людей 
от радиационной беды
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Подготовила Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, «ТБ»

В связи с этим с 22 по 28 апреля Госавтоинспекция про-
водит профилактическую акцию по контролю за со-
блюдением правил перевозки пассажиров. Совместно 

с Транспортной инспекцией проходят рейдовые мероприятия 
в целях повышения безопасности дорожного движения и не-
допущения происшествий с участием автобусов. 

Особое внимание уделяется: 
- допуску к участию в дорожном движении водителей 

без проведения обязательного предрейсового медосви-
детельствования или контроля; 

- допуску водителей, не имеющих установленного стажа 
и не прошедших переподготовку для допуска к работе на 
международных и междугородных перевозках; 

- нарушению режима труда и отдыха; 
- допуску к участию в дорожном движении неисправ-

ного автобуса, а также в отношении которого не выдано 
разрешение на допуск к участию в дорожном движении. 

В случаях нарушения правил перевозки пассажиров, в 
том числе детей, виновное лицо привлекается к админи-
стративной ответственности по ч. 5 ст. 18.14 КоАП с нало-
жением взыскания в виде предупреждения или штрафа 
в размере до четырех базовых величин. При повторном 
совершении данного правонарушения – по ч. 12 ст. 18.14 
КоАП с одновременным наложением штрафа в размере от 
двух до восьми базовых величин.

12 апреля в интернете появилось видео, на котором из автомобиля «Рено-Меган», двигавшегося по проспекту 
Космонавтов в Гомеле, выбрасывают стеклянную бутылку на проезжую часть дороги. 

Как сообщила старший инспектор ОАиП ГАИ УВД Гомельского облисполкома Анна Ковалева, в настоящее время 
сотрудниками ГАИ гражданин, допустивший данное правонарушение, установлен и привлечен к административ-
ной ответственности по ч. 1 ст. 18.9 КоАП Республики Беларусь. 

Очень важно, чтобы участники дорожного движения понимали: выбрасывая из транспортного средства на про-
езжую часть или обочину окурки, фантики, жвачки, огрызки, салфетки, пакеты и прочие отходы, они не только 
нарушают ПДД, но и загрязняют окружающую среду.

В ПРЕДДВЕРИИ КАНИКУЛ

Безопасное лето – на контролеЕжегодно с наступлением летнего 
периода учащаются ДТП с участием 
автомобильных перевозчиков. 
При этом особую важность 
приобретает вопрос обеспечения 
безопасности дорожного движения 
автобусами, осуществляющими 
международные и междугородные 
перевозки пассажиров по 
договорам, заключенным с 
туроператорами и турагентствами, 
а также перевозящих пассажиров 
в городском и международном 
регулярном сообщении. 

А за мусор заплатишь!
ЭКОЛОГИЯ

Чтобы жить в чистом городе 
и чистой стране, нужно 
соблюдать элементарное 
правило: выбрасывать мусор 
в специально отведенные для 
этого места. 

19 апреля в Лельчицком районе 
примерно в 20.45 20-летний водитель, 
управляя автомобилем «Фольксва-
ген-Пассат» и двигаясь по ул. Совет-
ской в Милошевичах, в районе дома 
№ 21 совершил наезд на 50-летнего 
мужчину, который в момент происше-
ствия находился на проезжей части 
дороги при наличии тротуара и обо-
чины. В результате наезда пешеход 
получил телесные повреждения, от 
которых скончался на месте проис-
шествия. 

20 апреля  примерно в 21.05 53-лет-
ний водитель, управляя автомоби-

лем «Опель-Вектра» и двигаясь по 
ул. Б. Хмельницкого в Гомеле, в рай-
оне дома № 92 совершил наезд на 
48-летнюю женщину, которая перехо-
дила проезжую часть дороги по нере-
гулируемому пешеходному переходу, 
обозначенному дорожными знаками 
и разметкой. В результате ДТП пеше-
ход получила телесные повреждения 
и была госпитализирована в травма-
тологическое отделение УЗ «ГОКБ». 

21 апреля в Светлогорске пример-
но в 11.30 57-летний водитель, управ-
ляя автомобилем «Ниссан-Кашкай» и 
двигаясь по проезду от ул. Ленина к 

ГУО «Средняя школа № 5 г. Светлогор-
ска», при повороте налево совершил 
наезд на 80-летнюю женщину, кото-
рая переходила проезжую часть до-
роги. В результате пешеход получила 
телесные повреждения, с которыми 
водителем автомобиля была достав-
лена в УЗ «Светлогорская ЦРБ». 

Госавтоинспекция в очередной раз 
настоятельно рекомендует быть мак-
симально внимательными и осторож-
ными на дороге, подчеркивает пред-
ставитель ГАИ УВД Гомельского обл- 
исполкома Дарья Смоляк. 

ПРОИСШЕСТВИЯ

И вновь 
под колесами 
пешеходы

ПОСЕВНАЯ-2019

Хищение дизтоплива во время активизации сельскохозяйственных работ, 
судя по всему, приобретает уже хронический характер. 

19 апреля  сотрудники ОГАИ Житковичского РОВД 
совместно с сотрудниками УИМ вблизи д. Озера-
ны остановили трактор МТЗ-82.1 под управлением 
водителя, который в кабине перевозил 10 литров 
дизельного биотоплива. 

В тот же день аналогичное правонарушение бы-
ло пресечено вблизи д. Боровики Светлогорского 
района. 

21 апреля  при проверке агропромышленных 
комплексов сотрудниками ОГАИ Калинковичско-
го РОВД был задержан мужчина, который, ра-
ботая сторожем, из топливного бака трактора 

МТЗ-82 похитил 30 литров окрашенного дизель-
ного топлива. 

В отношении всех правонарушителей начаты 
административные процессы, топливо возвраще-
но хозяйствам.

А 20 апреля  примерно в 19.10 сотрудники ОГАИ 
Буда-Кошелевского РОВД на ул. Центральной в 
д. Липиничи Буда-Кошелевского района останови-
ли автомобиль «Мерседес-Бенц». В кузове водитель 
перевозил 30 пластиковых канистр с окрашенным 
дизельным топливом по 20 литров каждая. 

По данному факту проводится проверка.

Дизтопливо 
покидает поля

Увы, наезд на пешеходов по-прежнему 
занимает в сводках происшествий  
одно из основных мест. 
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Материалы полосы подготовила Светлана ЯЦКЕВИЧ, «ТБ»

Было выявлено и пресечено 107 нарушений Правил дорожного дви-
жения: три водителя не имели права управления ТС (ст. 18.19 КоАП), 
94 человека привлечены за управление транспортным средством 

без государственного технического осмотра (ч. 5 ст. 18.12 КоАП), четверо 
перевозили детей в салоне ТС с нарушением ПДД, шесть водителей не 
имели договора обязательного страхования (ч. 1 ст. 18.20).

Госавтоинспекция напоминает: за управление транспортным средством 
лицом, не имеющим права управления, предусмотрено наказание в виде 
штрафа в размере от пяти до 20 базовых величин. Те же действия, совер-
шенные повторно в течение одного года после наложения администра-
тивного взыскания за такие же нарушения, влекут наложение штрафа 
в размере от 20 до 50 базовых величин или административный арест.

С 17 апреля по улице Советской в 
Минске начала действовать стацио-
нарная система фотофиксации нару-
шений правил остановки и стоянки 
транспортных средств. Она фиксирует 
неправомерную остановку или стоянку 
транспортных средств работающим в 
автоматическом режиме специальным 
техническим средством «Комплекс авто-
матической видеофиксации нарушений 
правил остановки и стоянки транспорт-
ных средств в составе системы видеона-
блюдения и программной платформы 

республиканской системы мониторинга  
общественной безопасности».

Только за первый день вынесено 12 
постановлений владельцам транспорт-
ных средств, которые не выполнили тре-
бования дорожных знаков. На 23 апреля 
таких нарушителей стало 41.

Система работает посредством фо-
тофиксации нарушителей. Причем 
фиксация камерами происходит каж-
дую минуту. В автоматическом режи-
ме владельцу транспортного средства 
отправляется по почте постановление 

Самый 
длинный–
короткий 
маршрут
Аналитики «Яндекса» изучили обще-

ственный транспорт Минска и вы-
брали самые длинные и короткие 

маршруты столицы, а также рассказали, ка-
кой транспорт ходит чаще всего.

Выяснилось, что самый короткий путь у ав-
тобуса маршрута № 72Д. От метро «Могилев-
ская» до электродепо с таким же названием он 
проезжает 1,8 километра. Правда, в обратную 
сторону идет по-другому, уже три километра.

Самый протяженный автобусный маршрут – 
№ 300Э. Он едет от Центрального автовокзала 
до аэропорта 45,7 километра.

Второй по протяженности – №  148С «Лан-
дера – ДС «Шабаны». В одну сторону он про-
езжает 24,4 километра, в обратную – 23,8 
километра. У троллейбусов самый длинный 
маршрут – №  34 «Зеленый Луг-3 – Ангарская-4» 
(21,2 километра).

Что касается интервалов движения, то в буд-
ни чаще всего ходит автобус маршрута №  42 
– в среднем каждые шесть минут. На втором 
месте – троллейбусный №  27 и трамвайный 
№  6 с интервалом в 6,1 минуты. На третьем 
с 6,5 минуты – троллейбус №  6. В часы пик (с 
07.00 до 09.00 и с 17.00 до 20.00) лидируют 
троллейбусный №  27 и автобусный №  42 – 
их интервал движения сокращается до 4,6 
минуты.

В выходные ситуация другая. Чаще всего 
ходит трамвай №  6 – через 7,7 минуты. Далее 
– троллейбус №  6 с интервалом в 8,1 минуты и 
автобус №  130, который в рейтинге для будней 
не вошел даже в десятку. Средний интервал 
движения этого маршрута в выходные – 8,2 
минуты.

Всего в Минске работает больше 200 авто-
бусных маршрутов, около 60 троллейбусных и 
8 трамвайных. В исследовании не учитывались 
данные о движении маршруток, поскольку 
они пока недоступны в «Яндекс. Транспорт».

Для аналитики использовались данные мо-
бильного приложения «Яндекс. Транспорт», 
запущенного в Минске чуть больше года на-
зад. С его помощью можно следить за пере-
мещением транспорта в реальном времени. 

В мае 2017-го дали старт 
очередному этапу: требо-
валось продлить дорогу 

от улицы К. Либкнехта в сторону 
ул. Толстого и соорудить три но-
вых железнодорожных, а также 
автомобильный путепроводы над 
пр. Дзержинского.

За первый год строителям уда-
лось разобраться с самой сложной 
частью – возведением новых ли-
ний для железнодорожного транс-
порта, причем без остановки дви-
жения поездов.

– Этот период был самым на-
пряженным и сложным. Процесс 
шел без выходных и в основном 
в круглосуточном режиме. Парал-
лельно занимались перекладкой 
инженерных сетей, которых здесь 
очень много, – рассказывал ранее 
и. о. главного инженера СУ-73 
стройтреста № 15 «Спецстрой» 
Сергей Рашидов. – В конце апреля  
2018-го запустили движение по 
новым железнодорожным веткам.

За второй год полностью по-
строен участок 1-го кольца от ул. К. 

Либкнехта протяженностью 580 
м. Вторым уровнем над пр. Дзер-
жинского возведен 90-метровый 
автомобильный путепровод с 
шириной проезжей части 34 м. 
Сделаны семь съездов развязки 
общей протяженностью 1370 м. 
Один левоповоротный съезд не 
выполнили из-за отсутствия для 
него места.

На все строительство генподряд-
чику требовалось 26 месяцев, то 
есть процесс близится к заверше-
нию. Рабочие сосредоточены в ос-

Как сообщили в ГАИ Минска, после изучения до-
рожной ситуации в районе площади Богушеви-
ча была откорректирована работа светофора на 

пересечении улицы К. Цеткин и проспекта Дзержинского 
и прилегающих к указанному пересечению светофор-
ных объектов. Также инспекторы внесли предложения 
по установке дополнительных информационно-указа-
тельных знаков и корректировке дорожной разметки.

– Координированное управление по указанным ма-
гистралям адаптировано с учетом сложившейся интен-
сивности движения и изменений ОДД на прилегающей 
территории. Надеемся, что движение по этому участку 

будет комфортным, несмотря на масштабы проводимых 
работ, – проинформировали в ГАИ.

Напомним, в позапрошлые выходные на столичной 
площади Богушевича внезапно изменили схему дорож-
ного движения. В результате в час пик это место стало 
одним большим затором: водители жаловались, что не 
могут понять, как проехать этот перекресток. В ситуа-
цию вмешалась ГАИ. Инспекторы наказали должностное 
лицо, ответственное за организацию работ, а также с 
использованием квадрокоптера приступили к монито-
рингу дорожного движения в этом месте.

