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СТР. 6

СТР. 7

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

Иоанн XXIII

2219149 Громкий призыв сирен 
всегда будоражит 

– мы все прекрасно 
понимаем: если 

на транспортном 
средстве специального 
назначения включены 

звуковой сигнал 
и проблесковые 

маячки, то речь идет о 
чрезвычайной ситуации.

В годы Великой 
Отечественной 

войны бок о 
бок с боевыми 
соединениями 

сражались и 
фронтовые 

водители. 
Недооценивать 

их подвиг просто 
невозможно.

Из девяти 
команд – 

победителей 
зональных 
состязаний 

юидовцев 
Витебщины 

сильнейшей 
стала 

лиознен-
ская.

Их не зря относят 
к особой касте 

тружеников: 
ведь в любую 

погоду, в любое 
время суток, 
на открытом 
всем ветрам 

пространстве 
они вершат свое 

благородное дело.

СТР. 2–3

Еще древние говорили: «Все 
вещи – в труде. Кто возделывает 
землю свою, тот будет 
насыщаться хлебом».   

Водители 
поплатились 

за самовольство.

Августовский 
канал готов к лету 
и обещает много 
ярких и зрелищных 
праздников.

Италия, Словакия, Словения, Венгрия, Австрия, Чехия, Польша…. 
12 мая «Пламя мира» начало свой путь по Беларуси. В нашей стране факел пронесут более чем 

по 60 населенным пунктам, а факелоносцами выступят 450 человек: спортсмены, известные 
представители культуры, науки, искусства, общественные деятели.

СТР. 10–11



 Еще древние говорили: «Все вещи – в труде.  
Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться 
хлебом».  И действительно: от того, как человек 
ощущает свое дело, как к нему относится, такой 
трудовой результат у него и рождается.  
А примеров не просто самозабвенного, но порой  
и героического труда в нашей стране много.  
Мы – собственные корреспонденты и обозреватели 
газет «Транспортный вестник» и «Транспортная 
безопасность» – видели это собственными глазами  
и выражаем восхищение трудом аграриев.
 Хочется отдать должное тем сельскохозяйственным 
организациям, которые выписывают наши издания.  
Мы заверяем наших читателей, что и впредь будем 
работать для них со всем пылом журналистских 
сердец. Мы стремимся попасть даже в отдаленные 
уголки Беларуси, чтобы открыть что-то важное  
и сообщить новость, интересующую всех. И если нам 
удается выполнить эту задачу хотя бы частично,  
это уже наше коллективное достижение. Сегодня  
я хочу рассказать об одном из них.
Наш трудовой и творческий коллектив заканчивает 
большую работу над журналом «Белагро-2019». 
Это издание будет представлено на одноименной 
международной специализированной 
выставке в Минске в июне, а также на выставке 
«Агрорусь-2019», которая пройдет в августе 
в Санкт-Петербурге. На форумах будут 
представлены экспонаты, отражающие достижения 
Республики Беларусь в различных областях 
сельскохозяйственного производства  
и аграрной науке. Коллективом редакции проделана 
колоссальная работа по подготовке издания.  
Наши корреспонденты и обозреватели  
в течение нескольких месяцев упорно трудились:   
побывали в командировках во всех уголках 
Беларуси – на полях, молочно-товарных фермах 
и комплексах, машинно-тракторных дворах 
хозяйств,  на предприятиях перерабатывающей 
промышленности, РО «Белагросервис»,  
ГО «Белводхоз» и других.  Мы старались быть 
оперативными и видеть проблемы, которые 
касаются разных аспектов жизни сельчан и, конечно 
же, вопросов транспортной безопасности. Так что  
в журнале «Белагро-2019» – тысячи действующих 
лиц: картина жизни и трудов праведных.
Размышляя после командировок  
в сельскохозяйственные предприятия Гомельщины 
и встреч с сельчанами, пожимая их мозолистые 
руки, я думала: какой же у этих людей нелегкий  
и благородный труд. Низкий поклон вам, 
хлеборобы, животноводы, механизаторы! 
Как-то в одном из хозяйств Мозырского района, 
в Доме механизатора, услышала, как  труженики 
полей заинтересованно обсуждали статью нашего 
автора Елены Петровой «Сезон, который год 
кормит».  Речь шла об охране труда, создании 
здоровых и безопасных условий работы  
на посевной и дорожно-транспортной дисциплине  
в организациях АПК. Узнав, какое издание  
я представляю, хлеборобы рассказали, что  
и в их хозяйстве – КСУП «Слободское имени 
Ленина» – дела идут хорошо. И не только во время 
ярового сева, но и круглый год.  И об этом нужно 
обязательно написать в газете, что, собственно,  
я и делаю.

ОТ ПОБЕДИТЕЛЯ ШКОЛЬНЫХ 
ОЛИМПИАД ДО ДИРЕКТОРА 
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ 
Прежде чем написать об этом хо-

зяйстве, хочется представить его 
руководителя Юрия Боженкова. 

Родился и вырос Юрий Николае-
вич в простой крестьянской семье.  
Его отец  работал в совхозе «Дубо-
вицкий» трактористом. Как только 
ноги мальчишки стали доставать 
до педалей МТЗ-82, он начал про-
сить отца научить его управлять 
трактором. Эту науку постигал с 
8 лет. О школьных уроках тоже 
не забывал. Всегда внимательно 

слушал учителей, поэтому мог от-
ветить на вопросы их же словами, 
почти не прибегая к учебникам. В 
аттестате об окончании школы у 
Юрия было всего три четверки, 
а еще семь грамот за победы на 
различных олимпиадах. То, что его 
профессия будет связана с техни-
кой, не вызывало сомнений. Да  и 
руководство совхоза не возражало 
против того, чтобы парень получил 
образование за счет хозяйства и 
вернулся в родные пенаты дипло-
мированным специалистом.

Боженков успешно сдал всту-
пительные экзамены и стал сту-

дентом факультета механизации 
сельского хозяйства БГАТУ. Еще в 
студенческие годы был призван 
в армию, а после службы его за-
требовали в родное хозяйство и 
назначили на должность инже-
нера-механика. Так что учебу в 
вузе Юрий Николаевич закан-
чивал уже на заочном отделе-
нии и параллельно применял 
получаемые знания в практи-
ческой деятельности.  В списке 
его должностей были именно те, 
которые непосредственно свя-
заны с техникой. В райсельхоз-
технике – должность инженера 
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ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Хвала рукам, 
что пахнут хлебом!

Вот они – руководители хозяйств Мозырщины, которые вошли в число победителей соревнования  
за лучшие результаты в социально-экономическом развитии района за 2018 год. На снимке: директор  
КСУП  «Экспериментальная база «Криничная» Николай РУБАХА, директор Мозырской сортоиспытательной  
станции Владимир КАЧУРА, директор ГП «Козенки-агро» Владимир ЖИЛИН, заместитель председателя  
Мозырского райисполкома – начальник райсельхозпрода Василий КЛИМОВИЧ, директор совхоза-комбината 
«Заря» Олег СЛИНЬКО, директор КСУП «Слободское имени Ленина» Юрий БОЖЕНКОВ.

Елена ПАВЛЕЧКО – председатель Мозырского райисполко-
ма:
– В достижениях аграриев нашего района – самый зна-
чимый вклад трудовых коллективов государственных 
предприятий:  «Совхоз-комбинат «Заря», «Козенки-агро», 
«Слободское имени Ленина», коммунального сельскохозяй-
ственного унитарного предприятия  «Экспериментальная 
база «Криничная».
Во-первых, это валообразующие предприятия. Во-вторых, 
здесь более значимые трудовые коллективы. В-третьих, 
эти хозяйства быстрее других идут на те новинки, которые 
разработаны в отрасли сельского хозяйства – с учетом на-
учных достижений. На этих флагманов  равняются осталь-
ные. В целом же от урожая 2018 года сельскохозяйственны-
ми организациями Мозырского района получена  

37 521 тонна зерновых и зернобобовых культур. Урожайность зерновых с показателем 34,1 центнера с 
одного гектара убранной площади – самая высокая в Гомельской области.
Прирост же животноводческой продукции обеспечивается, прежде всего, за счет хорошей продуктивно-
сти животных. По итогам работы за прошлый год среднесуточный привес КРС составил 748 граммов (при 
среднем по Гомельской области – 516 граммов и среднем по республике – 572 грамма). Это самый высокий 
результат среди районов области.
 Самые высокие результаты по среднесуточным привесам в Мозырском районе обеспечивают «Совхоз-
комбинат «Заря» – 960 граммов, «Слободское имени Ленина» – 762 грамма и «Экспериментальная база 
«Криничная» – 720 граммов.
 По среднему удою на корову Мозырский район с показателем 6976 килограммов также лидирует среди 
районов Гомельщины. За 2018 год по области надой на корову сложился на уровне  4819 килограммов, по 
республике – 5004 килограмма. Самый высокий показатель у «Зари» – 9571 килограмм.
 Все  результаты создаются трудовыми коллективами во главе с руководителями, специалистами хозяйств 
и райсельхозпрода, исполнительной властью. Но, прежде всего, хлеборобами и животноводами, их тру-
дом, ответственностью, порядочностью и талантом. У нас и работают такие преданные земле люди.



по ремонту, начальника авто-
транспортного участка. А да-
лее последовала судьбоносная 
встреча с тогдашним директором 
одного из лучших хозяйств Бе-
ларуси – РУП «Совхоз-комбинат 
«Заря» Владимиром Дворником. 
Он вывел «Зарю» на передовые 
позиции, хозяйство из года в год 
подтверждает свое лидерство не 
только в районном, но и в об-
ластном соревновании, а на Ре-
спубликанскую доску Почета за-
носилось 14 раз. Владимир Двор-
ник возглавлял Мозырский рай-
исполком, был председателем 
Гомельского облисполкома, а 
нынче является вице-премьером 
Республики Беларусь. В свое вре-
мя, будучи директором «Зари», 

Владимир Андреевич предложил 
Боженкову должность главного 
инженера в этом хозяйстве и не 
ошибся в своем выборе. 

В «Заре» Юрий Николаевич про-
работал семь с половиной лет, а 
затем пошел на повышение. Ему 
на выбор предлагали должность 
начальника в нескольких райсель-
хозпродах и даже на областном 
уровне, но он предпочел остать-
ся в Мозырском районе на родной 
земле. Когда ему также на выбор 
предложили возглавить одно из 
трех хозяйств, Юрий Николаевич 
остановился на колхозе имени 
Ленина. 

Изменить в нем положение к 
лучшему новому руководителю 
удалось быстро, что очень радова-
ло. Но потом к нему присоединили 
три отстающих хозяйства, которые 
занимали последние места в рай-
оне. Судите сами: надои молока от 
коровы в них были не выше 2500 кг 
в год, среднесуточные привесы КРС 
не превышали 330 граммов. Низкой 
была и отдача с гектара. 

За 12 лет работы директором 
КСУП «Слободское имени Лени-
на» Юрий Боженков смог не только 
поднять хозяйство, но и вывести 
его в передовые на Мозырщине и 
в Гомельской области. В 2018 году 
здесь получено 5127 тонн зерна, 
в том числе 2918 тонн кукурузы, 
362 тонны семян рапса, 2406 тонн 
картофеля. Особенно уродили ку-
куруза на зерно, которой получено 
89,2 центнера с гектара, и карто-
фель – 229,1 центнера с гектара.  

В сочетании с грамотным ве-
дением животноводства это по-
зволило сполна обеспечить по-
головье предприятия кормами, 
увеличить производство молока 
и мяса. Валовое производство 
молока за минувший год соста-

вило 10 880 тонн, или 112,6% к 
2017 году, удой на одну корову –  
6234 кг, или 111,4%. Хороши по-
казатели и по производству го-
вядины. Среднесуточный привес 
КРС – 766 граммов, в том числе на 
откорме – 966 граммов. Валовой 
привес составил 1058 тонн. Самые 
высокие надои – у операторов ма-
шинного доения Светланы Шевеле-
вой и Натальи Королевой. Каждая 
из них получила по 10 649 кг мо-
лока от коровы. Среднесуточный 
привес в 1090 граммов – у «подо-
печных» оператора по уходу за мо-
лодняком крупного рогатого скота 
Леонида Гуцко.

И еще несколько показателей, 
которые говорят об умении кол-
лектива трудиться. Производство 
валовой продукции в сопостави-
мых ценах составило 12 234 тыс. 
рублей, а это 108,7% к 2017 году. 
От реализации продукции, работ 
и услуг выручено 13 507 тыс. ру-
блей, или 127,7%. Предприятием 
получено чистой прибыли в сумме  
2255 тыс. рублей, или 141,4%.

ТЕХНИКЕ И БЕЗОПАСНЫМ 
УСЛОВИЯМ ТРУДА – 
ВНИМАНИЕ ОСОБОЕ
По специальности директор 

КСУП «Слободское имени Ленина» 
Юрий Боженков – инженер-меха-
ник, и к технике у него отношение 
особое. 

Здесь все машины своевремен-
но проходят техосмотр. Благодаря 
хозяйскому отношению специали-
стов инженерной службы и меха-
низаторов во время ответственных 
сельскохозяйственных кампаний 
техника работает ровно, без сбоев. 
Большое внимание уделяется ох-
ране труда, соблюдению производ-
ственной и трудовой дисциплины 
во время полевых работ, а в период 
золотой косовицы и тактике убор-

ки хлеба. Обычно не только ком-
байны и вся техника своевременно 
готовы к жатве, но и сушилки. 

В хозяйстве достаточно и ком-
байнов, и механизаторов – людей 
опытных, ответственных, прове-
ренных в деле. Для них главное – 
без потерь молотить и убыток не 
чинить. Кстати, здесь  всегда име-
ется запас топлива, так что случаев 
простоя из-за его отсутствия прак-
тически не бывает.

Сегодня на хлебной ниве пред-
приятия работает самая совре-
менная техника, и нынче убирать 
зерновые и зернобобовые комбай-
нерам комфортно даже в жаркую 
погоду. Все комбайны оснащены 
кондиционерами, нет вибрации, 
шума, так что нынешние условия 
работы не идут ни в какое сравне-
ние с теми, когда хлеборобы тру-
дились на ДТ-75 – в пыли и при шу-
мовом сопровождении. Конечно, 
выехать на хлебное поле – не на 
экскурсию отравиться. 

В страду комбайнеры работают 
по 14 часов в день. Они понимают 

всю степень возложенной на них 
ответственности, проявляют ма-
стерство и усердие. И за это ста-
рание им воздается сторицей: кто 
трудиться рад, тот будет хлебом бо-
гат. Земля ведь живая, чувствует, 
как люди к ней относятся. С такой 
же отдачей и она к ним.

В нынешнем году хлеборобы КСУП 
«Слободское имени Ленина» также 
прилагают все усилия, чтобы быть с 
зерном, кормами, молоком и мясом, 
и работают от души и по новым тех-
нологиям. Здесь рачительно отно-
сятся  к вопросам экономии, с умом 
и расчетом оптимизируют затраты и 
все резервы ставят на службу произ-
водства. Как говорится, хорошо тому 
живется, у кого денежка ведется. В 
данном хозяйстве хорошие деньги 

зарабатывают собственным трудом, 
каждую копейку считают и в дело 
пускают. О Юрии Николаевиче го-
ворят как о хорошем, рачительном 
хозяине, который по двору пройдет 
– рубль найдет, а назад обернется – 
два подберет.

 Понимая, что пироги на кустах 
не растут, а молочные реки сами 
по себе не текут, труженики сель-
хозпредприятия добывают мате-
риальные блага собственными 
трудовыми руками, пашут ниву, 
растят хлеб и детей, воспитывают 
их в любви к труду и прилежании и 
отправляют в большую жизнь. Так, 
как когда-то  отправили в большую 
жизнь и Юрия Боженкова его роди-
тели. Они и подумать не могли, что 
их сын станет таким большим чело-
веком: будет руководить крупным 
хозяйством, вести за собой людей, 
заботиться о том, чтобы их жизнь 
из года в год становилась лучше, 
а хозяйство – крепче и богаче. А 
ведь их сорванец Юрка всего этого 
добился сам: и выучился, и депу-
татом стал, и руководитель он не 

просто грамотный, а талантливый. 
Говорят, талант – от Бога, реализа-
ция таланта – от человека, который 
любит свое дело и вкладывает в 
него душу. Именно таким и явля-
ется Юрий Боженков – настоящий 
хозяин, серьезный руководитель, 
который думает  о земле, людях и 
дне завтрашнем.

И такие замечательные руково-
дители, как Юрий Боженков, есть в 
каждой области. В своей нелегкой 
работе они и их подчиненные ви-
дят глубокий смысл, доводят ее до 
совершенства, являются не просто 
сеятелями, а творцами, созидате-
лями. Всем вам – профессионалам 
высокого класса: механизаторам, 
животноводам, сеятелям – наша 
общая великая признательность и 
благодарность. За умение красиво 
трудиться, за прекрасные итоги де-
ятельности на благо родного края, 
своей малой родины и Отчизны. 