На финишной прямой
В столице продолжается строительство магистрали непрерывного 
движения «1-е кольцо», сообщает агентство «Минск-Новости».

новном на мостовом сооружении 
и на проезжей части пр. Дзержин-
ского. Долгое время транспорт 
здесь шел с ограничениями, что 
требовалось для возведения пу-
тепровода. Теперь участок про-
спекта обновляют.

– Сейчас идут финишные ра-
боты на автомобильном путе-
проводе: делают гидроизоля-
цию, наносят выравнивающий 
бетонный слой, – комментирует 
главный инженер «Гордорстроя» 
Василий Тибеж. – Останется уло-
жить асфальт и сделать дефор-
мационные швы. Завершается 
реконструкция 440-метрового 
участка пр. Дзержинского под 1-м 
кольцом. Проезжая часть расши-
ряется до 32 м (8 полос). Чтобы 
не мешать движению, стараемся 

основные процессы выполнять в 
ночное время.

На обочинах между съездами 
новой развязки уже высажены 
молодые деревца и ели. Работы 
по озеленению и благоустройству 
прилегающей территории практи-
чески завершены.

Пока построенный участок го-
родской магистрали непрерывно-
го движения заканчивается тупи-
ком. Чтобы полностью завершить 
1-е кольцо, нужно проложить по-
следний 400-метровый отрезок до 
ул. Толстого, реконструировать  
ул. Толстого от Московской до 
Вокзальной, построить два съез-
да с ул. Московской на 1-е кольцо. 
Последний съезд проектировщики 
предлагают сделать в виде эстака-
ды над 1-м кольцом.

Нет прав?  
Готовься раскошелиться

В целях стабилизации 
обстановки с 
безопасностью 
дорожного движения  
в период времени  
с 20.00 12 апреля до 02.00 
13 апреля на территории 
Партизанского района 
Минска проводилось 
рейдовое мероприятие. 

В объективе

Схема обновилась
Столичная ГАИ изучила перераспределение транспортных и пешеходных потоков в 
районе площади Богушевича и внесла корректировки в режим работы светофоров.

о совершенном правонарушении по  
ч. 6 ст. 18.22. КоАП Республики Беларусь 
с наложением штрафа в размере одной 
базовой величины, который он обя-
зан оплатить в течение месяца. В то же 
время необходимо отметить, что в не-
скольких десятках метров от участка по  
ул. Советской располагается подземный 
паркинг, стоимость которого – в разы 
меньше штрафных санкций.

Системы подобного типа предпо-
лагается распространить на наиболее 
проблемные участки улиц, где наблю-
даются значительные систематические 
нарушения правил остановки и стоянки 
транспортных средств.

Анна ТИХАНОВИЧ, ведущий специалист по АиП ОГАИ Партизанского РУВД г. Минска
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В учениях были задействованы 
23 единицы специальной техники 
и около сотни спасателей, которые 
ликвидировали условную чрезвы-
чайную ситуацию в метро на стан-
ции «Московская». Учения прово-
дились в ночное «окно», когда две 
задействованные станции завер-
шили свою обычную работу и были 
закрыты для посещения людей. 

На платформе станции «Москов-
ская» был развернут штаб метропо-
литена по координации действий 
сотрудников подземки со спасате-
лями при отработке учебных эле-
ментов. В свою очередь, на про-
спекте Независимости – у входа 

ночи.  По замыслу, состав из-за не-
исправности остановился между 
станциями. Загорелся один из ва-
гонов, тоннель задымлен, имеют-
ся пострадавшие. Первая машина 
спасателей приезжает к станции,  
проводится разведка. «Держитесь 
правой стороны по ходу движе-
ния», – прозвучало объявление 
по громкой связи. 

Тем временем на поверхности 
развернулся штаб ликвидации. В 
течение десяти минут после полу-
чения сообщения к станциям «Мо-
сковская» и «Парк Челюскинцев» 
прибыло более 20 машин спецтех-
ники. Сюда же приехала и маши-
на аварийно-технической помощи 
метрополитена. 

На платформе станции «Москов-
ская» сформировали первую ко-
манду спасателей, которая вско-
ре пошла в тоннель. Руководи-
тель тушения пожара Александр 

Ночь. Тоннель. Учения
в метро – находился штаб МЧС. 
Со стороны метро руководство 
учениями осуществлял замести-
тель директора по безопасности 
Вадим Плис. В прошлом кадровый 
офицер одной из силовых струк-
тур, Вадим Викторович имеет боль-
шой организаторский опыт в сфере 
профилактики и предупреждения 
нештатных ситуаций.

На учения прибыло более 50 кур-
сантов университета гражданской 
защиты МЧС Республики Беларусь. 
Им была отведена роль пассажиров, 
попавших в огненный плен в тонне-
ле. Со стороны «Парка Челюскинцев» 
прибыл пустой состав из пяти вагонов, 
куда зашли будущие спасатели. Поезд 
увез их в перегон между станциями 
и остановился в нескольких сотнях 
метрах от одной из них. 

В установленное время с кон-
тактного рельса (который запи-
тывает поезда электроэнергией) 
было снято напряжение, 
чтобы избежать пораже-
ния людей электрическим 
током в 825 вольт. Для реа-
листичности условного по-
жара задействовали дымо-
вые установки, с помощью 
которых в тоннеле образо-
валась белая пелена.

Активная фаза учений 
началась около двух часов 
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Андрей ДРОБ, пресс-секретарь Минского метрополитена, специально для «ТБ» 

Гончарик отдавал подчиненным 
лаконичные и четкие распоряже-
ния, в первую очередь нацеливая 
на спасение людей. На станцию 
продолжали прибывать новые 
подразделения. Спасатели про-
кладывали с улицы пожарный 
рукав – магистральную линию 
для подачи воды. 

Из тоннеля эвакуировали пасса-
жиров, а после вынесли манекен 
– имитацию спасенного человека. 
На носилках его доставили на по-
верхность платформы. После та-
ким же образом был спасен еще 
один пассажир. Под землей работа 
продолжалась: спасатели переме-
щали пожарные рукава, устанавли-
вали надежную связь с ушедшими 
в темноту подразделениями. 

Вскоре от руководителя учения 
была получена неожиданная ввод- 
ная. В соответствии с ней в по-
следнем вагоне осталось двое по-
страдавших. Их общий вес – более 
двухсот килограммов. Необходимо 
было задействовать тележку, кото-
рая движется по рельсам и может 
перевезти несколько человек.

Александр Гончарик оперативно 
сформировал группу из шести спа-
сателей, находящихся на станции. 
Они вместе с тележкой отправи-
лись к составу за пострадавшими 
и через считанные минуты верну-
лись с двумя пассажирами. Вскоре 
прозвучало сообщение о ликвида-
ции пожара. На тушение было по-
дано пять стволов, из них два – от 
магистральной линии, три – от по-
жарного крана. 

– В ходе учений эвакуировали 
47 человек, спасли четырех, из них 
– двоих пострадавших, – сообщил 
руководитель учений. 

Начальник пожарно-спасатель-
ной службы пожарного аварийно-
спасательного отряда на объектах 
метрополитена Александр Котов 
по итогам учений отметил: 

– Благодаря грамотным и слажен-
ным действиям наших сотрудников 
и персонала метрополитена в крат-

чайшие сроки были эвакуированы 
люди и ликвидировано возгорание. 
Объект сложный и опасный, рабо-
тать приходится под землей, где 
недостаточно качественная радио- 
связь. Также здесь обычно находит-
ся большое количество людей. 

Он также подчеркнул, что с лю-
бым чрезвычайным происшестви-
ем в метро спасатели справятся: 

– Каждый месяц мы отрабаты-
ваем взаимодействие с админи-
страцией метрополитена по тем 
или иным вопросам. Я уверен: мы 
готовы справиться с самыми слож-
ными задачами. 

Заместитель директора метро-
политена по безопасности Вадим 
Плис придерживается того же 
мнения:

– Отработан алгоритм. Инструк-
ция четко регламентирует дей-
ствия работников как МЧС, так и 
метрополитена. И мы не ограни-
чиваемся проведением только та-
ких учений. Постоянно тренируем 
в том или ином формате всех ра-
ботников метрополитена по теме 
обеспечения безопасности пере-
возок. 

Учение окончилось после трех 
часов ночи. Спасатели собирали 
развернутое оборудование, а ме-
трополитен зажил своей обычной 
жизнью. Персонал подземки при-
ступил к выполнению различных 
работ, чтобы вновь принять пасса-
жиров и сделать их пребывание в 
метро безопасным.

В ночь на 24 апреля сотрудники подразделений Минского городского управления МЧС совместно с 
работниками государственного предприятия «Минский метрополитен» провели совместные учения  
по действиям в нештатных ситуациях.  По их замыслу, в тоннеле между станциями «Московская»  
и «Парк Челюскинцев» произошли «возгорание и пожар» в электропоезде. Из состава необходимо  
было эвакуировать пассажиров и силами спасателей локализовать очаг возгорания.
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Таким образом молодое поко-
ление железнодорожников го-
товится к празднованию 75-й 

годовщины освобождения Беларуси 
от немецко-фашистских захватчиков. 
В июне 1942 года на этом месте было 
расстреляно около трех тысяч граждан 
Чехословакии. Две братские могилы об-
наружили после освобождения Барано-
вичей в 1944-м.

Мемориальный комплекс «Урочище 
Гай» расположен на окраине города, в 
лесном массиве, недалеко от железной 
дороги Минск – Брест. Начинается он 
с серой бетонной плиты, расколотой 
вдоль на две части, которая носит на-

звание «Порог жизни и смер-
ти». На противоположной 
стороне уложены три симво-
лических камня-валуна разных 
размеров. Между ними – цен-
тральный памятник-монумент, 
который представляет собой 
арку, образованную двумя 
12-метровыми железобетон-
ными опорами. Их очертания 
повторяют формы столбов, 
ограждавших фашистские концлагеря. 
На вершине – два колокола, в нижней 
части монумента изображены руки, тя-
нущиеся кверху. Символическая стена 
расстрела замыкает и объединяет ком-

позицию комплекса. На мемориальной 
доске из черного мрамора – надпись на 
русском и чешском языках: «Светлой па-
мяти чехословацких братьев» и мирто-
вая ветвь – символ вечной памяти.

   Илона ПОЛОВИНКИНА 

Безусловно, после осенних дож-
дей и зимних вьюг территория 
несколько потускнела. И главной 

задачей было приведение в надлежа-
щее санитарное состояние как само-
го объекта, так и прилегающих к нему 
территорий. Работы хватало: убирали 
опавшие за зиму ветки, сучья, сгребали и 

выносили листву, подметали и убирали 
мусор с площадок.

Но не только. Они ведь по сути сво-
ей строители. Так что заменить, при-
бить, подкрасить и даже усовершен-
ствовать отдельные элементы декора 
и конструкций особой проблемы не 
составляло. Чем, собственно, дорож-

Из года в год инициативу проведения субботника под-
держивает трудовой коллектив старейшего столичного 
грузового автопредприятия ОАО «Автосила». 

В этом году работники могли участвовать в нем не только 
20 апреля, но и накануне. Это связано в основном с графиком 
работы персонала предприятия. 

Всего на субботнике трудилось 165 человек. Коллектив зани-
мался уборкой территорий как самого предприятия, так и к нему 
прилегающей. Отличному настроению способствовала не только 
хорошая погода, но и совместная работа руководства организа-
ции, рабочих и ИТР. 

Следует отметить, что данное мероприятие является лишь 
звеном в цепи комплексных мер по осовремениванию ОАО «Ав-
тосила», которое этим летом отпразднует свой 75-летний юбилей.

Оксана ГУЧЕК, «ТБ»

Генеральная 
уборка

Коллектив Витебского отделения 
Белорусской железной дороги 
принял активное участие в 
республиканском субботнике. 

Как сообщили в штабе по его организации 
и проведению, 20 апреля были благо-
устроены закрепленные территории. В 

субботнике принимали участие все структурные 
подразделения и обособленные предприятия. 
В частности, в 20 километрах от Полоцка был 
приведен в порядок комплекс гостевых доми-
ков «Суя». Витебские железнодорожники вы-
полняли работы по уборке мусора и очистке 
территории детского оздоровительного лагеря 
«Магистраль»: вывезено несколько самосвалов 
с сухими ветками, старыми листьями и игол-
ками, другим мусором. Там же велись работы 
по побелке и покраске бордюров. В областном 
центре приводился в порядок парк культуры 
железнодорожников со стадионом «Локомо-
тив». Проведено благоустройство общежитий 
в Витебске и Полоцке.