Слова почтения и благодарности 
– настоящим мастерам сельхозпро-
изводства за их прекрасный труд 
и великую преданность своему 
делу, тем, кто украсил наш журнал 
«Белагро-2019». Это руководители 
хозяйств и разных звеньев сель-
скохозяйственного производства 
и просто полеводы, трактористы, 
комбайнеры, операторы машин-
ного доения. С чувством большой 
признательности адресую эти слова 
директору государственного пред-
приятия «Козенки-агро»  Владимиру 
Жилину, который плодотворно со-
трудничает с нами уже лет десять. 
В числе тех, кто также из года в год 
работает с нашим изданием, – ди-
ректор РСУП «Экспериментальная 
база «Криничная» Николай Рубаха, 
директор КСУП «Слободское име-
ни Ленина» Юрий Боженков. Хозяй-
ства, которыми они руководят, до-
стойно представляют Мозырский 
район.

Многие годы предоставляют ма-
териалы в наш журнал и являются 
лучшими представителями своих 
регионов: Жлобинский район – 
директор ОАО «Свердловский» 
Виктор Меньковский, который 
круглосуточно живет заботами о 
своем коллективе и его трудовых 
делах; директор ОАО «Бобовский» 
Али Малик Оглы Ахмедов; Светло-
горский район – директор филиала 
«Дубрава-агро» РУП «Гомельэнер-
го» Евгений Петрашин, директор 
СДУП «Михайловское-агро» Вла-
димир Черенок; Калинковичский 
район – председатель СПК «Друж-
ба-Автюки» Сергей Довгялло; Пе-
триковский район – директор 
«Полесье-агроинвест» Анатолий 
Капинский и многие другие. За 
трудом этих руководителей и их 
подчиненных – бессонные ночи 
и напрочь забытое слово «уста-
лость», огромное душевное напря-
жение и в итоге высокий конечный 
результат. 

Конечно, победа дается нелегко, 
но хлеборобы Гомельщины живут 
своей работой, которая приносит 
им радость, счастье и моральное 
удовлетворение. А сколько таких 
замечательных, преданных своей 
земле и любимому делу людей по 
всей земле белорусской. Поэтому 
и славится наш край человеком, 
чей разум, чье сердце, чьи руки 
творят!

Валентина ШИНКЕВИЧ, «ТБ»
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Инженер-механик Андрей РАК отвечает за ремонт и выпуск техники.  Евгений КЛЕВЕЦ – один из лучших на заготовке кормов для скота. 

Механизатор Владимир МАЛЫГА – на севе кукурузы.Главный инженер  Денис КАРПОВИЧ в ответе за всю сельскохозяйствен-
ную технику, механизмы и навесные агрегаты. О нем говорят: «Человек на 
своем месте».
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Аварийность 
на дорогах страны 

с 9 по 15 мая 
О состоянии 
дорожно-транспортной 
обстановки

В январе – апреле в сравнении с аналогичным периодом 2018 года в республике 
снизилось количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 
(с 920 до 876; -44; -4,8%), погибших (с 152 до 125; -27; -17,8%) и раненных  
(с 984 до 919; -65; -6,6%) в них людей.

В целом по республике наряду с со-
кращением основных показателей 
аварийности снизилось количество 

ДТП, погибших и ранненых в них людей 
по вине нетрезвых водителей, водителей 
мототранспорта и пешеходов, автоаварий 
по вине велосипедистов и погибших в них 
людей, погибших в происшествиях по ви-
не водителей транспорта предприятий, а 
также ДТП с участием детей и раненных 
в них несовершеннолетних. 

В большинстве регионов страны дорож-
но-транспортная обстановка в целом ста-
бильна и подконтрольна ОВД.

Количество ДТП, погибших и ранен-
ных в них людей снизилось в Брестской, 
Минской и Могилевской областях. В Ви-
тебской области при сокращении числа 
автоаварий и раненых количество погиб-
ших осталось на прошлогоднем уровне. В 
Гродненской области наряду со снижени-
ем количества жертв ДТП незначительно 
возросло число происшествий (с 86 до 88; 
+2,3%) и раненных в них людей (с 89 до 
91; +2,2%).

Вместе с тем в г. Минске возросло ко-
личество ДТП (с 143 до 186; +30,1%), по-
гибших (с 5 до 13; в 2,6 раза) и раненных в 
них людей (с163 до 196; +20,2%), в Гомель-
ской области – ДТП (с 111 до 186; +33,3%) 
и раненых (с 118 до 167; +41,5%).

Справочно: значительно возросшее в 
республике количество погибших в ДТП 
в марте в сравнении с аналогичным пе-
риодом 2018 года в значительной сте-
пени обусловлено отличием погодных 
условий. Так, по данным Белгидромета, 
в марте средняя температура воздуха 
составила +3,2ºС (максимальная +18,8ºС 
– в г .п. Брагин 31 марта), в то время как 
в марте 2018-го – -2,6ºС (климатическая 
норма +0,2ºС; аналогичное превышение 
климатической нормы в республике фик-
сируется в среднем 1 раз в 10–13 лет). От-
сутствие устойчивого снежного покрова 
благоприятствовало более интенсивному 
дорожному движению и ухудшало усло-
вия видимости уязвимых его участников.

В подавляющем большинстве районов 
и городов страны (73,7%; 101 из 137) до-
рожно-транспортная обстановка подкон-
трольна ОВД: не допущено гибели людей 
в ДТП (54,7%; 75), обеспечена динамика 
снижения количества жертв автоаварий 
(13,1%; 18) либо не допущено роста дан-
ного показателя (5,8%; 8). 

Наиболее сложная ситуация с гибелью 
людей в ДТП отмечалась в Заводском 
районе г. Минска (количество погибших 
возросло с 0 до 5), Слуцком (с 0 до 4), Ор-
шанском (с 1 до 5), Барановичском (с 3 до 
6), Березовском, Буда-Кошелевском, Лель-
чицком, Толочинском (с 0 до 3 в каждом), 

Жлобинском, Смолевичском (с 1 до 3 в 
каждом), Первомайском, Фрунзенском  
г. Минска, Бешенковичском, Городокском 
и Чашникском (с 0 до 2 в каждом) рай-
онах, травмированием – в Мозырском 
(количество раненых возросло с 7 до 33; 
в 4,7 раза), Белыничском (с 1 до 7), Ново-
грудском (с 1 до 5), Петриковском и Чер-
венском (с 3 до 10, в 3,3 раза в каждом) 
районах.

Наиболее распространенными видами 
ДТП являются:

наезд на пешеходов – 362 происше-
ствия, или 41,3% от общего количества 
ДТП, в которых 64 человека погибли 
(51,2% от общего числа погибших) и  
314 (34,2% от общего количества раненых) 
получили ранения;

столкновение механических транспорт-
ных средств – 252 ДТП (28,8%), в которых 
23 человека погибли (18,4%) и 333 (36,2%) 
получили ранения;

происшествия с участием одного транс-
портного средства (опрокидывания, на-
езды на препятствия, дорожные сооруже-
ния и т. п.) – 157 ДТП (17,9%), в которых  
32 человека погибли (25,6%) и 173 (18,8%) 
получили ранения.

В разрезе категорий участников дорож-
ного движения наибольшее количество 
погибших – пешеходы (63, или 50,4% от 
общего числа погибших; 2018 г. – 71), пас-
сажиры (29, или 23,2%; 2018 г. – 26) и води-
тели механических транспортных средств 
(27, или 21,6%; 2018 г. – 41), раненых – пе-
шеходы (318, или 34,6% от общего числа 
раненых; 2018 г. – 324), водители (281, или 
30,6%; 2018 г. – 290) и пассажиры (274, или 
29,8%; 2018 г. – 339) механических транс-
портных средств.

Наибольшее число ДТП регистрирова-
лось во вторник (17,0% от общего числа 
ДТП, или 149) и четверг (16,3%, или 143; 
в среднем по дням недели – 125), погиб-
ших в ДТП – в пятницу (19,2%, или 24) и 
воскресенье (17,6%, или 22; в среднем по 
дням недели – 18).

По времени суток наибольшее коли-
чество ДТП регистрировалось в период 
времени с 18 до 23 часов (30,4%, или 266; 
в среднем по часам указанного 5-часово-
го интервала – 53, полных суток – 37) и с  
7 до 9 часов (13,5%, или 118; в среднем по 
часам указанного 2-часового интервала 
– 59), погибших в ДТП – с 18 до 24 часов 
(48,0%, или 60; в среднем по часам указан-
ного 6-часового интервала – 10, полных 
суток – 5), раненных в ДТП – с 18 до 20 
часов (14,6%, или 134; в среднем по ча-
сам указанного 2-часового интервала – 67, 
полных суток – 38) и с 7 до 9 часов (14,5%, 
или 133; в среднем по часам указанного 
2-часового интервала – 67).

Сведения 
о количестве ДТП, погибших и раненных в них людей в республике 
в январе – апреле за последние 20 лет (2000–2019 гг.)

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

Сведения
о распределении по категориям пострадавших участников дорожного 
движения в республике: в январе – апреле 2019 г.

         погибшие:        раненые:

Сведения 
о распределении количества ДТП, погибших и раненных в них людей в республике 
по дням недели в январе – апреле 2019 г.

(совершено ДТП – 
погибло – ранено человек)

Четверг, 9 мая: 11–1–13
Пятница, 10 мая: 3–1–5
Суббота, 11 мая: 8–0–8
Воскресенье, 12 мая: 7–1–6
Понедельник, 13 мая: 9–1–9
Вторник, 14 мая: 10–1–9
Среда, 15 мая: 10–1–11

Итого: 58–6–61

По областям 
(всего совершено ДТП)

Минск – 17
Минская – 9
Брестская – 12
Гродненская – 4
Витебская – 2
Могилевская – 8
Гомельская – 6
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За 4 месяца года на территории 
Минска по вине водителей ав-
тобусов совершено 8 дорож-

но-транспортных происшествия (11 
– за аналогичный период 2018-го), в 
результате которых погибших нет (0), 
9 человек получили травмы различ-
ной степени тяжести (14). Из них по 
вине водителей маршрутных такси 
произошло 4 ДТП (0), в результате 
которых погибших нет (0), 6 человек 
получили ранения (0).

Продолжают иметь место дорож-
но-транспортные происшествия по 
вине водителей, осуществляющих 
перевозку пассажиров в регуляр-
ном и нерегулярном сообщении, в 

результате чего жизнь и здоровье 
граждан подвергаются опасности.

По-прежнему остается доста-
точно высоким число допущенных 
водителями автобусов, в том чис-
ле маршрутных такси, нарушений 
Правил дорожного движения. Вы-
являются многочисленные факты 
осуществления перевозок с нару-
шением действующих нормативных 
документов.

Основными нарушениями явля-
ются:

- превышение разрешенной ско-
рости движения;

- проезд на запрещающий сигнал 
светофора;

В дни, когда фан-зоны будут от-
крыты до четырех утра, время 
работы – до 04.30. При этом вход 

в метро закроют в 4.10. А вот наземный 
транспорт сможет развозить гостей до 
пяти утра.

Пять специальных экспресс-марш-
рутов (так называемых шаттлов) будут 
организованы на время II Европейских 
игр. Об этом рассказал заместитель ди-
ректора ГП «Столичный транспорт и 
связь» Андрей Илларионов.

Они будут курсировать между ме-
стами проведения соревнований и 
станциями метро.

Три экспресс-маршрута доставят 
зрителей от «Минск-Арены» к станциям 
метрополитена «Пушкинская», «Неми-
га», «Академия наук» и обратно. Еще 
один свяжет «Чижовка-Арену» со стан-
цией «Автозаводская», пятый шаттл – 
тир имени Тимошенко со станцией 
метро «Уручье».

ПЕРЕКРЫЛИ
До конца мая частично 

перекроют выход со станции 
метро «Московская». Это 

связано с ремонтом: стены, 
парапет и пригласительную 

площадку выхода 
облицовывают.

Столичная подземка приносит 
извинения за временные 

неудобства.

Мобильные операторы уже приступили к реализации 
заявленного. 

Как обещает velcom | A1, к концу мая связь зарабо-
тает в тоннелях на участке от «Площади Ленина» до «Площади 
Якуба Коласа».

Кроме того, beCloud завершил строительство инфраструкту-
ры сети и готов к включению 4G в перегонах минского метро от 
станции «Каменная Горка» до станции «Фрунзенская». Оператор 
завершает работы по строительству сети в перегонах между стан-
циями «Академия наук» и «Московская», а также «Борисовский 
тракт» и «Уручье».

День 
да ночь…

Во время Европейских игр 
столичное метро будет 
работать до утра. Об 
этом сообщает агентство 
«Минск-Новости».

Каждый день ребят из отряда ЮИД 
«Главная дорога» столичного ГУО «Сред-
няя школа № 30» расписан буквально 
по минутам. В первой половине дня – 
школьные уроки, во второй – активное 
повторение и закрепление ранее изу-
ченных Правил дорожного движения, 
действий по оказанию первой помощи, 
оттачивание навыков фигурного во-
ждения велосипеда. Ведь совсем скоро  
юидовцы отправятся на республикан-

ский слет-конкурс «Зеленая волна – 
2019», где представят Минск.

Команда Октябрьского района столи-
цы в упорной борьбе одержала побе-
ду в городском этапе, который прошел 
на базе центра «Безопасное детство» 
Минского городского дворца детей и 
молодежи. Традиционно в конкурсе 
принимают участие девять лучших от-
рядов ЮИД из каждого района Минс- 
ка. 

Октябрята – молодцы, 
октябрята – впереди!

Команда юных инспекторов движения Октябрьского района представит столицу  
на республиканском этапе слета-конкурса «Зеленая волна – 2019». 

За пассажирщиков 
взялись серьезно

В целях профилактики аварийности на 
пассажирском транспорте в столице с 13 по 
22 мая проходит комплекс профилактических 
мероприятий под условным названием «Автобус».

По столичным 
маршрутам

В связи с предстоящим проведением военного парада 
3 июля в период с 14 мая по 13 июня на аэродроме «Лип-
ки» будут проводиться тренировки механизированной 
колонны. В связи с этим во время перемещения техники 
по указанию сотрудников столичной Госавтоинспекции 
будут введены временные ограничения движения всех 
видов транспорта по следующим автодорогам:

- ул. Основателей – ул. Скорины – МКАД – аэродром 
«Липки»;

- ул. Основателей – дорога  Н9067.
 Движение колонны для тренировок на аэродром «Лип-

ки» запланировано на 14, 21, 28 мая, 4, 11 июня, ограниче-
ние движения транспортных средств по маршруту следо-
вания – с 04.50.   Возвращение с аэродрома «Липки» – 16, 
23, 30 мая, 6, 13 июня, ограничение движения – с 19.50.

В указанное время будут изменены трассы либо вре-
менно приостанавлено движение автобусных маршрутов  
№ 25, 27, 34, 64, 86, 145С, 155, 242, 306.

Время прохождения колонны составит около 30 минут.
25 мая работа автобусных маршрутов № 13 «ДС Зеленый 

Луг-6 – Макаенка» и № 35 «ДС Зеленый Луг-6 – Макаенка» 
будет организована по графику буднего дня. Одновре-
менно уменьшится количество подвижного состава на  
автобусном маршруте № 921.

Даешь Интернет в тоннели!
Velcom A1 и МТС начали запускать 
связь в тоннелях минского метро. По 
словам представителей компаний, 
пассажиры подземки смогут 
общаться по телефону и пользоваться 
Интернетом. В частности, компания 
МТС пообещала, что скорости 
подключения хватит даже для 
просмотра видеоконтента.

Республиканский этап слета-конкурса 
«Зеленая волна – 2019» пройдет с 28 мая 
по 1 июня в Бобруйске. 

Лучшие отряды юных инспекторов дви-
жения со всей республики будут соревно-
ваться в знании Правил дорожного движе-
ния, оказании первой помощи, фигурном 
вождении велосипеда и вождении велоси-
педа в условиях, аналогичных реальному 
дорожному движению, где покажут свои 
знания дорожной разметки и знаков, сиг-
налов регулировщика и правил движения 
на велосипеде. На каждом этапе команды 
будет оценивать компетентное жюри. Также 
в республиканских соревнованиях примут 
участие отряды ЮИД из России, Казахстана 
и Азербайджана.

Конкурс проводится с целью пропаган-
ды соблюдения Правил дорожного движе-
ния среди детей и подростков, привития 
навыков безопасного поведения, а также 
предупреждения детского дорожно-транс-
портного травматизма.

Виктория ЦАРУК, 
старший инспектор по АиП ОГАИ

Октябрьского РУВД г. Минска

- нарушение правил маневриро-
вания;

- нарушение правил расположе-
ния транспортных средств на про-
езжей части;

- пользование во время управ-
ления транспортным средством 
мобильным телефоном.

Сотрудники ГАИ наряду с глас-
ным контролем проводят рейдовые 
мероприятия, сочетая негласный и 
смешанный контроль, в том числе 
с использованием видеорегистра-
торов и других средств фото- и ви-
деофиксации. Также организован 
контроль за техническим состоя-
нием и правомерностью переобо-
рудования транспортных средств, 
выполняющих перевозки пассажи-
ров. В случае выявления нарушений 
законодательства будут применены 
действенные меры административ-
ного воздействия к руководителям 
и должностным лицам.

Виктория ЦАРУК, старший 
инспектор по АиП ОГАИ 

Октябрьского РУВД г. Минска
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СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Льготы для 
ликвидаторов ЧАЭС:
что изменилось 
после повышения 
пенсионного возраста

В редакцию обратился работник КПРСУП 
«Гомельоблдорстрой», который участвовал 
в ликвидации последствий  аварии на 
Чернобыльской АЭС.
Иван Николаевич спрашивает, какие 
льготы для ликвидаторов ЧАЭС действуют в 
Беларуси и придется ли в связи с изменением 
пенсионного возраста этим людям работать 
дольше.
Особенности Закона Республики Беларусь от 
06.01.2009 года № 9-З «О социальной защите 
граждан, пострадавших от катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, других радиационных 
аварий» разъяснила главный правовой 
инспектор труда Белорусского профсоюза 
работников транспорта и коммуникаций  
Наталья ШПАКОВСКАЯ.

Согласно этому документу лица, принимавшие участие в 
ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, имеют до-
полнительные права. В соответствии со статьей 19 Закона 

«О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» участники лик-
видации последствий катастрофы на ЧАЭС в 1986–1987 годах в зоне 
эвакуации (отчуждения) или занятые в этот период на работах на 
указанной станции (в том числе временно направленные или ко-
мандированные), включая военнослужащих и военнообязанных 
(призванных на специальные сборы и выполнявших работы по 
ликвидации последствий), имеют право на:

– медобслуживание при выходе на пенсию в организациях здра-
воохранения, к которым они были прикреплены по последнему 
месту работы, службы; 

– первоочередное обслуживание в организациях здравоохра-
нения и определение в учреждения социального обслуживания 
на стационар;

– выплату пособия по временной нетрудоспособности в размере 
100% среднедневного заработка;

– использование трудового отпуска в летнее или другое удобное 
время, а также получение социального отпуска без сохранения 
зарплаты продолжительностью 14 дней в году;

– преимущественное право на оставление на работе при сокра-
щении численности или штата работников при равной произво-
дительности труда и квалификации;

– преимущественное право на зачисление для получения про-
фессионально-технического, среднего специального, высшего 
образования;

– прием вне конкурса на факультеты довузовской подготовки, 
подготовительные отделения;

– первоочередное вступление в гаражные кооперативы и ко-
оперативы по эксплуатации автостоянок.

Статьей 32 указанного закона установлено, что пенсии по воз-
расту ликвидаторам назначаются со снижением общеустановлен-
ного пенсионного возраста, установленного статьей 11 Закона от 
17.04.1992 года № 1596-XII «О пенсионном обеспечении»:

– принимавшим участие в ликвидации в пределах 10-километро-
вой зоны в 1986 году или не менее 10 суток в 1987 году – на 10 лет;

– принимавшим участие в ликвидации в 1986–1987 годах в пре-
делах зоны эвакуации (кроме занятых в 10-километровой зоне) и 
участникам ликвидации других радиационных аварий, указанным 
в подпунктах 3.1–3.4 п. 3 ст. 13 Закона «О социальной защите граж-
дан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других 
радиационных аварий», при условии наступления инвалидности 
независимо от ее причины (кроме лиц, инвалидность которых на-
ступила в результате противоправных действий, по причине опья-
нения) – на 5 лет.

С учетом изменений, внесенных в январе 2017 года в Закон «О 
пенсионном обеспечении», право на пенсию по возрасту на общих 
основаниях имеют мужчины при стаже работы не менее 25 лет, 
женщины – не менее 20 лет по достижении общеустановленного 
пенсионного возраста, который в 2019 году составляет для мужчин 
– 61 год 6 месяцев, женщин – 56 лет 6 месяцев. 

НА КОНТРОЛЕ

Ограничения учли. 
Но не все

Водители, проигнорировавшие постановление Министерства транспорта 
и коммуникаций Республики Беларусь № 10 от 06.03.2019 «О введении в 
2019 году временных ограничений нагрузок на оси транспортных средств, 
самоходных машин в отношении республиканских автомобильных дорог 
общего пользования» с 25 марта по 25 апреля, поплатились за самовольство 
штрафом. 

– В весенний период ограничивались нагрузки 
на оси транспортных средств, самоходных машин в 
пределах не выше 6–8 тонн (по перечню автодорог).  
Для республиканских автодорог, не включенных в 
этот перечень, максимально допустимая нагрузка 
на одиночную ось составляет 9 тонн, – рассказывает 
начальник УКАТ филиала Транспортной инспекции 
по Витебской области Василий Трубеко. – Но дей-
ствовали они не везде и не для всех. Временные 
ограничения не распространялись на такие респу-
бликанские автодороги, как М1/Е30 Брест – Минск 
– граница Российской Федерации (Редьки); М8/Е95 
Граница Российской Федерации (Езерище) – Витебск 
– Гомель – граница Украины (Новая Гута), Р20 Витебск 

– Полоцк – граница Латвийской 
Республики, а также на отдель-
ные участки республиканских 
дорог. Ограничение не кос-
нулось автомобилей, которые 
перевозят пассажиров, живых 
животных, цветы, грузы гумани-
тарной помощи, лекарственные 
средства, почту, зерно, комби-
корма, семенной фонд, семена 
рапса, удобрения, опасные гру-
зы, скоропортящиеся грузы. То 
же касалось и перевозок, свя-
занных с предотвращением или 
ликвидацией чрезвычайных си-
туаций, а также транспортных 
средств, используемых при со-
держании автодорог. При наличии специального 
разрешения ограничения не распространялись 
на перевозчиков грузов стран Евразийского эко-
номического  союза. Постановление Минтранса 
достаточно лояльно, однако лица, обязанные его 
выполнять, должны подчиняться белорусскому за-
конодательству на территории нашей республики. 
К сожалению, не все чтут букву закона.

За период действия временных весенних огра-
ничений управлением контроля автомобильного 
транспорта филиала Транспортной инспекции по Ви-
тебской области было проверено 917 транспортных 
средств, пропущено 180 льготированных автомоби-
лей. Во время рейдов выявлено 88 случаев  (на два 
больше прошлогоднего) движения тяжеловесных 
грузовиков по республиканским дорогам общего 
пользования с нарушением пункта 1.1 оговоренного 
постановления. Сумма платы за проезд нарушителей 
составила 51 510 рублей. Для сравнения: в прошлом 
году – 39 315 рублей (с 25 марта по 20 апреля), об-

ращает внимание Василий Иванович. Кроме того, к 
административной ответственности по статье 18.43 
КоАП Республики Беларусь за период действия огра-
ничений было привлечено 74 водителя на сумму 
9435 рублей (этой статьей предусмотрены штрафные 
санкции в размере от пяти до 50 базовых величин). 
В прошлом году было привлечено 72 водителя на 
сумму 8820 рублей.

Водители, подобные проштрафившимся, забыва-
ют, что в весенний период из-за переувлажнения 
грунтов земляного полотна происходит снижение 
несущей способности конструкций дорожных одежд. 
В это время фактическая их прочность оказывает-
ся ниже, чем в другие периоды года. В результате 

воздействия нагрузок, превыша-
ющих допустимые для весеннего 
сезона, дорожные одежды раз-
рушаются, что может привести к 
серьезным ДТП.  Напомнить об 
этом  и уберечь отечественные 
дороги от разрушения считают 
своим долгом сотрудники управ-
ления контроля автомобильного 
транспорта филиала Транспортной 
инспекции по Витебской области, 
осуществляющие постоянный кон-
троль и своевременное выявление 
нарушителей.  

– Думаю, не лишним будет на-
помнить участникам дорожного 

движения, что согласно пункту 1.2 Постановления 
Министерства транспорта и коммуникаций Респу-
блики Беларусь № 10 от 6 марта 2019 года в летний 
период движение по дорогам с асфальтобетонным 
покрытием будет  ограничено с 23 мая по 31 ав-
густа. Максимально допустимая нагрузка на оди-
ночную ось тогда  может быть не более 6 тонн на 
республиканских автодорогах с асфальтобетонным 
покрытием при дневной температуре воздуха вы-
ше 25 градусов в период с 11 до 20 часов. Летние 
ограничения не будут распространяться на платные 
участки автомобильных дорог республики и на тех, 
кто освобожден от лимитирования в период весен-
них ограничений. Хочется пожелать всем водителям, 
проезжающим через Беларусь, быть внимательны-
ми к установленным на ее территории правилам 
перевозок, и тогда никаких неприятностей просто 
не будет. Счастливого пути! – искренне пожелал 
Василий Трубеко.

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»
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Августовский 
в фейерверке фестивалей

Августовский канал готов к наплыву 
туристов в летнем сезоне 2019 
года и обещает много ярких и 
зрелищных праздников, концертов, 
фестивалей. Уже совсем скоро он 
примет эстафету «Пламя мира», 
факелоносцы которой доставляют 
огонь из Рима в Минск  
к II Европейским играм.

Бассейны Вислы и Немана 
соединил в ХIХ веке руко- 
творный водный путь. Сна-

чала Августовский канал помогал 
решать важнейшую транспортную 
задачу – доставку товаров и сплав 
древесины. Строить объект начали 
после введения Пруссией высоких 
пошлин на перевозку грузов в бал-
тийские порты. В 1824 году проект 
одобрил император Александр І. 
Строительство канала велось 15 
лет. После завершения всех ра-
бот водный путь обеспечил выход 
к Балтийскому морю, а также через 
Огинский канал, Днепр, Березин-
скую водную систему и Двину – к 
Черному.

Открытие канала состоялось в 
1839 году. Водная артерия начи-
нается от озера Сервы, располо-
женного вблизи польского города 
Августова. Искусственные русла 
длиной 45 километров связали 
одиннадцать рек и семь озер. Бы-
ли сооружены 29 водопропускных 
плотин, 18 шлюзов, 21 камера, 14 
мостов, 24 объекта для обслужи-
вания канала. Однако вскоре вы-
яснилось, что доставлять грузы 
этим путем невыгодно. Вопросы 
по таможенным пошлинам урегу-
лировали, и дешевле оказалось 
использовать железную дорогу. В 
начале прошлого столетия канал 
становится туристическим объек-
том. В 1909 году состоялась первая 
пешая экскурсия. Чуть позже от-
крылся и конный маршрут. 

Четырнадцать лет назад 
после реконструкции у 
Августовского канала 

открылось «второе дыхание». С 
каждым годом растет количе-
ство желающих полюбоваться 
первозданной красотой бело-
русской природы и уникальным 
гидротехническим сооружением. 
Сложность инженерных решений 
и масштаб строительства – вот что 
восхищало современников. Об-
щая протяженность Августовско-
го канала – около 102 км. В мире 
существует только два  подобных: 
Каледонский в Великобритании 
и Гота в Швеции.

Протяженность белорусской 
части Августовского канала со-
ставляет 22 километра. В 2004 
году началась ее реконструкция, 
которая была успешно завершена 

спустя два года. Сейчас здесь дей-
ствуют пять шлюзов-регуляторов 
и четыре судоходных шлюза – «Не-
мново», «Домбровка», «Волкушек» 
и «Кужинец».

В середине апреля совместно 
с польской стороной был произ-
веден ремонт ворот на судоход-
ном шлюзе «Кужинец», который 
находится на территории двух 
республик. Об этом рассказал за-
меститель генерального директо-
ра по эксплуатации Августовского 
канала ОУП «Гродномелиоводхоз» 
Эдмунд Юткевич. 

Шлюз соединяет белорусскую и 
польскую стороны канала. Здесь 
же расположен пункт пропуска 
«Лесная – Рудавка». Движение вод- 
ного транспорта с мая по октябрь 
довольно интенсивное. К примеру, 
в прошлом году через него про-
следовало почти 170 байдарок и 
более 80 яхт. Ожидается, что в этом 
году туристов на катерах, лодках, 
байдарках будет еще больше, в 
том числе благодаря II Европей-
ским играм.

К этому сезону два километра 
берега водной артерии в районе 
шлюза «Домбровка» были оде-
ты в фашинное крепление. Такая 
технология позволяет гасить энер-
гию водных потоков, образующих-
ся при прохождении судна, и не 
допускать размыв краев земли 
у водной глади. Также выполнен 
ремонт причалов в деревнях Дми-
севичи, Черток и на пограничном 
участке в районе шлюза «Кужинец».

Недавно состоялось засе-
дание белорусско-поль-
ской рабочей группы по 

развитию Августовского канала. 
На нем было  принято решение о 
создании крупного пункта обслу-
живания туристов. Таким центром 

притяжения для путешественни-
ков в будущем станет агрогородок 
Сопоцкин. Здесь сконцентрируют 
информационно-туристические 
потоки, организуют пункты про-
ката велосипедов. В музеях будут 
шире использоваться цифровые 
технологии.

Водный путь Принеманья ждет 
любителей индивидуального и ор-
ганизованного отдыха в составе ту-
ристических групп. Разработано 
множество маршрутов для пеше-
ходов и велосипедистов, проходят 
сплавы разной степени сложности 
и продолжительности. На шлюзе 
«Домбровка» можно взять напро-
кат лодки и катамараны. Имеются 
24 катамарана, пять гребных и одна 
моторная лодка, к которой вскоре 
добавится еще пять.

 Каждый может ближе познако-
миться с историей, архитектурой и 
культурой этих мест. Туристов ждут 
музеи истории Августовского ка-
нала и военный экскурсионный, 
рушника и писанки, где можно 
много узнать о местной технологии 
росписи пасхальных яиц. Все же-
лающие могут осмотреть частную 
экспозицию в доме Зажецких, доты 
времен Великой Отечественной и 
форты Гродненской крепости.

Сезон катаний на прогулочном 
теплоходе «Неман» был открыт  
23 марта. В зимнее время двига-
тель судна прошел капитальный 
ремонт на Пинском судострои-
тельно-судоремонтном заводе. 
«Неман» курсирует каждый день, 
выполняя два–четыре рейса в за-
висимости от количества заявок. 
Бронировать места на прогулоч-
ном теплоходе отдыхающим луч-
ше заранее. Часовое путешествие 
на одного человека стоит восемь 
рублей, а фрахт всего судна обой-

дется уже в 350. Вместимость те-
плохода – 50 человек. 

В прошлом году «Неман» со-
вершил 620 рейсов. С апреля по 
октябрь на Августовском канале 
побывали 120 тысяч человек, 70 
процентов от этого числа составили 
безвизовые туристы. Больше всего 
путешественников прибыло из Лит-
вы, Польши и Эстонии. В нынешнем 
году по каналу, кроме «Немана», бу-
дут катать туристов теплоход «Авгу-
стов» и еще три судна вместимостью 
от пяти до 50 человек.

Те, кто любит отдых с ярки-
ми зрелищными момента-
ми, играми, состязаниями, 

песнями и танцами, могут подо-
брать для себя наилучшее время 
для путешествия по водной арте-
рии. Так, 12 мая прошел фестиваль 
народного творчества «Августов-
ский канал приглашает друзей». 
Ключи от лета участники театра-
лизованного шествия повесили 
на ладью – символ праздника. Во 
время фестиваля на воду спусти-
ли большой парусник из картона, 
разукрашенный всеми желающи-
ми. Взрослые и дети участвовали в 
мастер-классах по игре на ложках, 
трещотках и другой утвари, бело-
русских забавах, бытовых танцах 
и народных песнях, соревнова-
ниях  по пляжному волейболу, 
интересных конкурсах и играх, 
мегараскрасках, мегапазлах и 
многом другом. Те, кто справился с 
заданиями, смогли выиграть билет 
на юбилейный, X автофестиваль 
SunDay-2019.

В мае состоится еще одно впе-
чатляющее мероприятие – на Ав-
густовский канал факелоносцы до-
ставят огонь, который затем при-
будет на церемонию открытия II Ев-
ропейских игр. С 18 по 23 мая по 

территории Гродненщины пройдет 
эстафета «Пламя мира». Шествие 
затронет Гродненский, Лидский, 
Новогрудский, Кореличский, Смор-
гонский, Волковысский и Остро-
вецкий районы. Факелоносцев, а 
ими станут прославленные люди, 
чьи заслуги в спорте, культуре, 
сельском хозяйстве и промышлен-
ности неоспоримы, Августовский 
канал будет встречать 19 мая. 

Караван начнет движение с пло-
щади Ленина в Гродно. Затем хра-
нители огня доставят пламя на Ав-
густовский канал, откуда продол-
жат маршрут по воде. Следующим 
остановочным пунктом на их пути 
станет агрогородок Вертелишки. 
Встреча эстафеты в каждом на-
селенном пункте, в том числе на 
Августовском канале, станет на-
стоящим праздником с очень ин-
тересной культурной программой.

15 июня поклонники рока, шан-
сона и кино смогут окунуться в 
незабываемую атмосферу «Авгу-
стовского фреша» – с танцеваль-
ной программой, спортивными 
соревнованиями, а также бардов-
ским костром. 7 июля водить хоро-
воды, загадывать желания, мерить-
ся силой и, конечно, отправлять по 
водной глади венки приглашают 
«Августовские берега».