В целом выполнен значительный объем работ 
по наведению порядка на Витебском и Полоцком 
железнодорожных узлах, линейных станциях и в 
узловых общежитиях. В рамках городских и рай-
онных мероприятий производились работы по 
благоустройству памятных мест и захоронений.

 Всего в республиканском субботнике приняло 
участие более 6,5 тысячи работников структурных 
подразделений и дочерних предприятий, профсо-
юзных организаций, молодежи. В бюджет пере-
числено более 16 тысяч рублей. 

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, «ТБ»

Свободные от професси-
ональных обязанностей 
служащие ГАИ приводи-

ли в порядок территорию вокруг 
административных зданий, а ру-
ководство управления вместе с 
членами отрядов ЮИД  из 46-й 
средней школы и 7-й гимназии Ви-
тебска отправились в Летчанский 
сельсовет на лесопосадки. Здесь, 
близ автомагистрали Р20, идущей в 
полоцком направлении, трудовой 

десант высадил тысячу елочек на 
площади 20 соток. А неподалеку от 
них благодаря усилиям студентов 
госуниверситета, будущих педаго-
гов, появится сосняк.

– Здорово будет наблюдать, как 
растут елочки наперегонки с вами. 
Я тут часто бываю – родом из Лет-
цев, да и вы с родителями, наверное, 
нередко отдыхаете на озере в сана-
торной зоне. Есть повод посмотреть 
на плоды своего труда, – советует 

ДСТ № 2

Порядку – быть!
Туристические слеты и спортивные мероприятия  
ОАО «Дорожно-строительный трест № 2, г. Гомель»  
проводит на базе отдыха «Студеная Гута», расположенной 
в живописной излучине реки Сож. Потому на субботник 
сотрудники аппарата управления отправились именно туда.

По зову сердца
В день республиканского субботника по зову сердца 
и собственной инициативе молодежь и члены БРСМ 
Барановичского отделения Белорусской железной дороги 
убирали и наводили порядок на территории, прилегающей 
к мемориальному комплексу «Урочище Гай».

В государственный бюджет перечислено 3203,4 рубля. Метрополи-
теновцы трудились на своих рабочих местах, наводили порядок 
на станциях 1-й и 2-й линий, в электродепо «Московское» и «Мо-

гилевское», инженерном корпусе, здании эксплуатационного персонала, 
двух общежитиях предприятия, а также благоустраивали закрепленную 
за подземкой территорию на улице Харьковской.

В день субботника в электродепо «Могилевское» было положено 
начало хорошей традиции. Группа машинистов выпуска декабря 2018 
года заложила Аллею машинистов, высадив красивые молодые ке-
дры. В посадке деревьев принял участие и руководящий состав депо.

Андрей ДРОБ, 
пресс-секретарь Минского метрополитена

МИНСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН

…И родилась аллея
Работники метро приняли самое активное 
участие в субботнике. 1351 сотрудник 
и более 10 единиц различной техники –  
таким был «боевой» состав столичной подземки.

УГАИ УВД ВИТЕБСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА                                                                                                                                                                          

Появился у дороги ельник
Коллектив Витебской Госавтоинспекции не остался в 
стороне от республиканского субботника. 

ВИТЕБСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БЖД

ники и занимались. С душой. Ведь ра-
ботали для себя. 

Этот красивейший уголок давно явля-
ется составной частью разработанной 
в ОАО «ДСТ № 2, г. Гомель» программы 
оздоровления работников, которая, по-
мимо прочего, включает организацию 
быта, доставку рабочих на линию, пита-
ние, проживание, материальное стиму-
лирование, антиалкогольную програм-
му, отдых и, естественно, спортивные 
мероприятия. Кстати, спортсмены тре-
ста неоднократно становились побе-
дителями и призерами туристических 
слетов, олимпиад, крупных областных 
и республиканских соревнований.

Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, «ТБ»

же прибыли на субботник. К сло-
ву, Иван Иванович – с маленькой 
дочкой: пусть приобщается к боль-
шому общему делу, а собственный 
пример – лучший воспитатель, 
ведь трудолюбие прививается с 
младенчества. Начальник УГАИ 
УВД облисполкома Михаил Дя-
дичкин охотно взял малышку в 
помощницы, высаживая очеред-
ную хвойную аллею: 

– Я тоже считаю, что труд облаго-
раживает человека в любом возрас-
те, а вовлечение детей и молодежи 
в работу по сохранению и восста-
новлению лесов – одна из важней-
ших наших задач. И суть не столько 
в посадке больших площадей леса, 

сколько в воспитании у школьников 
бережного отношения к нему. Ведь 
люди больше всего ценят то, к созда-
нию чего им пришлось приложить 
значительные усилия. 

Если школьники внесли свой 
вклад в субботник трудом, то со-
трудники ГАИ еще и деньгами. На 
счет субботника они перечислили 
добровольно собранные средства, 
которые вольются в солидную сум-
му отчислений по всей Витебской 
области: свыше 860 тысяч рублей. 
Они пойдут на восстановление па-
мятников и историко-культурных 
ценностей, подготовку оздорови-
тельных лагерей к летнему сезону. 

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

юидовцам участвующая в акции 
офицер милиции Вера Руммо.

Коллегу поддержал начальник 
отделения агитации и пропаганды 
ГАИ УВД Витебского облисполкома 
Александр Казючиц, щедро поив-
ший ребят в коротких перерывах 
заготовленным лесхозом березо-
виком, а потом так же увлеченно 
снова сажавший вместе с детворой 
крохотные саженцы хвойников.

Заместители начальника Гос- 
автоинспекции области Вячеслав 
Мальчевский и Иван Иванов то-

ОАО «АВТОСИЛА»

Одно, 
но важное звено
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Старожилы Славгородского фи-
лиала Автопарк №21 ОАО «Моги-
левоблавтотранс» помнят те вре-
мена, когда началось отселение 
людей с загрязненных территорий. 
Парк был задействован в перевоз-
ке людей и их личных вещей в раз-
ные уголки Беларуси.

За 33 года, которые прошли с мо-
мента аварии на Чернобыльской 
АЭС, предприятие изменилось. 
Коллектив уменьшился вдвое: 
из более чем 100 сотрудников 
осталось чуть меньше половины. 
Сегодня автопарк осуществляет 
перевозку пассажиров по 15 марш-
рутам, из них 12 пригородных, два 

городских и один междугородный: 
Славгород – Могилев.

Транспортным обслуживанием 
охвачены все агрогородки райо-
на. Самый пассажиронасыщенный 
маршрут – Славгород – Большая 
Зимница. А вот по многим другим 
населенным пунктам, в том числе 
попавшим в зону с правом отсе-
ления, пассажиропоток довольно 
низкий. Однако соцстандарты нуж-
но выполнять. И они выполняются 
автопарком на 100%.

– А было время, когда автобусы 
ходили по пять раз в день в такие 
населенные пункты, как Кульшичи, 
Куликовка, Бахань. Сегодня здесь 

16 апреля в 16.11 на номер 101 от очевидцев 
поступило сообщение о задымлении в районе 
гаражей по столичной улице Уральской.

Когда спасатели прибыли к месту вызова, они 
установили, что загорелась деревянная обшив-
ка гаража на площади 0,5 кв. м. При вскрытии 
помещения работники МЧС обнаружили там 
транспортное средство с баллонами кислорода 

и пропана в отсеке. Создавалась угроза взрыва. 
В течение нескольких минут они отбуксировали 
технику с баллонами из опасной зоны. 

Через 10 минут после звонка о ЧС возгорание 
было ликвидировано.  Причина происшествия 
устанавливается. Рассматриваемая версия –  
неосторожное обращение с огнем.

Партизанский РОЧС МГУ МЧС

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ СЛАВГОРОД 
Славный город со славными людьми

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

Гараж горел, но не взорвался
Спасатели предотвратили угрозу взрыва баллонов. 

В 880-летней истории одного из райцентров юго-восточного региона Могилев-
ской области – множество страниц.

Город, начало которому дало поселение еще в X веке, расположенное на месте 
слияние рек Проня и Сож, одно время являлся портовым. Это был подарок Екате-
рины II князю Голицыну. Через населенный пункт в 1851 году проходило Москов-
ско-Варшавское шоссе, в первые дни Великой Отечественной войны на данной 
дороге шли кровопролитные бои. Нынешнее название, по существующей легенде, 
райцентру дал Сталин, вписав его в список городов, в честь которых давали салют 
Победы в Москве. Он якобы решил, что Пропойск – не слишком благозвучное для 
такого исторического места название.

…А в 1986 году в истории Славгородщины была открыта новая, печальная, стра-
ница – после аварии на Чернобыльской АЭС почти вся территория района подвер-
глась радиоактивному загрязнению. 24 населенных пункта попали в зону перво-

очередного и последующего отселения, так как загрязнение составило более 15 Кu/
кв. м. Около шести с половиной тысяч человек покинули родные места. Через 10 
лет в райцентре была открыта мемориальная аллея в память о 16 захороненных 
после аварии на ЧАЭС деревнях.

Радиация нанесла большой ущерб социально-экономическому развитию района, 
здоровью людей и окружающей среде. Но сегодня район возрождается. Здесь актив-
но развивается туризм. В окрестностях Славгорода с богатой историей расположена 
«Голубая криница » – уникальный памятник природы республиканского значения, 
который в год посещает около 100 тысяч паломников из разных городов и стран. 

Славится Славгородщина и своими домашними сырами. Последние несколько 
лет здесь проходят тематические фестивали. Появляются на территории района 
и агроэкоусадьбы. А несколько лет назад в одной из деревень, имеющей статус «с 
правом на отселение», открылся деревообрабатывающий цех.

Развивается в районе и местная 
сеть дорог. И это благодаря реали-
зации государственной программы. 
Как рассказали в филиале ДРСУ-129 
КУП «Могилевоблдорстрой», за два 
последних года удалось сделать 
многое, причем первоочередное 
внимание уделялось именно тем 
артериям, которые соединяют аг-
рогородки. 

– Сегодня в центре нашего вни-
мания – автодорога Ходорово – 

Телеши – Улуки. В прошлом году 
ввели в эксплуатацию после капи-
тального ремонта участок длиной 
около 5 км, заменив гравийное по-
крытие асфальтобетонным, – отме-
тил главный инженер предприятия 
Александр Фролов.

На этот год славгородские до-
рожники запланировали текущий 
ремонт семи объектов, причем ра-
боты на трех из них начаты еще в 
2018-м. В скором времени перед 

Куда ведут
дороги

сегодня дороги являются важным 
атрибутом нашей жизни, от их со-
стояния зависят и безопасность, и 
экономика района. Поэтому ДРСУ 
стремится имеющимися силами, 
средствами и ресурсами выпол-
нять поставленные перед ним за-
дачи.

Кстати, о средствах. Славгород-
ские дорожники «вооружены» всей 
необходимой техникой, которую 
стараются содержать в хорошем 
состоянии, а при возможности – 
и обновлять парк машин и меха-
низмов. Недавно был приобретен 
небольшой каток для выполнения 
ремонта горячими смесями. Он 
весьма кстати на ремонте город-
ских улиц.

Коллектив управления – спло-
ченная команда, которая тру-
дится на благо своего района, 
обеспечивая безопасный и ком-

фортный проезд по местным 
автодорогам. В числе тех, кого 
можно поставить в пример мо-
лодым специалистам, – мастер по 
содержанию автодорог Николай 
Лысенков. По итогам прошлого 
года он оказался в числе пере-
довиков района и был занесен 
на Доску почета.

К слову, всего на балансе ДРСУ 
находится 307 км автомобильных 
дорог. Поток машин через слав-
городскую сеть небольшой – до 
тысячи в сутки. Но на участке ав-
тодороги Н11285  Лесная – Желе-
зинка, на подъезде к агрогородку 
Лесная, по выходным и праздни-
кам машин бывает так много, что 
яблоку негде упасть. Здесь более 
300 лет назад состоялось одно из 
сражений Северной войны. Эту 
победу Петр I назвал матерью 
Полтавской баталии.

Регулярно 
и без аварий

автомобилистами в обновленном 
виде предстанут участки автодо-
рог Ходорово – Телеши – Улуки и 
Васьковичи – Бахань – Ректа. Кро-
ме того, сейчас специалисты пред-
приятия работают и в Чериковском 
районе – на строительстве автодо-
роги Соколовка – Езеры протяжен-
ностью около 3 км.