27 июля состоится фестиваль, 
посвященный особенностям на-
ционального отдыха, а 11 августа 
– праздник моря с заплывом «На 
чем попало» и болотным футболом. 
24 августа пройдет фестиваль на-
родного творчества «Августовский 
канал в культуре трех народов», 
где будет торжественно отмечать-
ся 180-летие водной жемчужины 
Принеманского края.

Светлана СМОЛЕЙ, «ТБ»
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СМОТР-КОНКУРС

Нет важнее дела
Недавно в ратуше Минска были подведены итоги городского 
смотра-конкурса на лучшую организацию работы по 
охране труда. В группе, объединяющей организации 
производственной сферы с численностью работающих 
от одной до пяти тысяч человек, третье место заняло 
государственное предприятие «Минский метрополитен». 

В торжественной церемонии награж-
дения номинантов приняли участие 
директор метрополитена Владимир 

Сотников, председатель профкома предпри-
ятия Алла Голуб и начальник отдела охраны 
труда организации Павел Жуков.

Мероприятие открыл заместитель пред-
седателя Мингорисполкома Александр Кре-
пак. Перед участниками церемонии также 
выступили председатель Минского город-
ского объединения организаций проф- 
союзов Николай Белановский, начальник 
управления охраны и государственной экс-
пертизы условий труда Министерства труда 
и социальной защиты Республики Беларусь 
Иван Карчевский.

– Это важный элемент работы предпри-
ятия, когда его сотрудники выполняют по-
ставленные задачи в безопасных условиях 
труда, – подчеркнул Александр Крепак. – Это 
не просто условия – за ними стоят человече-
ские жизни и судьбы. Столица должна быть 
ориентиром для других регионов во всех 
направлениях. И то, что Минск занесен на 
Республиканскую доску Почета по итогам 
работы в 2018 году, означает, что мы до-
бились достойных результатов и в деле ох-
раны труда. А сегодня в ратуше собрались 
руководители, уделяющие этому вопросу 
надлежащее внимание.

В своем выступлении Николай Бела-
новский отметил, что одно из важнейших 
прав трудящихся – это право на сохране-

ние жизни и здоровья. Накануне 1 мая ряд 
победителей смотра-конкурса на лучшую 
организацию работы по охране труда был 
удостоен премии Федерации профсоюзов 
Беларуси в области труда.

Конкурс проводится в столице ежегодно. 
В нынешнем году его участниками стали 59 
предприятий и организаций.

– Столица стабильно добивается хоро-
ших результатов в деле снижения произ-
водственного травматизма, – заявил в своем 
выступлении Иван Карчевский. 

Победителями смотра-конкурса на луч-
шую организацию работы по охране труда 
в организациях города Минска по итогам 
работы в 2018 году признаны среди орга-
низаций производственной сферы: с чис-
ленностью работающих свыше пяти тысяч 
человек – ОАО «Минский тракторный за-
вод»; с численностью работающих от одной 
до пяти тысяч человек – ПРУП «Мингаз»; с 
численностью до одной тысячи человек – 
КУП «Спецкоммунавтотранс»; среди орга-
низаций непроизводственной сферы – ГУ 
«Психоневрологический дом-интернат для 
престарелых и инвалидов № 3 г. Минска».

Также за высокий уровень культуры про-
изводства и создание здоровых и безопас-
ных условий труда и заботу о каждом ра-
ботнике благодарность объявлена УЗ «19-я 
городская детская поликлиника», ГУО «Ясли-
сад № 300 г. Минска»; ПКУП «Зеленстрой Мо-
сковского района г. Минска».

75 ЛЕТ ОСВОБОЖДЕНИЯ БЕЛАРУСИ

Фронтовик проехал 
с машинистом…

Недавно агентство «Минск-Новости» и Минский городской 
центр социального обслуживания семьи и детей запустили 
специальный проект, посвященный 75-летию освобождения 
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Они 
решили подарить ветеранам приятные эмоции и новые 
впечатления. И вот первый выпуск проекта был реализован 
при поддержке руководства государственного предприятия 
«Минский метрополитен».

Андрей ДРОБ, пресс-секретарь Минского метрополитена

Участник Великой Отечественной вой-
ны Бронислав Викторович Карпенко 
впервые проехал в кабине машини-

ста электропоезда и получил незабываемые 
эмоции. Этот ветеран – человек большой и 
трудной судьбы. В числе заслуженных бое-
вых наград Карпенко – орден Славы III сте-
пени, два ордена Красной Звезды, медаль 
«За боевые заслуги».

На перроне Бронислава Викторовича 
встретил машинист-инструктор бригад 
локомотивных электродепо «Московское» 
Минского метрополитена Андрей Веялко. 
Он сопровождал ветерана в поездке от 
«Площади Ленина» до «Площади Победы».

– Для меня это была большая честь, – при-
знался Андрей. – Мой дед служил на воен-
ном корабле, участвовал в прорыве блокады 
Ленинграда. Получил две контузии, не раз 
был на волосок от смерти, но отпраздновал 
победу. Прожил 91 год.

– Я еще подростком стал партизаном. Всту-
пали в схватки с оккупантами, перерезали 
провода связи, пускали под откос поезда. 
Сам не минировал рельсы, но патрулировал 
подходы к участку, где это делали товари-
щи по отряду. С сентября 1944-го воевал в 
Красной Армии в составе истребительного 
противотанкового артиллерийского дивизи-
она 2-го Белорусского фронта, – поделился 
воспоминаниями ветеран Карпенко.

Бронислав Викторович вспоминал, что 
бойцы его дивизиона на поездах передви-
гались редко. Пол-Европы прошагали, как 
поется в известной песне. Иногда переса-
живались на автомобильную технику. Ему 
всегда было интересно почувствовать се-
бя машинистом, увидеть, как лентой вьются 
впереди рельсы. Так что поездку в кабине 
электропоезда он ждал с нетерпением.

Эту смелую идею полностью поддержа-
ла жена фронтовика. Она попросила его 
поделиться впечатлениями, как чувствует 
себя машинист внутри тоннеля, насколько 
ему комфортно в кабине. Ведь от машини-
ста зависят безопасность пассажиров и их 
комфортные поездки в поезде.

ветерану об особенностях работы в тоннеле 
метро, ответил на его вопросы. По прибы-
тии поезда на станцию «Площадь Победы» 
ветеран не скрывал эмоций – ему все очень 
понравилось.

– Такого подарка к 9 Мая еще никогда не 
получал. Это совсем не то, что мы видим 
из окна электропоезда. Весь тоннель как на 
ладони, не ожидал, что он так хорошо осве-
щается. Казалось, состав ныряет в темноту. 
Интересный и совершенно новый для меня 
опыт, – поделился Бронислав Викторович.

Уже на Площади Победы ветеран вспоми-
нал май 1945 года. Радостное известие об 
окончании войны он встретил в одном из 
районов Германии, в Северной Померании.

– Раннее утро. Остановились на привал, 
– неторопливо начал свой рассказ фронто-
вик. – Дремлю, прислонившись к 76-милли-
метровой пушке. И вдруг слышу: заиграли 
советские марши. По громкоговорителю со-
общили о безоговорочной капитуляции Гер-
мании. Мы все начали обниматься, бросать 
вверх пилотки, стрелять в воздух. Многие 
плакали от радости, что все закончилось и 
мы живы.

9 Мая ветеран встретился со своими 
братьями по оружию и возложил цветы к 
монументу. Энергия и жизнелюбие этого 
удивительного человека потрясают. В свои 
92 года он участвует в работе ветеранской 
организации Ленинского района, общает-
ся со школьниками и студентами, посеща-
ет воинские части. И обдумывает идею уже 
третьей книги. В ней он хочет написать о 
том, как сегодняшние школьники и студенты 
воспринимают информацию о войне. Поде-
литься опытом работы с молодежью, посо-
ветовать, на что обращать первоочередное 
внимание. 

– Последующие поколения должны знать, 
какой ценой мы завоевали Победу и как важ-
но хранить мирное небо над головой, – под-
черкнул Бронислав Викторович. 

Пожалуй, лучше и не скажешь. Остает-
ся только пожелать фронтовику крепкого 
здоровья и реализации творческих планов.

В один из моментов к Брониславу Кар-
пенко подошел мужчина средних лет, чтобы 
пожать руку убеленному сединами ветера-
ну. Это был инженер сектора по мобилиза-
ционной работе, гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям метрополитена 
Константин Кончиц. Константин Михайло-
вич раньше служил в одном из военкоматов 
столицы и часто общался с фронтовиком во 
время патриотических мероприятий с уча-

стием призывной молодежи. Кончиц не смог 
пройти мимо, не выразив уважения. Другие 
пассажиры на перроне тоже реагировали 
довольно эмоционально: приветливо улыба-
лись, просили сфотографироваться с фрон-
товиком, благодарили за Великую Победу.

Когда подошел поезд, машинист-инструк-
тор проводил Бронислава Викторовича в 
кабину, и они отправились в путь. Пока ма-
шинист вел состав, Андрей Веялко рассказал 
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Это тяжелый повседневный 
труд огромного количе-
ства людей – работников 

дорожных служб. Их не зря относят 
к особой касте тружеников: ведь 
в любую погоду, в любое время 
суток, на открытом всем ветрам 
пространстве они вершат свое 
благородное дело. Словом, зада-
чи у дорожников сложные, работа 
ответственная. 

Ветковщина по праву гордится 
коллективом дорожных мастеров 
– тех, кто делает для жителей Бела-
руси доступными ближние и даль-
ние расстояния. И этой работой – 
содержанием дорог – коллектив 
нашего предприятия занимается 
уже более 80 лет.

История Ветковского дорожно-
ремонтно-строительного управ-
ления № 185 уходит корнями в 
послевоенные годы. В архиве со-
хранились документы 1946 года, 
в которых упоминается районный 
дорожный отдел – он занимал-
ся установкой дорожных знаков, 
строил деревянные дорожные 
мосты, осуществлял подсыпку 
проезжей части сухим песком и 
золой при распутицах и гололе-
дицах. С достоверной точностью 
невозможно установить, какая 
техника тогда использовалась 
для ремонта и содержания до-
рог. Но известно, что работали 
на лошадях.

В тот период сеть автомобиль-
ных дорог Ветковщины состояла 
из двух областных дорог (Гомель 
– Ветка – Светиловичи, Ветка – До-
бруш) и местных, которые были 
труднопроезжаемыми в весенний 
и осенний периоды. Только две 
из них имели твердое покрытие, 
остальные были грунтовыми. Ра-
бота ДЭУ-185 состояла в основном 
из подсыпки участков дорог мест-
ными материалами из карьеров 
«Амельное» и «Ириновка». 

Жизнь – это постоянное непрерывное движение, которое 
напрямую связано с дорогами. Мы каждый день утром едем 
на работу, а вечером возвращаемся домой одним и тем же 
путем. Летом направляемся на дачу или к друзьям в другой 
город. Чтобы передвижение тысяч автомобилей и водителей 
по дорогам было безопасным и комфортным, ежедневно по 
всей стране прокладываются многие километры новых дорог и 
осуществляется ремонт старых.

Золотое имя Ветковщины

зволяет производить сырье, 
пригодное для производства 
вибропрессованных изделий, 
а также для приготовления бе-
тонов различных классов. 

В 2020 году Ветковское ДРСУ 
№ 185 отметит свое 55-летие. 
Это станет очередным пово-
дом, чтобы отметить лучших 
работников предприятия, ко-
торые вносят большой вклад 
в развитие и благосостояние 
нашей организации, в наведе-
ние порядка на своей малой 

родине. В предыдущий юбилей 
управления  за многолетний до-
бросовестный труд и значитель-
ный вклад в развитие дорожного 
хозяйства был награжден знаком 
«Ганаровы дарожнiк Беларусi» II 
степени Юрий Буданчиков. Такой 
же награды были удостоены ранее 
Виктор Аврамчиков, Василий Куш-
неров и Федор Козленко. Имена 
работников золотом вписывались 
в историю самого предприятии. А 
предметом  особой гордости явля-
ются трудовые династии. Добрые 
традиции и стабильность создали 
условия, при которых люди рабо-
тают семьями. Связанные род-
ственными узами, они стараются не 
уронить честь фамилии. Отсюда – 
трудолюбие, ответственность, ста-
рательность и добросовестность. 

По наследству передан опыт, 
навыки работы и верность пред-
приятию в двух династиях дорож-
ников. Заслуженный ветеран тру-
да Любовь Васильевна Новикова 
отработала в организации 35 лет, 
занимала должность начальника 
планового отдела, а сегодня в этом 
отделе трудится ее дочь Ольга Кри-

Численность предприятия со-
ставляла тогда 20 человек. До-
рожно-эксплуатационный участок 
располагал погрузчиком, шестью 
тракторами, грейдером, автома-
шиной ГАЗ-52.

С 1980 года начинается строи-
тельство производственной базы 
ДЭУ: административного здания и 
ремонтно-механической мастер-
ской. С этого же времени отмеча-
ется развитие и улучшение мате-
риально-технической базы, осна-
щение предприятия асфальтоукла-
дочной техникой, что позволило 
начать интенсивное строительство 
и реконструкцию автомобильных 
дорог по Ветковскому району. 

После чернобыльской катастро-
фы ветковские дорожники вклю-
чились в работы по дезактивации 
населенных пунктов – асфальтиро-
вались территории школ, детских 
садов, деревень. В 1990 году был 
установлен асфальтосмеситель 
Д-158, и работы по реконструк-
ции дорог пошли более быстрыми 
темпами. Для обеспечения труже-
ников асфальтобетонного завода 
санитарно-бытовыми условиями 
возвели производственно-быто-
вой корпус.

Предприятие, преобразованное 
в июне 2001 года   в Ветковское 
дорожно-ремонтно-строитель-
ное управление № 185 КПРСУП 
«Гомельоблдорстрой», продол-
жало интенсивно развиваться. В 
2008 году в его пользование был 
отведен карьер «Подкаменье-2» 
– новое месторождение песка. 
С момента разработки здесь до-
быто более 130 тысяч кубических 
метров песка. В 2010 году в поль-
зование управления отведен еще 
один карьер – «Амельное», и до-
быча песка составила более 300 
тысяч кубометров.

Особые характеристики сырья 
в карьерах позволили ввести в 

эксплуатацию цех по производ-
ству вибропрессованных изделий. 
Организация собственного произ-
водства и сегодня позволяет пред-
приятию экономить собственные 
средства для закупки бортово-
го камня и тротуарной плитки. В 
том же году на заводе заменили 
старую асфальтосмесительную 
установку на новую ДС-1853, ко-
торая позволяет выпускать каче-
ственные асфальтобетонные смеси 
с учетом повышенных требований. 
В последние годы ее производи-
тельность составляет 30 тысяч тонн 
смеси ежегодно. 

Модернизация асфальтобетон-
ного завода и внедрение канад-
ской технологии по производ-
ству всепогодной складируемой 
органоминеральной смеси для 
ремонта дорожных покрытий 
позволили дорожникам Гомель-
ской области решить проблему 
сезонности работ по ямочному 
ремонту автомобильных дорог. 
Также на территории асфальто-
бетонного завода была построена 
и введена в эксплуатацию линия 
по обогащению песка, которая по-

венчик. В семье Кушнеровых Васи-
лий Михайлович был директором 
ДРСУ, его жена Антонина Ивановна 
– инспектором по кадрам, а сын 
Александр Васильевич сегодня 
трудится мастером строительных 
и монтажных работ.

Ежегодно на территории Вет-
ковского района и в Ветке уси-
лиями нашего предприятия со-
вершенствуется дорожная ин-
фраструктура. Мы ремонтируем 
автомобильные дороги, улицы и 
дворовые территории, реставри-
ровали площадь, установили ме-
мориалы на аллее Героев, благо-
устраивали тротуарные дорожки 
и подъезды к учреждениям об-
разования, оказывали спонсор-
скую помощь в строительстве 
футбольного поля с гимнастиче-
ским городком в агрогородке Но-
воселки. В Хальчанской средней 
школе построили стадион с бе-
говыми дорожками, площадками 
для футбола, баскетбола и волей-
бола, гимнастические площадки 
для учеников старших и младших 
классов, площадку для изучения 
Правил дорожного движения. И 
в этой большой работе принима-
ли участие все филиалы КПРСУП 
«Гомельоблдорстрой». На каждом 
этапе своего развития Ветковское 
ДРСУ № 185 реальными делами и 
новыми трудовыми достижения-
ми вписывает свое имя в историю 
малой родины – Ветковского рай-
она Гомельщины.

Руслан ШЕБЕКО, 
директор ДРСУ № 185 

КПРСУП «Гомельоблдорстрой»
Газета «Голас Веткаўшчыны»

Руслан ШЕБЕКО, директор ДРСУ № 185 .



хоккею, эстафета «Пламя мира» привлекла 
внимание многих.  На организованном дет-
ском спортивном празднике не обошлось и 
без белорусских факелоносцев. Почетной 
миссии была удостоена преподаватель бело-
русского языка кафедры русистики филоло-
гического факультета университета имени 
Константина Философа в Нитре Анна Шваба. 
Церемонию также посетили атлеты, которые 
приедут в Минск бороться за медали.

Олимпийский комитет Чехии также устро-
ил детский спортивный праздник в Брно, где 
в центре внимания были два вида спорта – 
дзюдо и стрельба из лука.

– Главное достижение – в том, что здесь 
собрались молодые люди, – поделился по-
сол Беларуси в Чехии Валерий Курдюков. 
– Спорт – это здоровье и будущее нации.

ЗАВЕРШАЯ МАРШРУТ
11 мая эстафета «Пламя мира» завер-

шила свой исторический путь по странам 
Европы. Конечной точкой путешествия 
стала Варшава.

Торжественная церемония прошла в 
штаб-квартире Польского олимпийского 
комитета – своеобразном музее олимпий-
ских успехов местных спортсменов. Здесь 

присутствовали президент Олимпийского 
комитета Анджей Красницкий, Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Республики 
Беларусь в Республике Польша Владимир 
Чушев, а также спортсмены, которые будут 
принимать участие в II Европейских играх.

– Игры будут широко представлены в 
Польше, – рассказал Владимир Чушев. – Се-
годня мы видели лишь первый этап. Про-
должение презентации состоится 25 мая в 
Варшаве на традиционном олимпийском 
пикнике, который планируют посетить око-
ло 200–300 тысяч человек. Там мы хотим 
показать спортивный и туристический по-
тенциал Беларуси. 

Факелоносцами в Варшаве стали польская 
спортсменка Мартина Дабровска и белорус-
ский журналист Виктор Корбут.

После завершения мероприятия байкеры 
клуба The One Chapter Belarus, проехавшие 
по Европе более 7 тысяч километров, повез-
ли огонь Игр к белорусской границе.

СТАРТ МИРА И ДРУЖБЫ
Церемония зажжения огня II Европей-

ских игр состоялась 3 мая в столице Ита-
лии Риме.

Местом проведения торжественного ме-
роприятия стал музейный комплекс Ara Pacis 
Museum, известный знаменитым памятником 
архитектуры Аркой мира, возраст которой 
насчитывает более двух тысяч лет. Здесь 
представители Европейских олимпийских ко-
митетов (ЕОК) презентовали белорусской де-
легации золотое оливковое дерево – символ 
мира и дружбы и провели зажжение первого 
факела эстафеты, которому предстояло пре-
одолеть более 7 тысяч километров по Европе.

Первым факелоносцем стала олимпий-
ская чемпионка Юлия Нестеренко. Далее 
факел подхватил Владислав Гончаров, за-
тем – Елена Белова, которая и  доверила 
его хранителям пламени мира.

Символ предстоящих Игр заключили в 
лампаду и передали байкерам клуба The 
One Chapter Belarus.

Отметим, что накануне торжественно-
го зажжения пламени состоялась пресс-
конференция, посвященная эстафете. В ней 
приняли участие директор фонда «Дирек-
ция II Европейских игр 2019 года» Георгий 
Катулин, министр спорта и туризма Сергей 
Ковальчук, президент ЕОК Янез Кочианчич и 
председатель Координационной комиссии 
ЕОК Спирос Капралос.

– II Европейские игры – это не только 
праздник спорта, но и огромное событие 
для Беларуси, – отметил Георгий Катулин. 
– Эстафета «Пламя мира» проделает огром-
ный путь более чем в 7 тысяч километров. 
Я хочу пригласить всех к нам в гости на  
II Европейские игры, чтобы каждый из вас 
открыл для себя Беларусь.

НАД ВСЕМ КОНТИНЕНТОМ
Восхождение на гору Монблан, прове-

денное 7 мая, стало самым настоящим 
экстремальным испытанием для  бело-
русских альпинистов.

Но, несмотря на снежный шторм, с кото-
рым пришлось столкнуться отважным по-
корителям гор во главе с Александром Год-
левским, пламени мира удалось подняться 
на высшую точку Европы.

– Наше продвижение замедлял очень 
сильный ветер. С ним приходилось серьез-
но бороться, – рассказал альпинист Денис 
Жидков. – В целом пришлось столкнуться со 
сложностями различного плана, пожалуй, 
исключая технические. Но когда мы зажгли 
факел на самом верху, то сразу испытали 
чувство гордости за II Европейские игры, 
за нашу страну и за себя. 

Так стремление вознести огонь предстоя-
щих Игр над всем европейским континентом 
оказалось сильнее погодных условий и обсто-

ятельств. Несмотря на буйство стихии, пламе-
ни мира удалось уцелеть – от подобного рода 
сложностей его надежно оберегает лампада. 

Сразу после спуска огонь был доставлен 
в Курмайер. Там белорусскую делегацию 
встречал мэр города Стефано Мизерокки. 
4-й день эстафеты «Пламя мира» завершился 
на очень высокой ноте. 

МЕЧТА ОСУЩЕСТВИЛАСЬ
Очередная торжественная встреча сим-

вола II Европейских игр прошла в столице 
Словении Любляне.

Эстафета стартовала от олимпийских ча-
сов, которые отсчитывают время до старта 

Олимпийских игр 2020 года в Токио. Орга-
низаторы церемонии позаботились и о том, 
чтобы все желающие могли проследить за 
перемещением огня в прямом эфире.

Первым факелоносцем стал почетный 
консул Республики Беларусь в Словении 
Янез Шкрабец.

– Я очень тронут, – отметил консул. – Ре-
спублика Беларусь – это моя вторая родина. 

Вторым факелоносцем стал победи-
тель  I  Европейских игр 2015 года в Баку 
гимнаст Сашо Бертончель. Именно он завое- 
вал первую и пока единственную золотую 
награду Словении на I Европейских играх.

– Могу честно сказать: это была моя мечта. Я 
понял, что она осуществилась, когда взял в руки 
факел II Европейских игр, – поделился гимнаст.

Эстафетой огня праздник не закончился. 
Вслед последовала другая церемония – пре-
зентация команды Словении, которая при-
едет в Минск, чтобы добыть медали II Евро-
пейских игр.

Кстати, именно в Словении Лесик познако-
мился со своим словенским собратом Фокси. 

ГРАЦИОЗНАЯ ДУШЕВНОСТЬ
Очередной отрезок эстафеты выдался 

невероятно насыщенным – впервые на 
маршруте презентация огня «Пламя ми-
ра» состоялась сразу в двух европейских 
столицах за один день – Вене (Австрия) 
и Будапеште (Венгрия).

Несмотря на дождь и не слишком солнеч-
ную погоду, церемония в Вене была полна 
тепла и ярких эмоций.

– Эстафета огня – замечательное событие. 
Я очень рад, что Вена удостоена такой чести 
встретить ее у себя, – поделился Кристоф 
Зибер. – К сожалению, нам немного не по-
везло с погодой, но от этого я только еще 
больше впечатлился смелостью байкеров, 
которые, невзирая на погодные условия, 
продолжают свой путь по Европе.

Венским факелоносцем стала известная 
скрипачка Юлия Лебеденко. А вот Олимпий-
ский комитет Венгрии организовал целый про-
бег по центральным улицам Будапешта, в ко-
тором участвовало более 100 факелоносцев. 

Первым факел поднял президент Олим-
пийского комитета Кристиан Кульчар. За-
вершали пробег посол Беларуси в Венгрии 
Александр Пономарев, руководитель бай-
керского клуба The One Chapter Belarus Евге-
ний Бейзак и белорусский футболист, игрок 
ФК «Ференцварош» Николай Сигневич.

– Мы очень рады тому, что путь эстафеты 
проходит через Будапешт. Постарались соз-
дать настоящий фестиваль вокруг этого со-
бытия, – отметил президент Олимпийского 
комитета Венгрии Кристиан Кульчар. – Мы 
благодарны организаторам эстафеты за 
то, что они пошли навстречу нашим поже-
ланиям, позволив организовать праздник 
именно таким, каким мы хотели его увидеть. 
Сегодняшняя встреча с пламенем мира – это 
очень эмоциональный момент. Благодаря 
таким эстафетам ты понимаешь важность 
подобных событий в современном мире. 

ДЕНЬ ПОДРАСТАЮЩИХ НАДЕЖД
10 мая караван эстафеты побывал в 

Словакии и Чехии, где площадками для 
торжественных церемоний стали детские 
спортивные школы.

Несмотря на то что в словацкой столице 
Братиславе стартовал  чемпионат мира по 
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Чуть больше месяца отделяет нас от старта II Европейских игр. В Беларуси уже завершается 
подготовка к крупнейшему спортивному форуму Европы, и многие из нас очень внимательно 
следят за происходящими событиями. Одним из них стала важнейшая часть подготовки к 
Европейским играм – эстафета огня «Пламя мира».

 Яркое, полное незабываемых впечатлений событие впервые было проведено в Баку – I Ев-
ропейские игры. Уникальная часть начала спортивного форума, сыгравшая одну из ключевых 
ролей в выражении спортивных ценностей, была поддержана в Беларуси. И несмотря на то 
что  Европейские игры пройдут лишь во второй раз, эстафета уже претендует стать тра-
дицией соревнований, протокольные элементы которых только закладываются. 

В этом году организаторы «Пламени мира» стараются вовлечь в эстафету максимальное 
количество белорусов, поспособствовать поднятию патриотического духа для поддержки 
национальной сборной на II Европейских играх, а также показать необыкновенную страну 
Беларусь – ее природу, историческое наследие, достижения, людей, максимально интересно 
представить регионы с точки зрения их туристической привлекательности. 

Эстафета огня «Пламя мира» стартовала 3 мая в Риме и продлится 50 дней. Огонь Игр уже 
побывал в странах Европы и прибыл в Беларусь. И сегодня мы расскажем, как его встречали 
на пройденном пути.

Рим – Минск:
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ВСТРЕЧАЕТ БРЕСТЧИНА!
Церемония встречи огня Игр состоя-

лась во второй половине дня 12 мая на 
белорусско-польской границе в между-
народном пункте пропуска «Варшавский 
мост», откуда огонь пронесли в мемори-
альный комплекс «Брестская крепость-
герой».

Миссию зажжения факела для дальней-
шего следования эстафеты «Пламя мира» 
по Беларуси доверили олимпийской чем-
пионке в беге на 100 м Юлии Нестеренко. 
После пробега по улицам Бреста на площади 
Ленина состоялся концерт-открытие, при-
уроченный к встрече эстафеты в Беларуси. 

– Наша страна готова к проведению II Ев-
ропейских игр, – подчеркнул заместитель 
премьер-министра, заместитель председа-
теля республиканского организационно-
го комитета по подготовке и проведению  
II Европейских игр Игорь Петришенко. – Мы 
подготовили инфраструктуру. На заключи-
тельной стадии находится подготовка спорт-
сменов. Активно работают в этом направ-
лении все федерации. Наши спортсмены 
настроены на то, чтобы дома как можно 
лучше выступить.

Вице-премьер также отметил, что прове-
дение мультиспортивного форума является 
серьезным экзаменом и дополнительным 
стимулом продемонстрировать свои лучшие 
стороны, чтобы наша страна могла заявлять 
о возможности проведения еще более круп-
ных мероприятий и состязаний.

– Брестская область – западные ворота 
страны. Мы осознаем всю ответственность за 
то, что участники и гости II Европейских игр 
с первых минут пребывания на нашей земле 
должны почувствовать ее особый колорит, 
красоту, гостеприимство и открытость бе-
лорусов. Уверен, что пламя мира вдохно-
вит белорусских спортсменов на высокие 
результаты, – отметил заместитель предсе-
дателя Брестского облисполкома Геннадий 
Борисюк.

13 мая огонь Игр впервые за время марш-
рута спустили на воду. Почетную миссию 
провезти зажженный факел по Брестскому 
гребному каналу на байдарках и каноэ вы-
полнил четырехкратный чемпион Европы, 
участник Олимпийских игр в Лондоне Олег 
Юреня.

Италия, Словакия, Словения, Венгрия, Австрия, Чехия, Польша… 12 мая «Пламя мира» 
начало свой путь по Беларуси. В нашей стране факел пронесут более чем по 60 населенным 
пунктам, а факелоносцами выступят 450 человек: спортсмены, известные представители 
культуры, науки, искусства, общественные деятели.

Регламентом предусмотрено, что в каждой области пламя мира пробудет шесть дней.  
В первый день – торжественная встреча огня в областном центре и праздничный концерт. 
В последующие пять – караван эстафеты будет передвигаться по населенным пунктам 
региона. 

Маршрут завершится в Минске на Национальном олимпийском стадионе «Динамо», где 
21 июня во время церемонии открытия II Европейских игр будет зажжен огонь мульти-
спортивного форума.

В настоящее время рабочая группа эстафеты «Пламя мира» – администраторы, хра-
нители огня, волонтеры, технический персонал, организованные в две идентичные аван-
гардные группы – готовит и проводит ежедневные мероприятия для жителей и гостей 
как областных центров, так и небольших населенных пунктов нашей страны.

12–17 мая огонь Игр находился в Брестской области. Первым белорусским городом, встре-
тившим историческую эстафету, стал Брест.

В этот же день огонь побывал в конно-
спортивном центре, на территории СП ОАО 
«Брестгазоаппарат» («Гефест») и Брестского 
государственного технического универси-
тета. Завершилась эстафета в усадьбе Нем-
цевичей, что в деревне Скоки Брестского 
района.

14 мая огонь прибыл в Каменецкий район. 
Торжественная его встреча состоялась на 
центральной площади Каменца, после чего 
факелоносцы поднялись на самую высокую 
точку города – древнейшую средневековую 
оборонительную башню в стране.

Не обошла эстафета и уникальную природ-
ную жемчужину  – Национальный парк «Бе-
ловежская пуща», который входит в Список 
всемирного наследия ЮНЕСКО и является 
самым старым лесом Европы. Здесь факе-
лоносцы проехали на велосипеде и в брич-
ке, побывали у дуба-патриарха и завершили 
день в поместье белорусского Деда Мороза.

В Пинске торжественная встреча огня 
спортивных состязаний прошла в полдень 
15 мая на площади Ленина. Факелоносцы 
пронесли пламя по улицам районного цен-
тра, провезли по Пине и Припяти на тепло-
ходе «Полесье». Затем эстафета вернулась 
на улицы Пинска, совершила круг почета по 
стадиону ледовой арены. Далее состоялось 
посещение трикотажной фабрики «Полесье» 
и ЧУПТП «Соло-Пинск».

В путешествие по пинскому Полесью эста-
фета отправилась на лодках утром 16 мая 
от шлюза в деревне Качановичи. А в Ми-
кашевичах, на территории РУПП «Гранит», 
состоялся не только пробег факелоносцев 
по карьеру, но и проезд на БЕЛАЗе.

В Барановичи эстафета прибыла 17 мая. 
После торжественной встречи каравана 
здесь прошла яркая концертная програм-
ма и состоялся пробег факелоносцев по 
городу. Собравшиеся посетили Барано-
вичский государственный университет, ОАО  
«558 авиационный ремонтный завод» и му-
зей Белорусской железной дороги.

Проведение эстафеты «Пламя мира» в 
Брестской области завершилось в Коссово, 
где культурной программой было преду- 
смотрено посещение  дворцово-парково-
го ансамбля и музея-усадьбы им. Тадеуша 
Костюшко.

Сегодня, 18 мая, эстафета переместилась 
в Гродненскую область, где торжественные 
мероприятия встречи огня Игр будут прохо-
дить по 23 мая. Жители многих населенных 
пунктов уже находятся в ожидании празд-
ника. Ведь в каждом регионе Гродненщины, 
предусмотренном программой проведения 
эстафеты, маршрут движения будет проле-
гать по центральным улицам, а факелонос-
цами вместе в выдающимися спортсмена-
ми, деятелями культуры и представителями 
партнерских организаций дирекции станут 
и почетные горожане.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ В МИНСКЕ:
МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ВЕЛОСИПЕДНАЯ НЕДЕЛЯ
На этой неделе в столице проходят 

все самые значимые велосипедные ме-
роприятия нашей страны, в том числе 
тестовые соревнования ко II Европей-
ским играм – Международная шоссей-
ная велосипедная гонка EUROPE TOUR 
UCI «Гран-при Минска».

Столь масштабное мероприятие старто-
вало впервые и началось с международных 
соревнований по велосипедному спорту на 

шоссе UCI EUROPE TOUR «Кубок Минска» и 
«Гран-при Минска», участие в которых при-
мут более 150 спортсменов из 15 стран.

11 мая «Кубок Минска» стартовал на про-
спекте Победителей от ТРЦ Galleria Minsk. 
12 мая стартово-финишная зона «Гран-при 
Минска» расположилась на Октябрьской 
площади перед Дворцом Республики. Сорев-
нования стали тестовыми в преддверии ве-
лосипедной программы II Европейских игр, 
так как трасса будет пролегать по маршруту 
групповой гонки Игр.

Здесь же развернулась большая развлека-
тельная площадка с выступлением звездных 
артистов и традиционным конкурсом «Вело-
мисс-2019». Заметим, именно он принес мно-
жество ярких эмоций не только участницам, 
но и всем, кто присоединился к празднику 
в качестве зрителей или групп поддержки.