По словам собеседника, ДРСУ ра-
ботает в плотной связке с местным 
жилкомхозом. В планах на этот год 
– продолжение текущего ремонта 
по улице Рокоссовского, а возмож-
но, и обновление еще двух город-
ских улиц, которые «переоденут-
ся» в асфальтобетонное покрытие 
вместо гравийного.

Предприятие также активно со-
трудничает с Кричевским ДЭУ-77 
РУП «Могилевавтодор» и Славго-
родским филиалом Автопарк № 21 
ОАО «Могилевоблавтотранс», ведь 

уже никто не живет, все жители бы-
ли отселены, – рассказывает ди-
ректор Славгородского филиала 
Автопарк № 21 Василий Сафонов.

Всего за три месяца этого года 
автопарком перевезено 116 тысяч 
человек, пассажирооборот соста-
вил 1180 пассажиро-километров. 
Оказываются и заказные перевоз-
ки – с начала года автобусы пред-
приятия доставляют детей к ме-
стам оздоровления. Обращаются и 
местные предприятия. Например, в 
этом месяце местный лесхоз зака-
зывал автобус на перевозку людей 
к местам посадки леса.

Водительский состав парка – про-
фессионалы с большим стажем. Есть 
и те, чья трудовая деятельность 
связана только с автопарком. На-
пример, Петр Шалаев работает 
здесь с 1979 года. Ежегодно води-
телей филиала отмечают грамотами 
ОАО «Могилевоблавтотранс». В про-

шлом году этой чести был удостоен 
Виталий Авдеенко, в позапрошлом 
– Виталий Лисов, который, кстати, 
трудится здесь более 30 лет.

В автопарке проводится большая 
работа по охране труда и безопасно-
сти дорожного движения. За послед-
ние годы не было зарегистрировано 
ни одного ДТП с участием водителей 
филиала. И это самый главный по-
казатель. Нагрудными знаками «За 
безаварийную работу» отмечены 
многие, из последних – Владимир 
Данихно (II степени) и Александр 
Романов (I степени).

Если говорить о грузовых пере-
возках, то основными клиентами 
выступают дорожные предприятия 
и сельхозорганизации. Сегодня са-
мосвалы автопарка задействованы 
на строительстве автодороги Р122 
Могилев – Чериков – Костюкови-

чи, а также на перевозке органи-
ческих и минеральных удобрений. 
К слову, последнее направление в 
прошлом году принесло большую 
часть доходов предприятия.

Работает и диагностическая стан-
ция, построенная в 2011 году. В ме-
сяц здесь проходят техосмотр около 
150–200 машин. Бывает и больше. 
Сюда приезжают автомобилисты 
из соседнего Кормянского района 
Гомельской области, однако после 
строительства передвижной диа-
гностической станции в Чечерске 
поток машин немного уменьшился.

Работает в филиале и автомоеч-
ный комплекс, постепенно обнов-
ляется подвижной состав. В ско-
ром времени у здания автопарка 
появятся малые архитектурные 
формы. 

Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»
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– Этой проблеме уже пять лет. Введение 
в 2014 году запрета на ввоз в РФ некоторых 
категорий пищевых продуктов из стран ЕС 
нанесло ущерб многим перевозчикам, кото-
рые специализировались на таких заказах. 
Наша компания – одна из них. Каждая поезд-
ка через Россию с грузом из Западной Евро-
пы в Узбекистан, Туркменистан или Монго-
лию – уникальная история. Я никогда зара-
нее не знаю: доедет груз до потребителя или 
нет, – вздыхает директор УП «ВояжТранс- 
Логистик» Андрей Кравченко.

Предприятие «ВояжТрансЛогистик» бази-
руется в Бешенковичах. Оно было созда-
но еще в 1997 году, когда между странами 
Западной Европы и Россией не существо-
вало серьезных разногласий. Компания 
развивалась, искала свои ниши на рынке 
международных автомобильных перево- 
зок, покупала автомобили и рефрижерато-
ры, обустраивала свою базу. После налажи-
вания тесных прямых контактов с произ-
водителями мясных продуктов в Германии, 
Польше и странах Балтии, а также с их по-
стоянными клиентами в Средней Азии стала 
специализироваться на поставках мясных 
продуктов глубокой заморозки. Уже более 
7 лет рефрижераторы УП «ВояжТрансЛо-
гистика» доставляют мясную продукцию 
в Среднюю Азию из Европы. В распоряже-
нии компании – 12 единиц техники. В об-
щей сложности там нашли себе работу 18 
человек. Территория предприятия ухожена 
и соответствует европейским стандартам.

Для общего понимания ситуации пред-
лагаем слегка углубиться в теорию. Как 
известно, указом Президента РФ № 560 от 
06.08.2014 г. введены специальные экономи-
ческие меры (санкции), которыми установ-
лен запрет на осуществление внешнеэко-
номических операций, предусматривающих 
ввоз на территорию Российской Федера-
ции отдельных видов сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия, 
страной происхождения которых являются 
США, страны ЕС и ряд других государств, 
которые ввели санкции против РФ. При 
этом формально Правительством России  
запрет сформулирован таким образом, что 
распространяется на все товары из переч-
ня независимо от заявленной таможенной 
процедуры и страны назначения. По дан-
ному основанию многие перевозчики в 
последние годы получили отказ во ввозе 
санкционных товаров в целях транзита че-
рез РФ и привлечены к административной 
ответственности. 

С другой стороны, на практике тамо-
женные посты зачастую допускают тран-
зит «санкционных» товаров в другие стра-
ны.  В данном контексте интересно обратить 
внимание на письмо Россельхознадзора  
№ ФС-АС-3/22903 от 21.11.2014 г., в соответ-

ствии с которым перемещение раститель-
ной продукции, включенной в «санкцион-
ный» список, в третьи страны с 24.11.2014 г. 
должно осуществляться только через пун-
кты пропуска на границе РФ. То есть, вводя 
такое ограничение, государственный орган 
исходит из изначальной правомерности 
транзита санкционных товаров.

В итоге начиная с 2014 года аналогичные 
ситуации трактуются российской таможней 
абсолютно по-разному, а для международ-
ных перевозчиков перевозка санкционных 
товаров транзитом через Россию превра-
щается в «русскую рулетку».

– 10 января этого года нашу машину оста-
новили в Себеже. Мы везли замороженные 
мясопродукты из Польши в Узбекистан. Под-
черкиваю, наша компания не занимается се-
рыми и черными схемами, которые, возмож-
но, и существуют. Мы работаем по книжке 
МДП с прямыми поставщиками в Западной 
Европе и их потребителями в Средней Азии. 
Вначале российская таможня инкримини-
ровала нам перевозку груза без докумен-
тов. Потом оказалось, что все документы 
есть. Загнали машину на СВХ, произвели 
таможенный досмотр. Нарушений нет. У 
таможни вопросов не возникло. А Россель-
хознадзор уперся, ссылаясь на пресловутый 
указ № 560. Но в нем  идет речь только об 
импорте товаров в Россию. Машину на-
правили на стоянку и стали производить 
проверку, которая длилась два месяца. Я 
не знаю, что они там делали, но покупателя 
продукции в Узбекистане так и не нашли, 
хотя у меня лично имелось гарантийное 
письмо узбекского национального депар-
тамента, в котором четко говорилось, что 
поставка будет произведена именно этому 
получателю. Официальные письма от офи-
циальных органов Узбекистана о том, что 
данный товар едет к ним, в расчет  в Рос-
сии не принимаются. Ну как так можно? Нас 
под конвоем таможенного СОБРа вывели 
на белорусскую территорию. И посоветова-
ли объехать как-нибудь Россию. Но Россия 
большая. Объехать трудно. А при поставке 
грузов в Монголию почти невозможно. Мы 
снова поехали через Россию. И нам повезло, 
не остановили. Любопытно, что из России в 
страны Средней Азии наши машины всегда 
выпускают без проблем, тем самым также 
признавая факт законности транзита, – рас-
сказывает Андрей Владимирович.

В Российской Федерации уже несколько 
дел, связанных с перемещением санкцион-
ной продукции, дошло до Верховного суда. 
Тот разъяснил, что положения указа № 391 
не применяются в отношении товаров, вве-
зенных гражданами для личного пользо-
вания либо помещенных под процедуру 
таможенного транзита и перевозимых в 
третьи страны, при условии подлинности 

ветеринарных и фитосанитарных сопро-
водительных документов, соответствия 
их грузу, а также наличия у государствен-
ных контролирующих органов достаточных 
оснований полагать, что доставка товаров 
будет завершена в месте, расположенном 
за пределами территории РФ (пункт 2 ука-
за). Таким образом, напоминает ВС РФ, указ 
президента содержит в себе определенные 
условия, при соблюдении которых послед-
ствия в виде уничтожения товаров не на-
ступают: 

• при перемещении ввезенных товаров, 
помещенных под таможенную процедуру 
таможенного транзита и перевозимых в 
третьи страны; 

• при условии подлинности ветеринар-
ных и фитосанитарных сопроводительных 
документов; 

• при соответствии таких документов 
грузу; 

• при наличии у государственных контро-
лирующих органов достаточных оснований 
полагать, что доставка товаров будет завер-
шена в месте, расположенном за пределами 
территории РФ, в соответствии с условиями 
помещения товаров под таможенную про-
цедуру таможенного транзита.

На первый взгляд, все просто. Ввоз санк-
ционных товаров в РФ в целях транзита в 
рамках сделки между иностранными лицами 
не нарушает российское законодательство. 
Однако на практике такая перевозка про-
должает представлять для перевозчиков 
определенный риск. Фактически на сегод-
няшний день решение о законности или 
незаконности такого ввоза принимается 
конкретными должностными лицами на 
конкретном таможенном посту.

– Сейчас две наши машины стоят на терри-
тории Витебской таможни, куда их вернули 
из России, – продолжает Андрей Кравченко. 
– Пытаемся как-то переоформить докумен-
ты, чтобы доставить груз потребителю. Бо-
лее того, сотрудники поста в Красной Горке, 
что в Смоленской области, требуют от нас 
возврата на внешнюю границу Евразийского 
союза. Сопровождают до границы Беларуси, 
а потом делают запись, что гарантом воз-
врата на внешнюю границу будет конвой. 
Конвой вызываешь за свой счет. А мне надо 
ехать в Монголию.  Зачем возвращаться в 
«Козловичи» или «Григоровщину»? Если сей-
час машину останавливают с санкционным 
грузом в Красной Горке, то сразу ставят на 
платную стоянку. Въезд туда – 12 тысяч рос-
сийских рублей и за каждый день – по две 
тысячи. Нам говорят: вы должны ехать через 
внешние границы РФ, а это таможенные пун-
кты «Убылинка» и «Пыталово» на латвийско-
российской границе и «Троебортное», что 
при въезде в Россию из Украины. Дескать, 
там разрешен ввоз санкционного товара. 

Пробовали, тоже не пускают. В Беларуси 
предлагают искать альтернативные марш-
руты. Где их искать? Мы поездили везде.  
Предлагают заняться другим видом пере-
возок. Легко предлагать, глядя в потолок. 
Мы нашли свою нишу на рынке…

Вопрос о транзите через территорию Рос-
сийской Федерации санкционных товаров 
в Среднюю Азию поднимался и в ходе 24-й 
международной выставки транспортно- 
логистических услуг «ТрансРоссия». В част-
ности, заместитель министра транспорта 
РФ Алексей Семенов заявил: «Мы плани-
руем, что 1 июля 2019 года российские 
и международные перевозчики смогут 
осуществлять перевозку так называемых 
санкционных грузов через территорию РФ 
в третьи страны при условии использова-
ния электронных навигационных пломб». 
Он также добавил, что система будет ра-
ботать в тестовом режиме с 1 июля до 31 
декабря 2019 года: «В настоящее время мы 
прорабатываем соответствующие норма-
тивно-правовые акты. Обсуждается форма 
запуска системы». 

По словам Семенова, точные сроки запу-
ска для всех транзитных перевозок на се-
годняшний день определяются, в том числе 
при участии созданной при Минтрансе РФ 
рабочей группы с грузоперевозчиками. Воз-
обновление транзита санкционных товаров, 
ввоз которых на сегодняшний день запре-
щен, увеличит транзитные перевозки по экс-
пертным оценкам, на 40%, до уровня 2013 
года. Это будет способствовать решению 
задач, поставленных комплексным планом 
модернизации и расширения магистраль-
ной инфраструктуры: развитию транспорт-
ного потенциала и росту объема экспорта 
транспортных услуг, а также является частью 
ведомственного проекта «Цифровой транс-
порт и логистика». 