Международные соревнования по велоси-
педному спорту на треке «Гран-при Минска» 
начались 16 мая. Велодром «Минск-Арены» 
будет наполняться спортивными эмоциями 
и адреналином по 19 мая, ведь в этих зна-

чимых спортивных состязаниях, имеющих 
статус тестовых к II Европейским играм 2019 
года, сражаются более 250 спорт-сменов из 
Беларуси, Бельгии, Венгрии, Греции, Индии, 
Ирландии, Испании, Казахстана, Латвии, Лит-
вы, Пакистана, Португалии, России, Слова-
кии, Украины и Финляндии.

Программой турнира предусмотрено про-
ведение соревнований как в спринтерских 
(спринт, командный спринт, кейрин, гит), так 
и в темповых дисциплинах (индивидуальная 
гонка преследования, командная гонка пре-
следования, скретч, гонка по очкам, мэди-
сон, омниум, гонка на выбывание).

А вот сегодня, 18 мая, начался, пожалуй, 
самый долгожданный и любимый праздник 
– велокарнавал «Viva Ровар!». В этом году 
он  отмечает свое 5-летие, поэтому столи-
ца увидит еще больше ярких карнавальных 
костюмов.

Главная площадка грандиозного велоси-
педного фестиваля расположилась в парке 
Победы. Старт был дан у стелы «Минск – го-
род-герой». Для участников и гостей фести-
валя приготовлено много нового и интерес-
ного, а в большой концертной программе 
участие приняла группа «Рондо» во главе 
с легендарным рок-певцом, музыкантом 
и автором песен Александром Ивановым.

Официальными организаторами вело-
недели выступили Белорусская федерация 
велосипедного спорта, велосипедный клуб 
«Минск», Министерство спорта и туризма Ре-
спублики Беларусь, Минский городской ис-
полнительный комитет, Минский областной 
исполнительный комитет, Президентский 
спортивный клуб, Минское велосипедное 
общество.

Организаторы искренне надеются, что 
этот май станет одним из самых запомина-
ющихся не только для белорусов, но и для 
всех гостей, которые специально приедут в 
Минск, чтобы увидеть его ярким, спортив-
ным и цветущим.

Елена ПЕТРОВА, «ТБ»
В публикации использованы 

материалы, предоставленные 
управлением по коммуникациям, связям 

с  общественностью и СМИ фонда 
«Дирекция II Европейских игр 2019 года»

Welcome to Belarus
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ

Основная его задача – проверка уста-
новки и размещения на улично-
дорожной сети дорожных знаков, в 

том числе временных, с целью определения 
их соответствия требованиям действующих 
нормативно-правовых актов. 

В связи с этим Госавтоинспекция обраща-
ется к гражданам: если вы заметите времен-
ные дорожные знаки в местах завершения 
ремонтно-строительных работ, дорожные 
знаки, пришедшие в негодность, железно-
дорожные переезды без установленных до-
рожных знаков либо у вас имеются замеча-
ния, сообщите об этом в управление ГАИ УВД 
Гомельского облисполкома, прислав фото-
видеоматериалы с указанием конкретного 
месторасположения недостатков на сайт: 
gai_propaganda@post.gomel.by.

«Контроль – 
дорожный 

знак!»
С 10 мая по 10 июня на 

территории Гомельской области 
Госавтоинспекцией проводится 

профилактическое мероприятие 
«Контроль – дорожный знак!». 

Перед стартом все желающие 
смогли поставить свой велоси-
пед на учет. А в 10.00 любители 

велосипедов стартовали от Гомельского 
медицинского университета и проехали 
по маршруту ул. Советская – ул. Федю-
нинского – автодорога Р129 – объездная 
дорога от аэропорта до д. Поколюби-

чи – автодорога Р30 – ул. Крупской – 
ул. Свиридова – ул. Макаенка. Финиш 
состоялся в одном из живописнейших 
мест – возле каскада Волотовских озер. 

Велопробег, как и положено, сопро-
вождался автомобилями и мотоциклами 
Госавтоинспекции. На протяжении все-
го маршрута следования при движении 

колонны было ограничено движение ав-
томобильного транспорта. Ну а Госавто-
инспекция уже в который раз обратила 
внимание всех участников на неукос-
нительное соблюдение Правил дорож-
ного движения, подчеркнула старший 
инспектор ОАиП ГАИ УВД Гомельского 
облисполкома Анна Ковалева. 

ВЕЛОПРОБЕГ
5 мая в Гомеле состоялся весенний 
велопробег. Организаторы 
мероприятия – управление спорта и 
туризма Гомельского облисполкома, 
Гомельский горисполком, УГАИ УВД 
Гомельского облисполкома и ООО 
«ВелоГомель». 

Бегом на велосипедах

Ищем 
очевидцев

1 февраля примерно в 05.50 на ул. Ба-
рыкина в Гомеле, в районе остановки 
общественного транспорта «Ул. Сосно-
вая», произошло ДТП с участием трол-
лейбуса АКСМ (бортовой номер 2690) 
и пассажирки, входящей в салон транс-
портного средства в момент закрытия 
двери после осуществления посадки 
(высадки) пассажиров. В результате 
происшествия женщина потеряла 
равновесие, упала под троллейбус и 
получила телесные повреждения. 

Кстати, подобное происшествие бы-
ло отмечено и 6 мая. Примерно в 16.49 
59-летний водитель, управляя автобу-
сом МАЗ, двигался по ул. Луначарского 
в Речице. Отъезжая от остановки обще-
ственного транспорта «Школа-интер-
нат», совершил наезд правым задним 
колесом на 81-летнюю женщину, кото-
рая при выходе из салона ТС поскольз-
нулась на бордюрном камне и упала 
под колеса. В результате она получила 
телесные повреждения и была госпи-
тализирована в травматологическое 
отделение УЗ «Речицкая ЦРБ». 

24 апреля примерно 17.30 на 
ул. Тельмана в Гомеле, в районе строе-
ния № 21, произошло происшествие с 
участием водителя автомобиля «Маз-
да» синего цвета и двумя велосипе-
дистами. 

Граждан, располагающих какой-ли-
бо информацией о данных происше-
ствиях, просим сообщить по телефо-
нам: (0232)  68-40-84, 68-44-44 в ГАИ 
УВД Гомельского облисполкома. 

ГАИ УВД Гомельского 
облисполкома

Было выявлено более 295 нарушений Правил дорожного дви-
жения, в том числе: 11 водителей управляли транспортом в 
состоянии алкогольного опьянения; 17 – не имея права управ-

ления; 40 – не пристегнувшись ремнем безопасности; 24 водителя 
нарушили правила проезда пешеходных переходов; 162 человека 
управляли транспортными средствами, в отношении которых не вы-
дано разрешение на допуск к участию в дорожном движении; пять 
пешеходов нарушили ПДД, не обозначив себя световозвращающими 
элементами. 

Только неукоснительное соблюдение Правил дорожного движе-
ния приведет к снижению количества аварий на дорогах и тяжести 
их последствий, подчеркивает инспектор отделения по агитации и 
пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома Наталья Хололеенко. 

1 мая примерно в 21.30 23-лет-
ний водитель, управляя автомо-
билем «Лексус» и двигаясь по 
ул. Шоссейной в Светлогорске, 
совершил наезд на 8-летнего 
пешехода. Мальчик вместе с 
папой возвращался домой по-
сле выгула собаки. В момент 
ДТП они переходили проезжую 
часть дороги по нерегулируе-

мому пешеходному переходу, 
обозначенному дорожными 
знаками и разметкой. В резуль-
тате мальчик получил телесные 
повреждения и был госпитали-
зирован.  

12 мая примерно в 14.35 
25-летний водитель, управляя 
автомобилем «Форд-Орион» 
и двигаясь по ул. Полесской в 

ВНИМАНИЕ!

Два из десяти
Проблема детского дорожно-транспортного 
травматизма вновь напомнила о себе. 

1 мая в Октябрьском районе примерно 
в 23.00 35-летний водитель, не имеющий 
прав и тем не менее управляя автомоби-
лем «Фольксваген-Гольф», двигаясь на 
9-м км автодороги Лавстыки – Нивное, 
по предварительной информации, из-
за неправильно выбранной скорости не 
справился с управлением, съехал в кювет, 
где совершил наезд на дерево. Водитель с 
места ДТП скрылся, 41-летний и 43-летний 
пассажиры тоже пытались скрыть факт 

совершения происшествия. Однако уже 
2 мая с телесными повреждениями они 
обратились в УЗ «Октябрьская ЦРБ», отку-
да и  стало известно о совершенном ДТП. 
Сотрудники ГАИ занялись розыском во-
дителя.

Госавтоинспекция напоминает, что 
превышение установленной скорости 
движения – одна из основных причин 
дорожно-транспортных происшествий. 
Поэтому при выборе скорости движения 

водитель должен учитывать ограниче-
ния скорости, установленные техниче-
скими средствами организации дорож-
ного движения, интенсивность движе-
ния, обзорность, дорожные, погодные 
условия и другие факторы, влияющие 
на видимость дороги в направлении 
движения и ее состояние. А также при-
нимать во внимание свое физическое и 
душевное состояние и опыт вождения. 

БЕСПРАВНИКИ

А могло бы быть иначе…
Не умеешь – не берись. Вроде бы аксиома. Ан нет. 

РЕЙД

По всем «фронтам»
10 мая на территории Гомеля и 
области с целью обеспечения 
безопасности дорожного движения, 
а также предупреждения дорожно-
транспортных происшествий 
сотрудники подразделений 
Госавтоинспекции Гомельской области 
провели рейдовые мероприятия. 

ДЕТСКИЙ ДТТ
Лельчицах, вблизи дома № 11 
совершил наезд на 10-летне-
го велосипедиста, который 
внезапно выехал на проезжую 
часть с автомобильной стоянки 
магазина. В результате мальчик 
с телесными повреждениями  
был госпитализирован. 

Всего с начала года на тер-
ритории Гомельской области 
было зарегистрировано 10 
происшествий с участием де-
тей-пешеходов, в которых 11 
юных участников дорожного 
движения получили телесные 
повреждения различной тяже-
сти. Только в двух случаях они 
попали под колеса автомобилей 
по своей вине.

Госавтоинспекция напоми-
нает, что пересекать проезжую 
часть дороги необходимо толь-
ко в установленных местах, убе-
дившись, что выход на проезжую 
часть безопасен. Кроме того, ли-
цам моложе 14 лет запрещается 
без сопровождения совершенно-
летнего лица управлять на доро-
ге велосипедом. 

Госавтоинспекция обраща-
ется к взрослым участникам 
движения с убедительной 
просьбой быть более предус-
мотрительными на дороге в 
отношении детей. Необходимо 
соблюдать повышенную осто-
рожность при проезде участков 
дороги вблизи остановок обще-
ственного транспорта, школ, а в 
темное время суток при плохой 
видимости правильно выбирать 
скоростной режим движения, 
чтобы в случае необходимости 
иметь возможность остановить 
свое транспортное средство. 

Пешеходам нужно быть мак-
симально внимательными и 
осторожными на дороге. Пре-
жде чем пересечь дорогу, не 
забывайте убеждаться, что во-
дитель вас заметил и пропу-
скает. Так вы будете подавать 
положительный пример детям, 
находящимся рядом, отмечает 
инспектор отделения по агита-
ции и пропаганде ГАИ УВД Го-
мельского облисполкома Дарья 
Смоляк. 

Подготовила Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, «ТБ»
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С целью привлечения внима-
ния к проблеме детской ша-
лости с огнем и гибели детей 

на пожарах, снижения количества 
чрезвычайных ситуаций с участием 
детей и обеспечения их безопасности 
(дома, на улице, отдыхе, водоеме и в 
других местах) в период с 11 мая по 
1 июня во всех областных и район-
ных центрах, а также в городе Минске 
проходит профилактическая акция 
«Не оставляйте детей одних!», при-
уроченная к Международному дню 
семьи и Дню защиты детей. Меропри-
ятие разбито на четыре этапа.

Первый проходил с 11 по 15 мая. Он 
был приурочен к Международному 

дню семьи (15 мая). Акция проводилась 
на объектах с массовым пребывани-
ем людей: в торгово-развлекательных 
центрах, кинотеатрах, детских театрах. 

Второй этап начался 16 мая и за-
кончится 24 мая.

Мероприятия проходят в учрежде-
ниях здравоохранения (детские по-
ликлиники – кабинеты здорового ре-
бенка, женские консультации – шко-
лы материнства, детские больницы 
– палаты совместного пребывания 
детей и родителей);

в дошкольных учреждениях, на-
чальных классах общеобразователь-
ных учреждений (родительские со-
брания);

- в комнатах ожидания для роди-
телей в спортивных школах, центрах 
внешкольного образования, детских 
развлекательных центрах.

Третий этап продлится с 27 по 30 
мая. Акция пройдет в многодетных 
семьях, детских домах семейного 
типа и детских развлекательных 
центрах. Также будет организован 
семейный спортивный праздник 
«Мама, папа, мы – в безопасности 
сильны!».

Заключительные мероприятия за-
планированы на период с 31 мая по 
1 июня и приурочены к Международ-
ному дню защиты детей. Всех ждут на 
открытых площадках.

За год в области произошло 
350 ДТП, в которых погибло 
57 человек, при этом гибели 

несовершеннолетних удалось из-
бежать. По результатам автоаварий 
следственными подразделениями 
возбуждено 35 уголовных дел по 
статье 317 Уголовного кодекса (На-
рушение Правил дорожного движе-
ния или эксплуатации транспортных 
средств).

Как отметили в управлении След-
ственного комитета по Гродненской 
области, одной из менее защищен-
ных категорий участников дорожно-
го движения являются пешеходы. В 
прошлом году в области погибло 17 
пеших участников движения. Практи-
чески все аварии произошли в темное 
время суток.

– Причинами ДТП в основном яви-
лись допущенные погибшими нару-
шения Правил дорожного движения 
и элементарное пренебрежение 
ими собственной безопасностью. 
В момент дорожно-транспортного 
происшествия десять из них нахо-
дились в состоянии алкогольного 
опьянения, трое погибших лежа-
ли на проезжей части, – сообщил 
официальный представитель УСК 
по Гродненской области Сергей 
Шершеневич. – Так, в сентябре на 

улице в деревне Бояры Лебецкие 
Щучинского района управлявший 
автомобилем «Фольксваген- Пассат» 
водитель совершил наезд на спав-
шую на проезжей части 65-летнюю 
местную жительницу, которая от по-
лученных телесных повреждений 
скончалась на месте. Содержание 
алкоголя в крови погибшей соста-
вило 3,8 промилле.

К трагическим последствиям при-
водит движение велосипедистов 
по проезжей части с нарушением 
Правил дорожного движения, в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
без обозначения себя. К примеру, 
в сентябре в Дятловском районе на 
автодороге Н6015 Новоельня – Коз-
ловщина управлявший автомобилем 
ГАЗ-33023 водитель совершил наезд 
на двигавшегося в попутном направ-
лении 32-летнего велосипедиста. От 
полученных травм мужчина скончал-
ся на месте происшествия. Проверка 
показала: он был пьян и не обозначен 
соответствующим образом, поэтому 
водитель не смог его заметить свое-
временно.

По вине водителей, находящихся в 
состоянии алкогольного опьянения, 
в прошедшем году в дорожно-транс-
портных происшествиях погибло де-
вять человек. 

В УСК по Гродненской области 
также рассказали о причинах од-
ного из резонансных ДТП, про-
изошедшего в Гродно в сентябре 
прошлого года. Таксист, управляя 
автомобилем «Шкода-Рапид», дви-
гался по проспекту Космонавтов 
с превышением скорости. Вблизи 
регулируемого пешеходного пере-
хода он имел возможность зара-
нее обнаружить, что включился 
красный сигнал светофора, одна-
ко отвлекся от управления авто-
мобилем. В результате выехал на 
пешеходный переход и совершил 
наезд на женщину, которая от по-
лученных телесных повреждений 
скончалась в больнице. Уголовное 
дело по обвинению водителя такси 
в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 317 Уголовно-
го кодекса, было направлено в суд.

Основной причиной происше-
ствия, по данным следствия, явилось 
грубое игнорирование водителем 
Правил дорожного движения. Кроме 
того, ДТП произошло из-за отсутствия 
контроля со стороны руководства за 
режимом труда и отдыха водителей 
при выполнении автомобильных 
перевозок пассажиров.

Светлана СМОЛЕЙ, «ТБ»

Инспекторы ГАИ проводят рейды (в том числе скрытый 
контроль) по всему городу, в ходе которых проверяют, 
как водители пассажирского транспорта соблюдают Пра-
вила дорожного движения. На особый контроль взяты 
маршрутные такси и перевозки групп детей автобусами. 
Для документального подтверждения фактов нарушений 
ПДД госавтоинспекторы применяют приборы фото- и 
видеофиксации.

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ!
Вы выполняете почетную и ответственную рабо-

ту по перевозке людей, доверяющих вам свою жизнь 
и здоровье. Напоминаем: перед выездом на линию 
необходимо тщательно проверить техническое 
состояние автобуса, обратив особое внимание на 
исправность тормозных систем, рулевого управле-
ния, основного и запасных выходов, наличие аптеч-
ки и огнетушителей, а также обязательно пройти 
тест медработников. Вы должны твердо знать и 
четко выполнять Правила дорожного движения. 
Двигайтесь со скоростью, не превышающей уста-
новленные ограничения, с учетом интенсивности 
движения, дорожных и погодных условий, состояния 
и загрузки автобусов и с таким расчетом, чтобы в 
случае возникновения опасности для движения при-
нять меры к снижению скорости, вплоть до полной 
остановки транспортного средства.

Категорически запрещается перевозить в сало-
нах автобусов и микроавтобусов горюче-смазочные 
материалы и легковоспламеняющиеся жидкости, 
устанавливать на автобусах дополнительные то-
пливные баки и места для пассажиров, перевозить 
пассажиров больше количества, предусмотренно-
го технической характеристикой транспортного 
средства.

Анастасия ЗАБАВСКАЯ, старший инспектор по 
АиП ОГАИ Заводского РУВД г. Минска

Предметом посягатель-
ства в большинстве слу-
чаев являются спиртные 

напитки и продукты питания. В 
текущем году в отношении 27 
лиц, которые пытались похитить 
продукты из магазинов, пусть и 
в незначительном количестве, 
возбуждены уголовные дела по 
ст. 206 Уголовного кодекса Респу-
блики Беларусь.

 Факты хищения имущества на 
территории  областного центра 
также пресекались сотрудниками 
Гомельского ОВДТ совместно с ра-
ботниками военизированной охра-
ны Белорусской железной дороги  
и членами добровольной дружины  
Гомельского отделения БЖД. Ра-
бота, направленная на профилак-
тику хищений, ведется постоянно. 
Это совместное патрулирование в 

общественных местах, встречи со-
трудников транспортной милиции 
с трудовыми коллективами Гомель-
ского отделения железной дороги, 
совместная работа в совете профи-
лактики правонарушений, где рас-
сматривается информация из право-
охранительных органов о противо-
правном поведении  граждан.

 Старший инспектор службы от-
деления охраны правопорядка и 

ДЕКАДА «АВТОБУС»

Миссия почетная. 
И ответственная

С 13 по 23 мая в столице проводится 
комплекс профилактических 
мероприятий под условным 
названием «Автобус». 

ОВДТ НА ТРАНСПОРТЕ

Кошелек или свобода?..
На территории Гомельской области участились факты хищений 
имущества в общественных местах. Среди тех, кто совершает 
кражи, –  ранее судимые и злоупотребляющие спиртными напитками,  
несовершеннолетние, люди с достатком и пенсионеры. 

профилактики Гомельского ОВД 
на транспорте Денис Бондарев 
отмечает, что в зависимости от 
обстоятельств законодательство 
Республики Беларусь предусма-
тривает разные виды ответствен-
ности за хищение имущества. Так, 
за кражу (тайное хищение) в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 205 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь со-
вершивший ее наказывается обще-
ственными работами или штрафом, 
или исправительными работами на 
срок до двух лет, или арестом, или 
ограничением свободы на срок до 
трех лет, или лишением свободы 
на тот же срок.

Ответственность за мелкое хи-
щение предусмотрена ст. 10.5 
Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонаруше-
ниях. Согласно ч. 1 данной статьи 
мелкое хищение имущества путем 
кражи, мошенничества, злоупотре-
бления служебными полномочи-
ями, присвоения или растраты, 
а равно покушение на такое хи-
щение влекут наложение штрафа 
в размере от двух до 30 базовых 
величин или административный 
арест до 15 суток. Те же деяния, 
совершенные повторно в течение 
года после наложения администра-
тивного взыскания за такие же 
нарушения, квалифицируются по 
ч. 2 этой статьи и влекут наложение 
штрафа в размере от 30 до 50 ба-
зовых величин или администра-
тивный арест.

Валентина МАЖОР

Р ЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА

Дорога грубости не приемлет
В Гродненской области следователи проанализировали причины гибели 
людей в регионе в результате дорожно-транспортных происшествий, 
произошедших в 2018 году.

АКЦИЯ

Не оставляйте детей одних! 
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ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО И ПОЛЕЗНО
– Думаю, для всех участников 

областного слета-конкурса само 
движение ЮИД – это  колос-
сальное, незабываемое ощуще-
ние единения со сверстниками, 
большой дружбы на почве об-
щих увлечений. Конечно, каждая 
команда изо всех сил боролась за 
первенство. Но, даже если не уда-
лось занять призовое место, сто-
ит ли унывать? Мы обрели здесь 
новых друзей, повстречали много 
интересных людей, поучились у со-
перников мастерству, которого в 
чем-то пока еще не достигли са-
ми. Нам есть к чему стремиться, о 
чем мечтать, на кого равняться, – 
считает пятнадцатилетняя Катя Ко-
лесник из города Лепеля. – Может 
быть, важнее даже то, что движе-
ние ЮИД привило нам навык само-
дисциплины, уважения к Правилам 
дорожного движения. Замечаю за 
собой, что не могу их нарушать ни 
при каких условиях, да и другим 
не позволяю. Охотно и с интере-
сом делюсь знаниями дорожной 
азбуки с младшими ребятами. Чем 
шире будет круг дисциплиниро-
ванных участников движения, тем 
безопаснее станут наши дороги. 
Это же ясно как дважды два.

В поддержку Кати безогово-
рочно отдают свои голоса все 
72 участника областного  слета-
конкурса, прибывшие в Лужес-
но из Новополоцка, Витебского, 
Оршанского, Шарковщинского, 

ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ

Кто шагает дружно в ряд? 
Лучший в области отряд!

На Витебщине его уже выбрали в ходе трехдневного слета-конкурса, проходившего в первых числах 
мая на базе Лужеснянского кадетского училища. Компетентное жюри провело строгий отбор по уровню 
знаний, умений, навыков, связанных с соблюдением ПДД и пропагандой безопасности дорожного 
движения в целях профилактики детского травматизма на дорогах. Из девяти команд – победителей 
зональных состязаний юидовцев сильнейшей стала лиозненская. Бесспорный лидер конкурса будет 
теперь защищать честь  родной области на республиканском уровне.

Лепельского, Чашникского, Ушач-
ского, Лиозненского, Поставского 
районов, делегированные на слет 
как лучшие в своих регионах. Вру-
чая заслуженные награды капи-
танам команд на закрытии 47-го 
слета-конкурса отрядов ЮИД, на-
чальник ГАИ УВД Витебского обл- 
исполкома Михаил Дядичкин ис-
кренне поблагодарил всех ребят 
за активную жизненную позицию, 
пропаганду здорового образа 
жизни, включающего знание и 
соблюдение ПДД, и выразил на-
дежду, что кто-то из нынешних 
юных инспекторов обязатель-
но пополнит в свое время ряды 
офицеров Госавтоинспекции, 
стоящих на страже безопасности 
дорог. Пожалуй, так оно и будет, 
ведь, влившись в ряды юидовцев 
в детстве, многие находят свое 
призвание к милицейской службе 
и посвящают ей взрослую жизнь. 
Пусть большинство изберет дру-
гую профессию, однако законо-
послушными пешеходами и во-
дителями, безусловно, станут все.

Высокую дисциплину, активную 
жизненную позицию у этих школь-
ников вырабатывают систематиче-
ские совместные занятия и трени-
ровки при подготовке к состязани-
ям юных инспекторов дорожного 
движения. Чтобы пройти испыта-
ния, нужны сильная воля, тяга к 
знаниям, чувство коллективизма, 
креативное мышление, ловкость, 
внимательность и трудолюбие. 

ТЯЖЕЛО В УЧЕНЬЕ – 
ЛЕГКО В БОЮ
– Конкурсная программа насы-

щена испытаниями, причем жюри 
учитывает не только качество вы-
полненных заданий, но и внешний 
антураж (костюмы, оформление 
сцены, наглядные пособия), ори-
гинальность подачи материала, 
исполнительское мастерство, 
сплоченность и физподготовку 
команд. Во главе угла, разумеется, 
знание Правил дорожного движе-
ния. Экзамен по ним ребята про-
ходят прежде всего.  Проверяем 
и то, насколько конкурсанты вни-
мательны на дорогах, умеют ли 
оказать первую доврачебную по-
мощь, способны ли к мастерскому 
фигурному вождению велосипеда 
и его управлению в приближен-
ных к реальным условиях, – рас-
сказывает начальник отделения 
агитации и пропаганды ГАИ УВД 
Витебского облисполкома Алек-
сандр Казючиц. – Одним из самых 
зрелищных был конкурс «Агитаци-
онно-художественное представле-
ние». Песнями, стихами, танцами 
и инсценировками юные помощ-
ники Госавтоинспекции рассказы-
вали, как правильно переходить 
через дорогу, объясняли значения 
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Педагоги и учащиеся по инициативе за-
местителя директора СШ № 21 Натальи 
Волковой в школьном дворе предста-

вили большое танцевальное шоу. Танец был 
встречен дружными аплодисментами.

Что касается конкурса, то первое место за-
няли юные инспекторы движения Вольновской 
средней школы Барановичского района. Вто-
рое досталось команде Ганцевичского района. 
Кстати, юидовцы из Вольно заняли призовые 
места в четырех видах. Ребята из Ганцевичей 
по общей сумме призовых мест отстали от ли-
деров только на одно очко. На третьем месте 
– ивацевичские школьники. Они заняли 1–3 
места в четырех номинациях и один раз были 
четвертыми.

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Кто шагает дружно в ряд? 
Лучший в области отряд!

Две яркие победы
дорожных знаков, в том числе но-
вых, предупреждали об опасности 
игр вблизи проезжей части, на-
поминали о правилах перевозки 
детей-пассажиров, призывали к 
уважительному отношению к пе-
шеходам и недопустимости управ-
ления автомобилем в состоянии 
алкогольного опьянения.  Что и 
говорить, команды от души по-
старались, чтобы их творческие 
номера запомнились членам жюри 
и зрителям. Такую же неординар-
ность многие из них проявили в 
оформлении газет, представлении 
аудио- и видеороликов социаль-
ной рекламы. Фантазия детворы 
и творческая безграничность вос-
хищают.

Для некоторых школьников, в 
том числе юных инспекторов до-
рожного движения, по-прежнему 
сложным остается управление 
двухколесным транспортным сред-
ством. Здесь необходимы система-
тические тренировки. Впрочем, и 
на проезжей части можно запро-
сто растеряться и попасть в беду, 
если не усвоил навыки вождения 
велосипеда. Нужны мгновенная 
реакция и ловкость наряду с глу-
бокими знаниями при оказании 
первой помощи пострадавшим. 

НА ТЕРНИСТОМ 
ПУТИ К УСПЕХУ
Высокие результаты продемон-

стрировали команды из Оршанско-
го, Витебского и особенно Лиоз-
ненского районов. Их подготовка 
к мероприятию настолько высока, 
что на пути к победе они отставали 
друг от друга на считанные очки. 
Если рассматривать успехи ребят 
по номинациям, то чаще всех на 
сцену за наградами поднимались 
капитаны лиозненской, оршанской 
и витебской дружин. Лиозненцы 
признаны самыми вниматель-
ными участниками движения и 
самыми подкованными в теории 
по знаниям ПДД, настоящими спе-
циалистами по оказанию первой 
доврачебной помощи и умелыми 
водителями велотранспорта в ана-
логичных дорожным условиях. Они 
лидировали в многоборье «Юный 
инспектор», оставив позади про-
тивников. А вот оршанцы – непре-
взойденные мастера фигурного во-
ждения велосипеда. Впрочем, и на 
остальных этапах состязаний они 
отставали от конкурентов с очень 
небольшим отрывом. 

В творческом конкурсе на луч-
шее агитационно-художественное 
представление блестящего успеха 
достигли учащиеся из Витебского 
района. Второе место разделили 
лиозненские и оршанские участ-
ники, а третье – заняли лепельча-
не. Самой интересной, насыщен-
ной по содержанию газетой жюри 
посчитало созданную авторами из 
Витебского района. В числе при-
зеров – «изданные» ушачскими и 
чашникскими «юнкорами».  К слову, 
и лучший юный пропагандист при-
ехал на конкурс тоже из Витебского 
района. На вторую ступень импрови-
зированного пьедестала поднялся 
лиозненец, на третью – оршанец. 

Приз зрительских симпатий в 
многоборье пропагандистов до-
стался дружине из Шарковщины. 
Видеоролик наиболее удачным 

оказался у поставчан. Представ-
ленный дружиной Витебского 
района – на втором месте, на тре-
тьем сразу два – из Оршанского и 
Чашникского районов. 

Новшеством года стала номи-
нация, в которой соревновались 
руководители команд ЮИД, разра-
ботавшие методические рекомен-
дации по обучению несовершен-
нолетних ПДД в форме квест-игры. 
Самыми интересными работами 
жюри сочло методички Марины 
Елец из Оршанского района, Ана-
стасии Радкевич из Витебского, 
Ольги Богдановой из Новополоц-
ка, Вики Шредер из Шарковщин-
ского, Александры Жаворонок-
Дрозд из Ушачского. 

ФОРТУНА УЛЫБНУЛАСЬ…
Волнующим моментом област-

ного смотра-конкурса стало, по-
жалуй, награждение его призе-
ров и победителя. Переходящий 
кубок лидеру,  дипломы и подарки 
вручал начальник УВД Витебско-
го облисполкома Михаил Гриб, 
искренне поблагодаривший всех 
участников состязаний юных ин-
спекторов дорожного движения 
за волю к победе, мужество, тер-
пение и верность одному из самых 
массовых и традиционных детских 
конкурсов в стране. Михаил Вяче- 
славович охотно сфотографиро-
вался на память с лидировавшей 
в этом году и завоевавшей главный 
приз – телевизор – командой Лиоз-
ненского района, пожелал новых 
свершений и побед дружинам из 
Витебского (второе место) и Ор-
шанского (третье) районов. Если 
оршанцы уже познали (и не раз) 
вкус победы в предыдущие годы, 
то для ребятишек из Октябрьской 
средней школы Витебского района 
такой успех в новинку. Он окры-
ляет и стимулирует к усердным 
занятиям и тренировкам на пути 
к новым вершинам.

– Наша команда безмерно рада 
одержанной победе и постарается 
не подвести на республиканских 
состязаниях. Мне бы хотелось по-
благодарить всех соперников за 
достойную конкуренцию. Я думаю, 
что их главные победы впереди и 
унывать не стоит, даже если в глу-
бине души и есть это чувство. Мы 
все вместе боремся за важное де-
ло – соблюдение безопасности на 
дорогах. Это же здорово – быть, 
по сути, в одной большой команде, 
передавать свои знания младшим 
школьникам, жить насыщенной ин-
тересной жизнью. Я заканчиваю 
девятый класс и самая старшая в 
нашей дружине. В июне буду сда-
вать школьные экзамены, но под-
готовка к слету не отняла время, а 
обогатила меня как человека, юно-
го гражданина, доставила не толь-
ко волнения, но и удовольствие.  
Мне кажется, в таких конкурсах 
побеждает дружба и царит опти-
мизм, ведь важнее всего для ор-
ганизаторов, по-моему, сохранить 
как можно больше детских жизней, 
подготовив детвору к серьезным 
испытаниям дорогой, – делится 
размышлениями капитан команды-
победительницы учащаяся Лиоз-
ненской СШ № 1 Алиса Мамнева.

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

Зональный слет-конкурс 
ЮИД состоялся в средней 
школе № 21 г. Барановичи. 
Чуть раньше здесь 
соревновались юные 
инспекторы города. Так что 
база для состязаний была 
готова. И судьи, за редким 
исключением, остались 
прежние. А в программу 
слета внесли некоторые 
изменения. В конкурсе 
приняли участие команды – 
победительниицы 
предшествующих 
конкурсов из Барановичей 
и Барановичского, 
Ганцевичского, 
Ивацевичского, 
Березовского, Пружанского 
и Ляховичского районов.

Итоги соревнований подвел начальник ГО ГАИ 
подполковник милиции Александр Силицкий. 

После соревнований я попросил членов жю-
ри поделиться впечателениями, ведь выступали 
лучшие из лучших в своих районах.

По словам майора милици Вячеслава Шулей-
ко и капитана Николая Дрозда, которые суди-
ли теоретический конкурс по ПДД, отличились 
команды из Барановичского и Ганцевичского 
районов, занявшие соответственно первое и 
второе места. Третьими стали местные юидов-
цы. Капитан команды победителей девятикласс-
ник Иван Дорош был в нескольких конкурсах. 
Но на то он и капитан, чтобы смотреть вперед 
и вести за собой команду.

Старшему госавтоинспектору Евгению Мале-
вичу и Олегу Площенко, оценивавшим фигур-
ное вождение велосипеда, очень понравились 
ребята из Ганцевичей. Конкурс этот довольно 
сложный. К нему нужно долго и терпеливо го-
товиться, надо проявить силу воли, показать 
ловкость и сноровку в достижении поставлен-
ной цели. 

Специалисты общества Красного Креста Люд-
мила Шубич и Светлана Лагутенко принимали 
экзамен по оказанию медицинской помощи. 
Лучше других отвечали на вопросы юидовцы 
Барановичского, Ивацевичского и Ляхович-
ского районов, занявшие первое, второе и 
третье места соответственно. Жюри отмети-
ло педагогов за подбор способных учеников 
и медработников, которые готовили ребят к 
этому конкурсу.