Как отметил чиновник, система просле-
живаемости грузов не только обеспечивает 
реализацию функций государства, но и при-
несет дополнительную прибыль от исполь-
зования транзитного потенциала. При этом 
она будет выгодна и грузоперевозчикам, и 
грузовладельцам с точки зрения монито-
ринга своих грузов.

– Этот вопрос обсуждается давно, – го-
ворит Андрей Кравченко. – Я на Брест-
ской таможне заявил, что стану первым, 
кто приобретет у них эти электронные 
пломбы. Думаю, реализовать данную 
идею технически несложно. К примеру, 
я и сейчас со своего смартфона могу ви-
деть, где в настоящий момент находятся 
мои машины. Что мешает нечто подобное 
внедрить таможенникам? Дело скорее – в 
желании этим заниматься. Пять лет уже 
прошло. Хоть бы списки добросовестных 
транзитеров составляли…

В последнее время усложнилась 
работа белорусских международных 
перевозчиков, которые осуществляют 
поставки продуктов питания в Российскую 
Федерацию. Россельхознадзор 
постоянно вносит в свои черные 
списки то одно, то другое белорусское 
предприятие сельхозпереработки. А с 
12 апреля Россия стала запрещать уже 
не отдельную продукцию конкретных 
предприятий, а целые группы товаров. 
Первыми под запрет попали яблоки и 
груши. Еще раньше практически был 
перекрыт транзит через территорию 
санкционной продукции из Евросоюза, 
предназначенной для нужд предприятий 
Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, 
Монголии…Русская рулетка



По материалам интернет-ресурсов подготовила Татьяна СЕМАШКО

11АТЛАС ПРОИСШЕСТВИЙ

27 апреля 2019 года

О страшном инциденте сообщила директор пе-
вицы Маргарита Соколова. Чтобы избежать 
недопонимания таблоидов, Соколова под-

твердила отмену ближайших концертов и выступле-
ний. Также она отметила, что сейчас певица находится 
под присмотром врачей.

Менеджер обратилась к фанатам артистки и даже 
показала фото МакSим под капельницей. По прогнозам 
медиков, реабилитация звезды затянется до конца мая.

В штате Уттар-Пра-
деш на севере Ин-
дии столкнулись 

пассажирский автобус и 
грузовик. В результате 
погибли минимум семь 
человек, еще 30 получи-
ли травмы разной степени 
тяжести.

 По предварительной 
информации, виновник 
ДТП – водитель автобу-
са, который пытался со-
вершить обгон и при вы-
езде на встречную полосу 
столкнулся с грузовиком. 

«Абонент недоступен»
Российская певица МакSим пострадала 
в серьезном ДТП: по словам менеджера, 
звезда спешила в аэропорт, чтобы успеть на 
съемки нового клипа «Абонент недоступен». 
Певица начала гастрольный тур по России. 
Иногда концертный график был настолько 
насыщенным, что артистка просто 
игнорировала Правила дорожного движения. 
На этот раз все закончилось плачевно.

«Тело» 
на дороге

Пoжapныe бpocилиcь нa 
пoмoщь, увидeв тeлo нa 
дopoгe, нo этo oкaзaлcя 
З-мeтpoвый aллигaтop. 

Kapтинa пугaющaя, нo пpивычнaя 
для Флopиды. Beчepoм в пятницу,  
19 aпpeля, пoжapнaя кoмaндa из 

Maйaми вoзвpaщaлacь нa cвoю cтaнцию 
oкoлo Northwest 1Зth Street и З7th Avenue, 
кoгдa cпacaтeли увидeли чтo-тo похожее 
на  тело, лeжaщee нa зeмлe. Пo cлoвaм 
пpeдcтaвитeля Miami Fire Rescue Игнaтия 
Kэppoллa, oни cpaзу жe бpocилиcь нa 
пoмoщь, нo oкaзaлocь, чтo в пoмoщи никто 
нe нуждaeтcя. «Teлoм» oкaзaлcя aллигaтop 
paзмepoм бoлee тpex мeтpoв.

«Oн нe oбpaщaл нa нac никaкoгo 
внимaния, а пpocтo двигaлcя cвoим 
путeм», – paccкaзaл Kэppoлл. B кoнцe 
кoнцoв xищник дoбpaлcя дo  двopa дoмa 
ceмeйнoй пapы  и лeгкo  пpopвaлcя  чepeз 
зaбop из paбицы, oкaзaвшиcь нa зaднeм 
двope. Пoжapныe пpeдупpeдили житeлeй 
квapтaлa, чтoбы те зaбpaли живoтныx 
co двopoв и caми нe выxoдили нa улицу. 
Bcкope пpибыли cпeциaлиcты пo дикoй 
пpиpoдe и пpaвooxpaнитeли, кoтopым пocлe 
нecкoлькиx пoпытoк вce жe удaлocь пoймaть 
aллигaтopa c пoмoщью вepeвки. K cчacтью, 
oбoшлocь бeз пocтpaдaвшиx.

В какой-то момент автобус врезался в бетонную 
стену на мосту. В результате пять человек выпа-
ли из салона и упали с моста. Известно, что почти 

всех пострадавших сразу госпитализировали, среди них 
и 15-летний мальчик. После обследования 45 пострадав-
ших отпустили домой.   

Бывший президент Перу Алан Гарсия выстрелил себе в 
голову в собственном доме в Лиме, когда его попытались 
задержать полицейские по обвинению в коррупции. Его 
подозревали в получении взяток от бразильской компа-
нии Odebrecht. Сам Гарсия утверждал, что невиновен и 
является жертвой политических преследований.

На своей странице в Twitter он выразил собо-
лезнования родственникам жертв трагедии и 
поручил правительству принять неотложные 

меры по улучшению обстановки на дорогах. Мини-
стерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана 
открыло горячую линию в связи с ДТП. 

Пассажирский грузовик перевернулся и упал в озеро после столкнове-
ния с грузовиком Национальной энергетической компании. Жертвами 
аварии стали 11 человек, большинство из которых были студентами, 

еще несколько пассажиров пострадали. Отмечается, что учащиеся ехали на 
стажировку на ГЭС на озере Нзило. Причина ДТП устанавливается.

По пути 
на похороны
В Перу произошла смертельная 
авария, в результате которой 
погибли люди, ехавшие на похороны 
экс-президента Алана Гарсия. 

На Кордайской трассе
Президент Казахстана Касым-Жомарт 
Токаев сообщил, что в числе 11 погибших в 
результате аварии в Жамбылской области, где 
пассажирский автобус, объезжая ДТП, слетел в 
кювет, были граждане Узбекистана. 

Страшная 
тенденция
В Токио 10 человек пострадали после 

того, как в них врезался мусоровоз. 
Автомобиль сбил прохожих в одном 

из центральных районов города сразу же 
после ДТП с легковым авто.

После столкновения с легковушкой му-
соровоз перевернулся и сбил прохожих. 
Среди пострадавших оказалась 20-летняя 
женщина с грудным ребенком, они оба без 
сознания. Полиция ведет расследование 
инцидента.

В городе Кобе (Япония) водитель не 
справился с управлением автобуса 
и наехал на граждан, которые пере-

ходили дорогу. 
В результате аварии пострадало семь 

человек. Они были госпитализированы в 
местное медицинское учреждение. Один 
человек умер на месте происшествия. Ви-
новник ДТП был задержан. Открыто дело 
по факту аварии.

От взрыва электросамоката треснул дом
По предварительным данным, у новомодного транспортного средства загорелся аккумулятор.

Инцидент произошел в одной из 
квартир в доме на улице Хамовни-
ческий вал в центре Москвы. Сооб-

щается, что около шести утра жильцы дома 
сначала услышали хлопок, а затем увиде-
ли, как из окон одной из квартир повалил 

дым. На место ЧП незамедлительно вызвали 
пожарных, которые успели вовремя сбить 
пламя. В ходе выяснения причин инцидента 
спасательные службы пришли к выводу, что 
спровоцировать пожар мог загоревшийся 
аккумулятор электросамоката.

Отмечается, что никто из жильцов дома 
не пострадал. Впрочем, не исключено, что 
серьезно повреждено здание. По словам 
жильцов, в квартире после взрыва электро-
самоката появилась трещина на несущей 
стене.

Приключение итальянцев  
в Петербурге

Несколько дней назад гражданин Италии за 
рулем каршеринга попытался перепрыгнуть 
разведенный мост в Санкт-Петербурге. 
Попытка оказалась неудачной. 

Инцидент произошел 19 апреля в Выборгском рай-
оне города на Сампсониевском мосту. В резуль-
тате травмы средней тяжести получили водитель 

машины и его пассажирка. По счастливой случайности, 
автомобиль в воду не упал, а врезался в створку моста. 
Чтобы достать машину   и спасти находившихся внутри 
людей, спасателям понадобилось сводить мост обратно.

Сам 
погиб, 
людей 

погубил

Студенты ехали 
на стажировку…

В   провинции Луалаба на юге Демократической 
Республики Конго столкнулись два грузовика, один 
из которых перевозил студентов Высшего института 
прикладного технического образования. 
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Лайнеры 
проверит робот 

Российские инженеры в настоящее время 
создают робот, который будет проверять 
целостность и исправность воздушного 

судна после полета.

Устройство включает в себя наземную и воздуш-
ную части. Модель будет осматривать самолет 
в течение 20 минут. Компьютеризированная 

техника сможет заметить мельчайшие трещины и изъ-
яны, которые недоступны для человеческого глаза. 
Испытания робота пройдут в ближайшее время.

Разработчики из МАИ также планируют внести в 
создаваемый комплекс телевизор, газоанализатор и 
другое необходимое оборудование.

Скидки – 
отменить, 
повышать – 
ежегодно

Для злостных нарушителей 
ПДД предлагается 
отменить скидки на оплату 
штрафов, а их размер хотят 
пересматривать каждый год.

О том, что скидка при досрочной оплате штрафов 
не должна распространяться на водителей, си-
стематически нарушающих Правила дорожного 

движения, заявил глава департамента транспорта Москвы 
Максим Ликсутов. По его мнению, это странная льгота.

Кроме того, Ликсутов уверен, что необходима ежегод-
ная индексация административных штрафов за наруше-
ние ПДД. 

Ранее он стал одним из первых, кто поднял тему об 
отмене «нештрафуемого» порога в 20 км/ч. В частности, 
Ликсутов выступал за пересмотр этого порога с учетом 
того, что он прямо зависит от количества погибших на 
улично-дорожной сети. Затем идею поддержали начальник 
ГИБДД Михаил Черников, МВД и Минтранс. В ГИБДД счи-
тают, что условия для снижения порога могут сложиться 
через год-два. Штраф за такое нарушение может соста-
вить 500 рублей.

Одновременно с этим в ГИБДД предложили увеличить 
штраф за превышение скорости на 20–40 км/ч до трех ты-
сяч рублей, а также отменить «скидку» для систематически 
нарушающих Правила дорожного движения.

Баю-баюшки… 
Не спать!

Ежедневный восьмичасовой сон – залог крепкого 
здоровья. Но бывают ситуации, например, во время 

ночной поездки, когда спать нельзя. Что взять  
в дорогу, чтобы не попасть в «царство Морфея»?

Концепция развития ли-
ний высокоскоростной 
железнодорожной ма-

гистрали (ВСМ) в России пред-
полагает организацию такто-
вого движения высокоско-
ростных поездов по принци-
пу межрегионального метро, 
сообщили  в «Скоростных ма-
гистралях». Там подчеркнули, 
что поезда из Москвы в Санкт-
Петербург будут доезжать при-
мерно за два часа.

Для пассажиров будут доступ-
ны четыре класса обслуживания 
и гибкая тарифная сетка, а цена 
билета будет зависеть от времени 
и даты поездки, насколько зара-
нее пассажир приобрел билет и 
какое место и тип вагона выбрал.

Специализированная элек-
трифицированная двухпутная 
железнодорожная линия рас-
считана на эксплуатацию по-
ездов со скоростями от 200 до 
400 км/ч.

Изначально в правительстве 
обсуждали идею строительства 
ВСМ Москва – Казань как части 
высокоскоростного коридора 
«Евразия» от Берлина до Пеки-
на. Первым ее участком дол-
жен был стать отрезок Москва 
– Нижний Новгород с вводом 
в 2024 году. Однако сначала 
против проекта выступил пер-
вый вице-премьер Антон Си-
луанов, а затем не поддержал 
президент. 

Деловая программа ох-
ватит наиболее акту-
альные вопросы отрас-

ли и пройдет по двум основным 
направлениям: обеспечение 
транспортной безопасности и 
борьба с терроризмом; обеспе-
чение безаварийного движения 
и безопасной эксплуатации 
транспортных средств.

Ключевыми дискуссионны-
ми направлениями форума 
станут вопросы оптимизации 
нормативно-правового регу-
лирования, внедрения цифро-
вых технологий и формирова-
ния культуры безопасности на 
транспорте.

На обсуждение вынесены сер-
тификация технических средств, 
подготовка и аттестация сил 
обеспечения транспортной 
безопасности, деятельность 
подразделений транспортной 
безопасности, а также техноло-
гии и решения в области борьбы 
с терроризмом, кибербезопас-
ность и безопасное использова-
ние беспилотных технологий, а 
также безопасность дорожного 
движения.

В поддержку деловой про-
граммы на площадке форума 
развернется специализиро-
ванная выставка. Это позво-
лит совместить демонстрацию 

инновационных технологий и 
обсуждение наиболее острых 
вопросов безопасности на 
транспорте.

Будут продемонстрированы 
новейшие образцы оборудо-
вания и технических средств 
обеспечения безопасности на 
объектах транспортной ин-
фраструктуры и транспортных 
средствах, проекты по форми-
рованию безопасной транс-
портной среды, информацион-
но-коммуникационные системы 
и технологии, а также услуги по 
обеспечению комплексной без-
опасности.

По материалам интернет-ресурсов подготовила Татьяна СЕМАШКО

Метро Москва – Петербург
Время в пути по сравнению с курсирующими в настоящее время по 
маршруту «Сапсанами» сократится примерно в два раза.

ЖЕНЬШЕНЬ
Благодаря его гликозидам вы сможете сохранить бодрость, увеличить 

яркость, контрастность и громкость потускневшего внешнего мира. 
Женьшень есть в сиропах и эликсирах, но в дорогу проще брать капсулы.

ГУАРАНА
Только представьте: в плодах этого вечнозеленого кустарника ко-

феина вдвое больше, чем в кофе. Гуарану добавляют в стимулирую-
щие напитки и продают в виде драже. Одна маленькая горошинка – и 
усталости как не бывало.

РОДИОЛА РОЗОВАЯ
Она содержит салидрозид, который активизирует энергетический 

обмен в мышцах и клетках головного мозга, дает необходимый заряд 
сил, энергии и бодрит. Только учтите: с аптечным пузырьком экстракта 
в самолет не пустят, поэтому примите препарат заранее.

ЭЛЕУТЕРОКОКК
Родственник женьшеня обеспечивает практически тот же эффект: 

повышает активность головного мозга, увеличивает остроту зрения и 
слуха. Продается в виде экстракта и драже, входит в состав комплекс-
ных препаратов в сочетании с женьшенем и зеленым чаем.

ШОКОЛАД
Какао – чемпион по содержанию теобромина, который действует 

аналогично кофеину. Кроме того, в нем есть анандамид, который да-
рит ощущение счастья.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ НАПИТКИ И ТАБЛЕТКИ
В их состав входят кофеин, который повышает уровень нейрогор-

мона дофамина в мозге; таурин, улучшающий работу сердца; гуарана 
– природный антиоксидант; женьшень; карнитин (повышает выносли-
вость мышц); метионин, регулирующий суточные ритмы; другие ком-
поненты. Плюс таблеток в том, что они занимают мало места и могут 
«путешествовать» в самолете.

ЗАПАХИ
Купите аромамедальон и наполните его стимулирующим эфирным 

маслом: лимона, розмарина, эвкалипта, мяты перечной. Аналогичный 
эффект будут иметь жевательная резинка с ярким мятным вкусом или 
эвкалиптовые леденцы с ментолом.

И напоследок. Что поможет улучшить ваше физическое состояние?
Есть множество проверенных способов взбодриться.

ВЫБИРАЙТЕ:
• пожуйте орешки;
• послушайте музыку;
• умойтесь холодной водой или обрызгайте лицо тер-
мальной водой;
• выпейте холодной воды или съешьте мороженое;
• попробуйте дыхательные упражнения. Сделайте обыч-
ный вдох и резко выдохните. Повторите 10 раз;
• выполните любые физические упражнения.

Форум безопасности 
на транспорте

30–31 мая в 
Санкт-Петербурге 
при поддержке 
Государственной думы 
РФ и Минтранса России 
состоится  
IX Международный 
форум «Безопасность 
на транспорте».



на перроне были люди в форме. Наруши-
телям теперь придется заплатить штраф. 
К слову, фамилия одного из них уже зна-
чится в базе данных об административных 
правонарушениях.

Зачастую именно желание сократить путь 
и сэкономить время толкает пешеходов на 
серьезный риск для жизни. Еще один бич 
современности – наушники. 

В Витебском районе в течение первого 
квартала этого года за переход путей в не-
установленных местах к административной 
ответственности привлечено 23 граждани-
на (из них восемь человек – на территории 
Новкинского сельсовета). По факту нару-
шения правил проезда железнодорожных 
путей составлено два протокола. 

– Такие рейды в большей степени не 
направлены на выявление нарушителей, 
а призваны напомнить о том, что железная 
дорога – это зона повышенной опасности, 
которая требует особого внимания и стро-
гого соблюдения правил безопасности, – 
отметил старший инспектор по обеспече-
нию общественного порядка Витебского 
РОВД Александр Недведь.

– Железная дорога – источник повышен-
ной опасности. Эта фраза регулярно раздает-
ся из динамиков на каждой железнодорож-
ной станции. По идее, она должна зафикси-
роваться в сознании каждого. Но почему-то 
этого не происходит. Далеко не все гражда-
не соблюдают меры личной безопасности и 
переходят железнодорожные пути там, где 
вздумается: и перед движущимся поездом, и 
под вагонами стоящего состава, а также про-
сто ходят по железнодорожному полотну.  В 
итоге нарушители создают реальную угрозу 
не только своей жизни, но и жизни других 
граждан. Думается, 21-летний парень, пере-
ходивший пути вблизи разъезда Грибачи Го-
родокского района, тоже слышал эту фразу. 
Увы, он погиб, а потому не расскажет, что его 
заставило лезть под поезд.

Причиной большинства трагедий является 
то, что пострадавшие находились в состоя-
нии алкогольного опьянения. Случай, кото-
рый в начале апреля произошел недалеко от 
Бобруйска, железнодорожники и сотрудники 
милиции теперь воспринимают как чудо. Там 
мужчина уснул на путях на перегоне между 
станциями Бобруйск и Березина. Ночью 
шел пассажирский поезд Минск – Гомель. 
Машинист, заметив мужчину, начал подавать 
звуковые сигналы и применил экстренное 
торможение. Человек не реагировал. Когда 

поезд все же остановился, железнодорож-
ники достали мужчину из-под вагона. Как 
выяснилось, для начала его пришлось раз-
будить. Ни царапинки. Пьяный встал и ушел 
в неизвестном направлении.

Особое внимание железнодорожни-
ки уделяют профилактике среди детей и 
подростков. В период весенних школьных 
каникул на Белорусской железной дороге 
проводится акция «Дети и безопасность». 
Участие в мероприятиях в рамках акции на 
Витебском отделении в этом году приня-
ли молодые работники, члены ОО «БРСМ», 
которые  на территории вокзальных ком-
плексов станций Витебск и Полоцк распро-
странили листовки и буклеты о правилах 
безопасного поведения несовершеннолет-
них на железной дороге.

В листовках доступным для детского по-
нимания языком говорилось, что категори-
чески запрещается: ходить по железнодо-
рожным путям; переходить и перебегать 
через железнодорожные пути перед близко 
идущим поездом, если расстояние до него 
менее 400 м; переходить через путь сразу же 
после прохода поезда одного направления, 
не убедившись в отсутствии следования по-
езда встречного направления; переходить 

переезды при закрытом шлагбауме или за-
прещающем сигнале светофора; на станциях 
и перегонах подлезать под вагоны и пере-
лезать через автосцепки для прохода через 
путь; проходить вдоль железнодорожного 
пути ближе пяти метров от крайнего рельса.

Кстати, за нарушение данных правил пред-
усмотрена административная ответственность 
по ч. 5 ст. 18.3 Кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях (проход 
по железнодорожным путям или нахождение 
на железнодорожных путях в неустановлен-
ном месте) в виде штрафа в размере от двух 
десятых до двух базовых величин. Нарушение 
правил проезда железнодорожного переезда 
согласно ст.18.15 КоАП Республики Беларусь 
влечет штраф в размере от двух до четырех 
базовых величин.

Каждому надо знать: поезд, движущийся 
со скоростью 100–120 км/ч, за одну секунду 
преодолевает 30 метров, а пешеходу, чтобы 
перейти через железнодорожный путь, требу-
ется не менее пяти–шести секунд. Не следует 
пересекать пути и сразу после прохождения 
состава, так как в этот момент может надвигать-
ся встречный поезд, которого вы не заметили. 
Между двумя поездами сила воздушного по-
тока составляет 16 тонн. При такой нагрузке 
человека может затянуть под состав.

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, «ТБ»
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Недавно на один день небольшая 
деревня Сосновка в Витебском 
районе стала пунктом повышен-

ной бдительности. Здесь прошли масштаб-
ные мероприятия, направленные на про-
филактику правонарушений на объектах 
железнодорожного транспорта. Совместно 
с сотрудниками Витебского ОВДТ на оче-
редное дежурство заступили представите-
ли Витебского РОВД и роты по обеспече-
нию общественной безопасности на объ-
ектах железнодорожного и воздушного 
транспорта ОМОН ГУВД Мингорисполкома.

Местом первой высадки милицейского 
десанта стала республиканская туберку-
лезная больница «Сосновка», где прошла 
информационная встреча с работниками 
учреждения здравоохранения. Начальник 
отделения охраны правопорядка и профи-
лактики Витебского ОВДТ Андрей Чикирев 
проинформировал медперсонал о соблюде-
нии мер личной безопасности на объектах 
железнодорожного транспорта, а также об 
ответственности в случае их несоблюдения.

По его словам, несчастные случаи в ос-
новном происходят из-за несоблюдения 
гражданами элементарных правил. На-
рушая их, люди оказываются в габарите 

подвижного состава либо перед прибли-
жающимся поездом. Любой переход путей 
в местах, не оборудованных пешеходны-
ми настилами, запрещен, поскольку несет 
угрозу жизни и здоровью, ведь наезд на 
человека, внезапно появившегося на пути, 
предотвратить практически невозможно 
– тормозной путь железнодорожного со-
става составляет не менее 400 метров. И 
это в лучшем случае. Чаще составу, чтобы 
остановиться, и километра недостаточно.

То, как не в теории, а в жизни соблюда-
ются требования безопасного перехода и 
переезда железнодорожных путей, сотруд-
ники милиции проверили уже непосред-
ственно на остановочном пункте Сосновка. 
Время для рейда выбрали удачное: скоро 
должен прибыть очередной дизель-поезд, 
поэтому людей на платформе прибавля-
лось с каждой минутой. 

Пока старший инспектор Витебского 
ОВДТ Алена Красовская проводила про-
филактическую беседу с пассажирами о 
предупреждении травмирования в зоне 
движения поездов и раздавала темати-
ческие памятки, внимание участников 
рейда привлекла пара молодых людей. В 
нарушение всех правил они пересекали 
железнодорожные пути, хотя совсем ря-
дом имеется оборудованный переход. Не 
остановило парня и девушку даже то, что 

Днем 2 апреля в центр оперативно-
го управления Осиповичского рай-
онного отдела МЧС от дежурного по 
станции поступило сообщение о том, 
что путевым обходчиком обнаружена 
струйная течь соляной кислоты. Неза-
медлительно к месту вызова были на-
правлены подразделения МЧС, в том 
числе служба химической и радиаци-
онной защиты, штаб ликвидации из Бо-
бруского горрайотдела МЧС, специали-
сты центра гигиены и эпидемиологии. 

Спасатели установили, что на 20-м 
пути из нижней части транспортной 
цистерны емкостью 65 куб. м вытека-
ет соляная кислота со скоростью около 
10 литров в минуту. Ситуация осложня-
лась и тем, что непосредственно над 
местом течи находились провода вы-
сокого напряжения.

Было принято решение выделить 
из состава цистерну и доставить ее в 
отстойник станции Осиповичи-3 для 
устранении течи. Пожарный поезд РУП 
«Могилевское отделение Белорусской 
железной дороги» прибыл со станции 
Осиповичи. Работники МЧС наложили 
на поврежденное место специальный 
чопик, чтобы прекратить течь, а затем 
соорудили бандаж, предоставленный 
БЖД. 

В это время специалисты наложили 
пенную подушку для предотвращения 
испарения пролитой кислоты на местах 
проведения работ и обнаружения те-
чи. Работники службы химической и 
радиационной защиты Бобруйского 
подразделения МЧС провели замеры 
воздуха, в результате чего превышения 
предельно допустимой концентрации 
не зафиксировано.

Спустя два с половиной часа груз от-
правили к месту назначения – на стан-
цию Могилев-2. Движение поездов на 
станции Осиповичи не было нарушено. 
Пострадавших нет.

Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

Проделки 
соляной 
кислоты

Утечку кислоты 
ликвидировали 

спасатели на станции 
Осиповичи.

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Не ходи под паровоз!
Железная дорога – не место для прогулок. Эта истина известна, пожалуй, каждому. 
Но ведь находятся люди, которые беззаботно гуляют по железнодорожным путям и 
в подпитии, и с наушниками в ушах, что нередко приводит к трагедии. 
Чтобы предотвратить беду, железнодорожники и сотрудники милиции 
периодически проводят всевозможные акции и учения. 

Форум безопасности 
на транспорте
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В ходе VIII совместного президиу-
ма центральных советов ДОСААФ 
России и Беларуси была разработа-

на программа по празднованию 75-летия 
освобождения Беларуси от немецко-фа-
шистских захватчиков и 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. Одним из 

совместных мероприятий стало проведение 
автопробега. 

Как сообщил заместитель председателя 
центрального совета ДОСААФ Владимир Се-
роштан, в рамках реализации Плана под-
готовки и проведения празднования 75-й 
годовщины освобождения Республики Бе-

Не далее как 16 апреля в го-
роде Молодечно на диа-
гностической станции № 33 

филиала УП «Белтехосмотр» в Мин-
ской области в процессе проведе-
ния  административной процедуры 
по выдаче разрешения на допуск 
транспортного средства к участию 
в дорожном движении были обна-
ружены признаки видоизменения 
идентификационного номера ав-
томобиля МАЗ, принадлежащего 
одному из предприятий области. 

Об этом факте незамедлительно 
были проинформированы сотруд-
ники отдела внутренних дел Моло-
дечненского райисполкома, кото-
рым впоследствии и был передан 
автомобиль со всеми документами 
для дальнейшего разбирательства.

Как рассказал начальник филиала 
УП «Белтехосмотр» в Минской об-
ласти Александр Кудрявцев, этот 
случай не единичный. Ежегодно в 
области инженерами «Белтехосмо-
тра» выявляется до пяти подобных 

нарушений. Обо всех несоответстви-
ях информируются органы внутрен-
них дел.

Также в связи с началом весенне-
летнего сезона в целях обеспечения 
транспортной и личной безопасно-
сти УП «Белтехосмотр» напоминает 
автовладельцам о необходимости 
своевременного проведения госу-
дарственного технического осмотра 
автомобилей как залога безопасно-
сти дорожного движения.

Инесса ГЕРМАНЧУК, «ТБ»

В результате аварии на  
ЧАЭС пострадали север-
ная часть Украины, Бела-

русь и запад России. Авария на 
Чернобыльской атомной электро-
станции потрясла все человече-
ство. Множество людей подвер-
глось радиоактивному облуче-
нию, тысячи гектаров земли стали 
непригодными для проживания 
и обработки. Катастрофа на ЧА-

ЭС постоянно напоминает о том, 
что огонь ядерного пожара может 
легко уничтожить жизнь на нашей 
планете.

В канун 33-летия трагической да-
ты член Совета Республики Нацио-
нального собрания Республики Бе-
ларусь начальник РУП «Гомельское 
отделение Белорусской железной 
дороги» Григорий Дворак и пред-
седатель Объединенной районной 

профсоюзной организации Гомель-
ского отделения железной дороги 
Виталий Сущинский побывали в 
Наровлянском и Ельском райо-
нах, где посетили дома семейного 
типа. Гости интересовались, как 
живут ребятишки, о чем мечтают 
и как учатся. В целях социальной 
защиты и поддержки многодет-
ных семей железнодорожники 
приехали к детям и их родителям-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОПРОБЕГ

Накануне Дня Независимости Республики Беларусь 
оборонное общество совместно с ДОСААФ России 
планирует провести автопробег по городам-героям и 
городам воинской славы братских государств, а также 
по городам, награжденным согласно Указу Президента 
Республики Беларусь от 29 июня 2009 г. № 355 вымпелом 
«За мужнасць i стойкасць у гады Вялiкай Айчыннай вайны». 

Героям павшим и живым посвящается…

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Обоюдоприятная миссия
В ночь на 26 апреля 1986 года 
произошла крупнейшая в 
мировой истории ядерная 
техногенная катастрофа в 
украинском городе Припять, 
который находится неподалеку 
от белорусской границы. Теперь 
это город-призрак, откуда люди 
уехали навсегда.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАКОН 

Факт и постфактум
Техосмотр – это не только разрешение на допуск автомобиля к 
участию в дорожном движении, но и эффективный контроль за 
соблюдением законности.  

ларусь от немецко-фашистских захватчи-
ков и Победы советского народа в Великой  
Отечественной войне, утвержденного Ука-
зом Президента Республики Беларусь от 16 
октября 2018 г. № 408, совместный автопро-
бег пройдет с 24 июня по 1 июля. 

Маршрут по Беларуси начнется с г. п. Ко-
марин Брагинского района, пройдет через 
Лоев, Гомель, Жлобин, Рогачев, Бобруйск, 
Кличев, Могилев, Оршу, Борисов, Минск, 
Барановичи, Ивацевичи, Березу, Кобрин и 
закончится в Бресте. Продолжительность 
автопробега составит 8 календарных дней, 
протяженность – около 1200 км. Движение 
будет осуществляться только в светлое вре-
мя суток.

Целями автопробега являются увекове-
чение памяти о Великой Победе, патриоти-
ческое воспитание граждан, возрождение 
и развитие военно-спортивных традиций, 
пропаганда и популяризация технических 
и военно-прикладных видов спорта.

По маршруту планируется организация 
митингов, встреч с ветеранами Великой 
Отечественной войны, вручение им суве-
нирной продукции, а также возложение к 
мемориалам памяти венков и цветов.

Проведение совместных автопробегов 
оборонных обществ стало доброй тради-
цией. Большой резонанс в обществе имели 

автопробеги, посвященные 70-й годовщи-
не освобождения Беларуси от немецко-фа-
шистских захватчиков в рамках белорусско-
российской акции «Победа – одна на всех», 
70-летию разгрома советскими войсками не-
мецко-фашистских войск в Сталинградской 
битве, а также 100-летию со дня рождения 
первого трижды Героя Советского Союза 
маршала авиации Александра Ивановича 
Покрышкина, возглавлявшего центральный 
совет ДОСААФ СССР.

По сообщениям оборонного общества 
России, создан организационный комитет 
по подготовке и проведению автопробега, 
посвященного 75-летию освобождения Бе-
ларуси от немецко-фашистских захватчиков. 
Его возглавил председатель ДОСААФ России 
генерал-полковник в отставке Александр  
Колмаков. Заместителем председателя ко-
митета назначен статс-секретарь – замести-
тель председателя ДОСААФ России генерал-
лейтенант в отставке Николай Стаськов.

Освещать автопробег будут журнал «Воен-
ные знания», газета «Вести ДОСААФ». Кроме 
того, информацию о мероприятии разместят 
на официальном сайте ДОСААФ России. Уже 
разработана символика автопробега, а на 
ее основе – образцы рекламно-сувенирной 
продукции.  

Юрий КОЖЕВНИКОВ

воспитателям с подарками. Так, для 
семьи Сингаевских ельского дома 
семейного типа, который распола-
гается в агрогородке Добрынь, был 
приобретен пылесос. Сингаевские, 
в доме которых подрастает 8 де-
тей, тепло поблагодарили гостей 
за ценный подарок.

Порадовались посетителям 
и их подаркам и воспитанники  
наровлянского дома семейного 
типа.  Супруги Немаховы воспи-
тывают 11 ребятишек. Труд ро-
дителей всегда тяжелый, а если 
в семье много детей, тяжелее в 
разы. Поддержать такие семьи, 
подарить нужные вещи стало уже 
традицией для РУП «Гомельское 
отделение Белорусской железной 
дороги». Так что более многочис-
ленной семье Немаховых гости 
привезли спортивный инвентарь: 
4 пары роликовых коньков с на-
борами защиты, мячи волейболь-
ные, баскетбольные, футбольные 
и гимнастические скакалки. Де-
тишки из наровлянского дома 
семейного типа были несказан-

но рады подаркам, которые не-
обходимы им для  физического 
развития. 

На встречах с ребятами цари-
ла атмосфера радушия, искренней 
радости и тепла. Прощаясь с вос-
питанниками домов семейного ти-
па, гости пожелали им и их роди-
телям  здоровья, благополучия и 
мирного неба над головой.

– Посещать дома с благотвори-
тельной миссией всегда прият-
но, – поделился впечатлениями 
Григорий Дворак. – Наше тесное 
сотрудничество продолжается 
не один год. И для нас всегда на-
стоящим праздником являются 
улыбки и радость воспитанни-
ков этих домов, в которых звучат 
звонкие детские голоса и царит 
атмосфера добра, где все друг за 
друга горой.

Чернобыльская трагедия – горь-
кий урок для всех нас и напоми-
нание о том, что мирный атом 
коварен и не терпит беспечности.

Валентина МАЖОР
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– Первое, куда приезжает элек-
тромобиль в городе, – это Госав-
тоинспекция, место регистрации 
транспортных средств. Автолюби-
тель будет приятно удивлен, обра-
тившись в ГАИ и обнаружив на сто-
янке электрозаправочную станцию. 
Владельцы электромобилей, как и 
на всех других станциях области и 
страны, будут заправлять здесь свои 
транспортные средства бесплатно, 
– рассказывает заместитель началь-
ника межрайонного отдела ГАИ УВД 
Гомельского облисполкома майор 
милиции Владимир Чикезов. – Госав-
тоинспекция заинтересована, чтобы 
новые электромобили появлялись 
на территории Гомеля, потому что 
они идеальны с точки зрения эко-
логии, не загрязняют окружающую 
среду опасными выхлопными газа-
ми. А снижение расхода топлива и 
уменьшение выбросов за счет ис-
пользования в дорожных пробках 
электродвигателя как нельзя лучше 
сказываются на качестве городского 
воздуха. 

Владимир Чикезов рассказал и о 
других достоинствах и преимуще-
ствах электромобилей. Тем временем 
к новой зарядной станции подъезжает 
водитель РУП «Белоруснефть» Вале-
рий Корнев и приступает к подзаряд-
ке своего «зеленого» транспортного 
средства. Оказалось, Валерий ездит 
на электромобиле уже полгода и 
очень доволен машиной. И если ког-
да-нибудь встанет вопрос о покупке 
нового авто для себя и своей семьи, 
он отдаст предпочтение семейному 
электромобилю.

– Я уверен, что, если взять в се-
мью электромобиль, можно полу-
чить хорошую экономическую вы-
году, – говорит Валерий. – Особен-
но в обслуживании. По сравнению 

Победа стала триумфальной сразу по нескольким причинам. Во-первых, белорусская команда 
дебютировала в гонке на африканской земле. Во-вторых, чемпионом стал капотный автомо-
биль, который до этого не участвовал в ралли-рейдах. И, наконец, в лидеры вышли сразу два 

белорусских экипажа.
 – Команда поступила правильно, когда приняла решение участвовать в этой гонке. Мы привезем 

домой не только чемпионский титул, но и богатый опыт, который сможем применить на любом рал-
ли-рейде в любой части света, – сказал чемпион Morocco Desert Challenge.

Маршрут Morocco Desert Challenge составил около 2700 км. Большая часть трассы пролегала по 
пустыне с многочисленными препятствиями – дюнами, «феш-феш» (мелкодисперсная пыль, похожая 
на сухую цементную смесь), высохшие русла рек.

В африканской гонке участвовали грузовики 8 мировых брендов, но белорусские автомобили ока-
зались самыми надежными и выносливыми на планете. На протяжении всего марафона с ними не 
произошло ни одной серьезной поломки. 

Татьяна АЗАРЕВИЧ, «ТВ»

7. Отдельные финансовые результаты деятельности от-
крытого акционерного общества:

Показатель Единица
измерения

За  
отчетный 

период

За анало-
гичный 
период 

прошлого 
года

Выручка от реализа-
ции продукции, това-
ров, работ, услуг

тысяч ру-
блей 2794,00 2483,00

Себестоимость реа-
лизованной продук-
ции, товаров, работ, 
услуг, управленче-
ские расходы; рас-
ходы на реализацию

тысяч ру-
блей 2779,00 2473,00

Прибыль (убыток) 
до налогообложе-
ния – всего (прибыль 
(убыток) отчетного 
периода)

тысяч ру-
блей 6,00 37,00

В том числе прибыль 
(убыток) от реализа-
ции продукции, това-
ров, работ, услуг

тысяч ру-
блей 15,00 10,00

Прочие доходы и рас-
ходы по текущей дея-
тельности

тысяч ру-
блей -39,00 -18,00

Прибыль (убыток) 
от инвестиционной 
и финансовой дея-
тельности

тысяч ру-
блей 30,00 45,00

Налог на прибыль; из-
менение отложенных 
налоговых активов; 
изменение отложен-
ных налоговых обя-
зательств; прочие 
налоги и сборы, ис-
числяемые из при-
были (дохода); про-
чие платежи, исчис-
ляемые из прибыли 
(дохода)

тысяч ру-
блей 5,00 11,00

Чистая прибыль (убы-
ток)

тысяч ру-
блей 1,00 26,00

Нераспределенная 
прибыль (непокры-
тый убыток)

тысяч ру-
блей 149,00 120,00

Долгосрочная деби-
торская задолжен-
ность

тысяч ру-
блей

Долгосрочные обяза-
тельства

тысяч ру-
блей 221,00 163,00

10. Дата подготовки аудиторского заключения по бухгал-
терской (финансовой) отчетности:

28 февраля 2019 г.
Аудитор: ИП Лапикова Тамара Федоровна, 212038,  
г. Могилев, ул. Мовчанского, 23–25
Зарегистрирована в ЕГР: № 2-11 от 13.01.2005 г. 
УНП 790774316
Период, за который проводился аудит: 2018 год.
Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности:
Я провела аудит годовой бухгалтерской отчетности ОАО 

«Автомобильный парк № 3 г. Могилева», состоящей из бух-
галтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 г., от-
чета о прибылях и убытках, отчета об изменении собственного 
капитала, отчета о движении денежных средств, примечаний 
к бухгалтерской отчетности, предусмотренных законодатель-
ством Республики Беларусь. По моему мнению, прилагаемая 
бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных 
аспектах отражает финансовое положение ОАО «Автомобиль-
ный парк № 3 г. Могилева» по состоянию на 31 декабря 2018 
года, финансовые результаты ее деятельности и изменение 
ее финансового положения, в том числе движение денежных 
средств за 2018 год, закончившийся на указанную дату, в соот-
ветствии с законодательством Республики Беларусь.

ИНФОРМАЦИЯ

ДОБРАЯ ВЕСТЬ

«Зеленые ласточки» – 
на улицах Гомеля

На днях на смотровой площадке УГАИ УВД Гомельского облисполкома 
установили новую электрозаправку. Здесь производится осмотр 
автотранспортных средств для регистрации и снятия с учета. Инициатором 
события является областная Госавтоинспекция.

Дополнительная 
информация об 

ОАО «Автомобильный 
парк № 3 г.Могилева»

  (опубликована в Транспортном 
вестнике от 04.04.2019 г.)

Новая электрозаправочная станция установлена в Гомеле, на смотровой 
площадке УГАИ УВД Гомельского облисполкома. Первого водителя электро-
мобиля Валерия КОРНЕВА, который первым воспользовался электрозаправ-
кой, «напутствовал» заместитель начальника межрайонного отдела ГАИ УВД 
Гомельского облисполкома майор милиции Владимир ЧИКЕЗОВ.

с традиционными автомобилями в 
электромобиле ломаться попро-
сту нечему. Ведь для него не нуж-
ны масло, фильтры, бензин, свечи. А 
именно эти расходы на ремонт с воз-
растом машины растут в геометри-
ческой прогрессии. Да и стоимость 
проезда 100 км на обычном бензи-
новом автомобиле как минимум в 
десять раз больше, чем на электро-
мобиле. К плюсам я отношу и легкую 
управляемость машиной, в ней нет 
сцепления, только тормоз и газ. Нет 
рычага, вместо него – джойстик, нет 
и одной педали. Батареи расположе-
ны в нижней части машины, а значит, 
центр тяжести находится внизу, по-
этому электромобиль более устой-
чивый и маневренный на дороге. Во 
время движения иногда ловлю себя 
на том, что будто и не еду вовсе, а от-
дыхаю, сидя за рулем… К хорошему 
привыкаешь быстро!

Интересуюсь у водителя, есть ли 
у электромобиля минусы. Валерий 
говорит об ограниченном запасе хо-
да  – порядка 150 километров, на 

которые хватает подзарядки. Да и 
сама заправка занимает достаточ-
но много времени. На стационарных 
время зарядки составляет час (хо-
тя и это может показаться кому-то 
достаточно долгим), а в домашних 
условиях потребуется не менее 8–9 
часов. Последнее, правда, решается 
очень просто – достаточно не забыть 
поставить автомобиль на зарядку на 
ночь. Потенциального покупателя 
не вдохновляет и стоимость элек-
тромобиля. Тот, на котором ездит 
Валерий Корнев, стоит порядка 30 
тысяч долларов. На вторичном рын-
ке такое авто можно купить в два 
раза дешевле, что все равно превы-
шает стоимость его бензинового или 
дизельного собрата.

Тем не менее электромобили вы-
зывают у населения большой ин-
терес и приятные, положительные 
эмоции. Здорово, что эти «экологи-
чески чистые» машины уже стали ре-
альностью нашей жизни.

Людмила КОПАТЬ, «ТБ»

Капотник не подвел
Команда «МАЗ-СПОРТавто» успешно выступила на ралли-рейде 
Morocco Desert Challenge, который прошел с 12 по 20 апреля в 
Марокко. Чемпионом африканской гонки стал экипаж Сергея 
Вязовича. В тройку лидеров вошел также Алексей Вишневский.

УНП 700183721
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Татьяна АЗАРЕВИЧ, «ТБ»

Идеей установить у главной маги-
стральной дороги Беларуси киот 
сначала загорелась Лидия Орлов-

ская, в то время главный инженер ДЭУ-2 
РУП «Белавтострада». В одном из номеров 
российского журнала «Строительные доро-
ги» она прочитала статью «Храм у дороги», 
которая ее очень сильно впечатлила.

– В ней рассказывалось, что в России в на-
чале и на пересечении трасс стали строить 
киоты – сооружения с изображениями ликов 
святых, – вспоминает Лидия Николаевна. – 
Данные статистики говорили о том, что это 
способствует сокращению числа ДТП и по-
гибших на дорогах.

Мыслью построить нечто подобное в Бела-
руси Орловская увлекла и технического ди-
ректора своей организации Геннадия Лазука.

Место для установки выбрали на очень 
красивом участке трассы, в 30 км от Свято- 
Успенского Жировичского монастыря. По-
этому и решено было с одной стороны ки-
ота разместить Жировичскую икону Божи-
ей Матери, с другой – икону Николая Чудо- 
творца, который оберегает в дороге путе-
шественников.

За архитектурный проект по велению 
души взялся архитектор Евгений Коломин-
кин, к слову, сын сотрудницы дорожной 
отрасли. Проектное решение согласовали 
с архитектурно-художественным советом 
Минской епархии. А вот с техникой ис-
полнения ликов святых долго не могли 
определиться. 

Поскольку киот находится на открытом 
воздухе, причем в непосредственной бли-
зости от автодороги, он будет постоянно 
подвержен воздействию атмосферных осад-
ков, пыли, химических реагентов, которы-
ми обрабатывается дорожное покрытие 
в зимнее время. В итоге остановились на 
смальте – цветном непрозрачном стекле, из-
готовленном по специальным технологиям 
выплавки с добавлением оксидов металлов. 
К выполнению работы привлекли опытного 
художника-реставратора Ярослава Марчука 
из Ровно (Украина).

Возведение киота благословил митро-
полит Филарет, поддержали местные вла-
сти. Строительство началось в 2009 году 
на пожертвования организаций, граждан, 
предпринимателей. В частности, крупную 
сумму инвестировала итальянская дорожно- 
строительная фирма Todini Cоstruzioni 
GenaraliSpa, производившая работы по 

Несколько лет назад 
на 168-м километре 
автодороги  
М1/Е30 Брест – Минск 
– граница Российской 
Федерации был 
возведен первый 
в Беларуси 
придорожный киот.
Своим появлением 
на свет православная 
святыня обязана 
небольшой группе 
энтузиастов.

Сооружение получилось интересным, при-
метным, издалека привлекающим взоры води-
телей и пассажиров, проезжающих по трассе.

 – Кто-то просто притормаживает. Кто-то 
останавливается, выходит из машины, что-
бы поклониться ликам святых, – рассказал 
Геннадий Лазук. – Присутствие православ-
ной святыни на трассе благотворно влия-
ет на сознание людей. Включаются какие-то 
духовные механизмы, которые заставляют 
человека совершенно иначе смотреть на 
мир и по-другому вести себя на дороге. И 
нужно сказать, что ситуация с ДТП улучши-
лась, когда появился этот киот.

Лидия Орловская готова подтвердить 
слова коллеги цифрами. По данным ГАИ 
Ивацевичского РОВД, после возведения 
православной святыни аварийность на 
этом участке дороги снизилась на 68%. Ес-

Но есть в этой, в общем-то позитивной 
истории и некоторая ложка дегтя. Инициато-
рам строительства киота пришлось немало 
походить с протянутой рукой, чтобы найти 
средства на строительство. Однако нужную 
сумму собрать так и не удалось. Поэтому не 
смогли полностью рассчитаться с мастером, 
который изготовил иконы. 
Лидия Николаевна ощуща-
ет свою личную ответствен-
ность за это. Нужны деньги 
и для финального штриха 
– обустройства подсветки 
образов в темное время су-
ток. Ведь движение по трас-
се не прекращается ни днем 
ни ночью.

Есть и еще один важный вопрос: сооруже-
ние продолжает оставаться бесхозным. На 
него нет никаких документов и нет хозяи-
на, который бы отвечал за его сохранность 
и поддержание в нормальном состоянии.

Однако, несмотря на все трудности, кото-
рые пришлось преодолеть и которые, воз-
можно, еще предстоит пройти, Лидия Ор-
ловская результатом сделанного довольна.

– Это первая «ласточка» на белорусских 
дорогах, – говорит она. – Само присутствие 
киота на автомобильной трассе словно при-
зывает водителей хотя бы на минуту забыть 
о спешке и суете, задуматься о смысле жизни 
и духовных ценностях, о культуре поведе-
ния на дорогах.

Лидия Николаевна очень надеется, что 
первый опыт строительства таких сооруже-
ний будет подхвачен дорожными организа-
циями и органами местного госуправления. 
Обходится их возведение не так уж и доро-
го, а эффект огромный, особенно если его 
выразить в количестве предотвращенных 
аварий и спасенных жизней.

Такой же точки зрения придерживается 
и Геннадий Лазук:

 – Сегодня состояние дорог существенно 
улучшилось. Современные дорожные зна-
ки, разметка, инженерное обустройство. 
Внедряются новые стандарты безопасности 
дорожного движения. Но в условиях роста 
интенсивности движения только этими дей-
ствиями не всегда удается снизить уровень 
аварийности. Значит, надо включать другие 
механизмы. Культовые придорожные со-
оружения дисциплинируют водителей. По-
этому они должны быть на многих дорогах, 
как это сделано в Российской Федерации. 
Мы очень надеемся, что наш первый опыт 
будет поддержан и при проектировании 
реконструкции или строительства дорог 
будет предусматриваться возведение и 
таких объектов.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗАХОЧЕТ  
ИНВЕСТИРОВАТЬ В БОГОУГОДНОЕ ДЕЛО
Расчетный счет прихода храма Державной 
иконы Божией Матери (г. Ивацевичи) – 
BY07AKBB30151018700161300000 в ЦБУ  
ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Барановичи,  
филиал №111, код AKBBBY21802, 
УНП 200345979, ОКПО 28877956.

ОБЕРЕГ 

Завтра –
Светлое Христово 

Воскресение!
модернизации трассы М1. Что касается ор-
ганизационных вопросов, то в их решении 
очень большую помощь оказал настоятель 
Ивацевичского храма Державной иконы Бо-
жией Матери отец Григорий.

На памятной доске, установленной на со-
оружении, указаны имена всех, кто содей-
ствовал реализации проекта.

ли раньше здесь ежегодно случалось от 6 до 
8 ДТП, в которых погибали 3–5 человек, то 
за 2013–2018 годы не произошло ни одной 
аварии со смертельным исходом.

 – Только ради этого стоит строить кио-
ты на дорогах, – поддержал инициативу и 
начальник местной Госавтоинспекции Ва-
силий Жур.