В номинации «Агитационно-художественное 
представление» каждая команда готовила свой 
сценарий, чаще это были поэтические строки. 
Где-то сбивался ритм, встречалась неточная 
рифма, но было все понятно и подавалось с 
легким юмором. А зал воспринимал все друж-
ными аплодисментами.

Надо отметить, что по теме «БД» команды 
Барановичского и Березовского районов ис-
пользовали макеты легковых автомашин.

Начальник городского отделения ГАИ по-
благодарил юных инспекторов за хорошие 
показатели, мужество и силу воли в упорной 
борьбе за призовые места, пожелал успехов на 
областном смотре-конкурсе и вручил награды. 
Команды получили дипломы, а победители в 
отдельных номинациях – грамоты и подарки: 
мячи и теннисные ракетки.

Константин  СТАНКЕВИЧ 

Агитбригада Барановичского района. 

Подводятся итоги.

Команда Ляховичского района 
награждена за лучшую (голубую) форму парадной одежды.
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В рамках 5-й Глобальной недели безопасности дорожного 
движения ООН Госавтоинспекция Партизанского райо-
на г. Минска совместно с  общественной организацией 

«Белорусский клуб автомототуризма» провела профилактиче-
скую акцию «Безопасность без границ: рука взаимопомощи». 

В ходе мероприятия обратили внимание на трудности, ко-
торые испытывают люди с ограниченными возможностями, 
передвигаясь по городу в качестве пешеходов, водителей и 
пассажиров. Такого рода социальные эксперименты помогут 
наладить с ними диалог, услышать о сложностях, которые вы-
зывает перемещение по городу у данной группы людей.

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

За многолетнюю плодотворную службу в органах 
внутренних дел, добросовестное исполнение 
должностных обязанностей, значительный лич-

ный вклад в общие результаты работы Сергей Никола-
евич  неоднократно поощрялся руководством мини-
стерства, управления, районного отдела внутренних 
дел,  имеет нагрудные знаки «За самаадданую службу», 
«Отличник ГАИ». В силу характера всегда стремится к 
профессиональным высотам.

Почти два десятка лет безупречной службы в органах 
внутренних дел  за плечами Сергея Трубеко, а вот в 

занимаемой должности он – с 2018 года. О возглавля-
емом коллективе говорит как о сплоченной команде, 
где все друг другу помогают, а главное – ответственные, 
исполнительные, порядочные люди. Их основная за-
дача – обеспечение безопасности на дорогах района, 
к чему прилагается максимум усилий каждым.

По словам начальника отделения ГАИ, приятно уви-
деть свой портрет на Доске почета. Это – признание 
профессионализма, оценка работы возглавляемого 
им коллектива. 

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

Всего за четыре месяца нынешне-
го года Транспортной  инспек-
цией проверено 1462 автомоби-

ля-такси, выявлено 1485 нарушений. Из 
них 140 непосредственно влияют на 
безопасность перевозок пассажиров. 
В частности, в 102 случаях отсутствовал 
допуск к участию в дорожном движе-
нии, в 38 – имелись неисправности, при 
которых запрещена эксплуатация авто, 
в 114 – не было (либо был отключен) 
кассового суммирующего аппарата, со-
вмещенного с таксометром. К админи-
стративной ответственности привлече-
но 472 водителя. 

Как рассказали в Транспор тной ин-
спекции, сегодня на рынке появились 
службы заказа такси, использующие ин-
формационные сервисы. Более низкая 
стоимость поездок, нежели у официаль-
но зарегистрированных диспетчеров, 
позволяет им успешно функциониро-
вать. Однако при этом стоит понимать, 
на чем экономят эти службы, чтобы в 
итоге сэкономил (на цене, а не на ка-
честве) пассажир. 

Во-первых, транспортное средство 
не имеет должного оформления как 
автомобиль-такси, то есть визуально 
его определить нельзя. При этом за-
частую не соблюдаются требования 
безопасности: машина не проходит 
каждое полугодие гостехосмотр, не 
осуществляется предрейсовый кон-
троль ее технического состояния, не 
оформляются обязательные страховки 

перевозчика перед пассажиром, не вы-
дается чек.  

Во-вторых, не соблюдаются требо-
вания, предъявляемые к водителю, 
поскольку заказы такие службы мо-
гут передавать физическим лицам, не 
оформленным в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя или работника 
перевозчика. Также не контролируются 
предрейсовое медицинское освиде-
тельствование водителей, соблюдение 
требований по возрасту, стажу работы 
и физическому состоянию. Многие во-
дители принимают заказы на перевоз-
ку пассажиров после основной работы. 
В результате несоблюдение   режима 
труда и отдыха нередко становится при-
чиной дорожно-транспортных проис-
шествий.  

Поэтому первое, на что в Транспорт-
ной инспекции советуют обратить вни-
мание при заказе такси, – это его внеш-
нее и внутреннее оформление (визит-
ная карточка водителя, информация с 
контактными данными перевозчика и 
об используемых тарифах). Если что-то 
вызывает сомнение,  поездку лучше от-
менить, запечатлеть эти факты на фото 
или видео и сообщить в инспекцию. 
Бдительный пассажир может спасти не 
только свою жизнь, но и жизнь других 
пассажиров.  

Для ТИ актуальным остается вопрос 
выполнения перевозчиками законода-
тельства при заключении договоров 
перевозки. С целью экономии средств 

на гарантиях, предоставляемых пасса-
жирам, они осуществляют перевозку 
автомобилями-такси, но относят ее 
к аренде авто с экипажем, подменяя 
одно понятие другим. Поэтому пасса-
жиру важно помнить, что по договору 
аренды арендодатель предоставляет 
арендатору (в данном случае пасса-
жиру) транспортное средство за плату 
во временное владение и пользование 
и оказывает своими силами услуги по 
управлению им и по его технической 
эксплуатации, а не обязуется перевезти 
пассажира в пункт назначения.  

«Использование информационных 
сервисов, заключение договоров 
аренды транспортного средства с эки-
пажем при осуществлении перевозок 
автомобилями-такси – не что иное, как 
желание сэкономить на гарантиях пас-
сажирам, а значит, и на безопасности», 
– отмечают в Транспортной инспекции. 

В результате рассмотрения обра-
щений данных перевозчиков ТИ под-
готовлены и направлены в Минтранс 
предложения по внесению дополнений 
в требования к организации и поряд-
ку выполнения перевозок автомоби-
лями-такси, которые ориентрованы на 
исключение существующих проблем-
ных моментов в их работе, в том числе 
предусматривающие привлечение к ад-
министративной ответственности, если 
такси не оформлено в соответствии с 
требованиями. 

Инесса ГЕРМАНЧУК, «ТБ»

ГОСТЕХОСМОТР

Вместо 
трех базовых – 
три года 

Если за непройденный техосмотр 
грозит административная 
ответственность, то за подделку 
этого документа – уголовная, 
предупреждает автовладельцев 
«Белтехосмотр». 

С приходом теплой поры года интенсивность 
транспортных потоков на дорогах республи-
ки традиционно возросла. При этом некото-

рые автовладельцы продолжают настойчиво игно-
рировать требования по прохождению техосмотра 
своих автомобилей, что вызывает серьезную обе-
спокоенность. 

«Мы не можем оставаться равнодушными к дорож-
ной безопасности», – говорит заместитель началь-
ника филиала УП «Белтехосмотр» в Минской области 
Михаил Ващило. Поэт ому, по его словам, существует 
необходимость в принятии более эффективных мер 
воздействия на недобросовестных водителей. Среди 
них – совместные рейды сотрудников «Белтехосмо-
тра» с Госавтоинспекцией. 

Так, в апреле в Минской области было проведе-
но порядка 20 таких мероприятий и выявлено 127 
случаев управления автомобилем без техосмотра, 
из которых 18 – повторно. 

С вопиющим фактом нарушения законодательства 
в ходе одного из рейдов с участием ведущего инже-
нера по допуску транспортных средств к участию 
в дорожном движении УП «Белтехосмотр» Сергея 
Емельянова столкнулся экипаж ГАИ Минского РУВД 
в Минском районе. При проверке документов во-
дителя «Фольксвагена» возникли сомнения в под-
линности штампа о прохождении автомобилем в 
2016–2018 годах гостехосмотра. И действительно, 
согласно информации, хранящейся в базе данных 
АИС «Белтехосмотр», в последний раз плановой тех-
нической проверке данное авто подвергалось в 2015 
году. Откуда у владельца «Фольксвагена» взялись в 
сертификате о прохождении гостехосмотра отмет-
ки, еще предстоит выяснить сотрудникам милиции 
Минского РУВД, которым впоследствии были пере-
даны и водитель, и автомобиль. 

Стоит напомнить, что в соответствии с частью 5 
статьи 18.12 Кодекса об административных правона-
рушениях Республики Беларусь «Нарушение правил 
эксплуатации транспортного средства» предусмо-
трен штраф от одной до трех базовых величин. В то 
же время статья 380 Уголовного Кодекса Республи-
ки Беларусь «Подделка, изготовление, использова-
ние либо сбыт поддельных документов, штампов, 
печатей, бланков» предусматривает наказание от 
общественных работ и штрафа до трех лет лише-
ния свободы.

Инесса ГЕРМАНЧУК, «ТБ»

Дешевле, но с риском для жизни
ТИ МИНТРАНСА

Накануне Европейских игр Транспортная инспекция наводит порядок в сфере 
пассажирских перевозок, в частности, усилив контроль за субъектами хозяйствования, 
выполняющими перевозки автомобилями-такси. Как показали результаты проверок, 
треть из них предоставляют услуги с нарушениями.   

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Безопасность без границ

ГОРДИМСЯ

На районной Доске почета – начальник ГАИ
Об этом с гордостью сообщают коллеги  на сайте УВД Витебского облисполкома. Речь идет о начальнике 
отделения Государственной автомобильной инспекции Чашникского РОВД Сергее ТРУБЕКО. 
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На 130-м км, в районе поворота на село Сенное, 
водитель Ford Fiesta, который двигался со сторо-
ны Феодосии в сторону Симферополя, допустил 

выезд с проезжей части вправо на обочину, после чего 
выехал на полосу встречного движения и столкнулся с 
грузовиком MAN. В ДТП погиб водитель легкового ав-
томобиля и два пассажира.

По факту ДТП проводится проверка.
Трасса «Таврида» открыта в Крыму в двухполосном 

исполнении на 190 км от Керчи до Симферополя и ча-
стично на участках от Симферополя до Севастополя. 
Строительство дороги продолжается. Ввод трассы в че-
тырехполосном исполнении на 250 км запланирован на 
конец 2020 года. 

Мыльные 
аварии

Из грузовика, перевозившего мыль-
ное вещество, выпало шесть емко-
стей, содержимое которых оказа-

лось на встречной полосе. В итоге с выва-
лившимся грузом сначала столкнулся один 
автомобиль – пострадали пять человек, 
включая ребенка. Впоследствии произо-
шло еще два ДТП. Один водитель вылетел на 
обочину – пострадал один человек, другой 
влетел под грузовик – погибли два человека, 
трое получили травмы. 

Как сообщают местные автомобилисты, 
серия аварий спровоцировала грандиоз-
ные пробки. 

Во Владимирской области 
на трассе М7 «Волга», 
неподалеку от населенного 
пункта Сенинские дворики, 
произошло несколько 
аварий из-за разлитого на 
дороге мыльного вещества.

Сгорели 
на работе

Пожар вспыхнул в автосалоне, кото-
рый использовался в качестве пло-
щадки для съемок нового мини-се-

риала HBO. HBO – североамериканская ка-
бельная и спутниковая телевизионная сеть. 
Входит в корпорацию WarnerMedia. 

Всего огонь уничтожил около 50 винтаж-
ных автомобилей Chevrolet, в том числе 
несколько спортивных Corvette и Camaro. 
«Ничего не осталось», – сказал Крис Басби, 
генеральный директор 613 Automotive.

В настоящее время установлено, 
что сигнал тревоги был объявлен 
через 80 секунд после посадки са-

молета SSJ-100, хотя по нормативам это 
должно было быть сделано сразу после 
его получения. Кроме того, первый спаса-
тельный автомобиль выехал к самолету из 
депо, а не с точки аварийно-спасательных 
формирований на траверсе взлетно-по-
садочной полосы. Также, по имеющейся 
информации, в момент посадки лайнера 
в точке сбора техники вообще не было.

Были допущены и другие ошибки. К 
примеру, в тушении горящего само-

лета должны принимать участие шесть 
аварийно-спасательных автомобилей, 
а в первые минуты их было две. При 
этом машины были загружены только 
водой, а не пеной, которая нужна при 
тушении разлившегося топлива, пишет 
Lenta.ru со ссылкой на высокопостав-
ленный источник в правоохранитель-
ных органах.

Как писал «ФедералПресс» ранее, 
следствие уже называло предваритель-
ные ошибки пилотов, которые управля-
ли SSJ-100. Выяснилось, что сразу после 
посадки они открыли окно и поток воз-

духа усилил горение, а также забыли за-
глушить двигатели.

Руководство аэропорта Шереметьево 
потребовало строжайшим образом нака-
зать должностных лиц, которые снимали 
на видео и комментировали катастро-
фу самолета, находясь в служебной зоне 
аэропорта.

В связи с этой ситуацией было прове-
дено оперативное служебное расследо-
вание. Выяснилось, что сотрудники Груп-
пы компаний «МАШ» и «Аэрофлота» к 
видео не имеют никакого отношения, а 
участвовавшие в записи будут наказаны.

Грубые ошибки спасателей в Шереметьево
Следствие по делу 
об авиакатастрофе 
в Шереметьево 
назначило специальную 
экспертизу, чтобы 
проверить действия 
аварийно-спасательных 
подразделений 
аэропорта. Дело в том, 
что у экспертов 
накопилось более 
50 вопросов к спасателям.

Массовое ДТП в Испании 
и ДТП на миллион

Из-за массовой аварии в ис-
панской Каталонии полу-
чили различные ранения 

не менее 25 человек.  По данным 
СМИ, всего на дороге в районе 
Сан-Садурни-д’Анойя в провин-
ции Барселона столкнулись 12 
автомобилей.

Некоторым пострадавшим оказа-
ли медицинскую помощь на месте, 
но большинство пришлось срочно 
госпитализировать на вертолете. 
Из-за аварии на дороге образова-
лась 15-километровая пробка.

Погибли стендаперы
Участники общероссийского 
комедийного проекта  Stand Up 
погибли в страшной аварии по дороге в 
Краснодар, где должен был состояться 
концерт артистов, сообщает Пятый 
канал. Всего же жертвами ДТП в 
Краснодарском крае стали пять человек.

По информации очевидцев, авария слу-
чилась в Белореченском районе Куба-
ни вечером 3 мая. На дороге, ведущей в 

Краснодар, столкнулись, а потом загорелись два 
автомобиля – Hyundai Verna и Hyundai Accent. 
Причина ДТП – один из автомобилей пошел 
на опасный обгон. В аварии погибли водитель 
Hyundai Verna и трое его пассажиров, а также 
один пассажир Hyundai Accent.

Позже появилось видео последствий аварии. 
На кадрах видно, как у дороги припаркован ре-

анимационный автомобиль скорой помощи, а на 
обочине полыхают две машины.

Позже стало известно, что в страшной аварии 
погибли два комика из Stand Up – Денис Мало-
вичко и Елена Зуева, которые ехали на концерт 
в Краснодар. Также в аварии погибли попутчики 
сервиса BlaBlaCar.

После проверки по факту ДТП возбуждено уго-
ловное дело о нарушении ПДД и эксплуатации 
транспортных средств в отношении водителя ав-
томобиля Hyundai Accent. 

По материалам интернет-ресурсов подготовила Татьяна СЕМАШКО

Трасса «Таврида»
вновь украла три жизни

Водитель и два пассажира 
автомобиля Ford Fiesta погибли в 
ДТП на строящейся трассе «Таврида» 
в Крыму в результате столкновения 
с грузовиком MAN, сообщила пресс-
служба ГУ МВД по региону.

В другом ДТП Гражданская гвардия Испании обнаружила миллион евро в автомо-
биле, попавшем в аварию в провинции Гранада.

Происшествие случилось в районе муниципалитета Уэтор-де-Сантильян. Минивэн 
съехал с трассы, другие автомобили не пострадали. Когда сотрудники гвардии прибыли 
на место, то обнаружили раскореженную машину, водителя и двух пассажиров. Все трое 
(двое мужчин и женщина) – граждане Литвы. Проведенный тест показал в крови водителя 
присутствие наркотиков и алкоголя. Участники ДТП были доставлены в больницу, однако 
травмы оказались несерьезными, и они уже выписаны.

А в автомобиле, доставленном в комендатуру, обнаружили миллион евро. Если будет 
доказана нелегальность происхождения денег, то литовцам могут грозить обвинения в их 
отмывании. Кроме того, скорее всего, будет выписан штраф за то, что они предварительно 
не запросили разрешения на перевозку такой большой суммы. По испанскому законода-
тельству перевозить внутри страны без декларирования можно не более 100 тысяч евро, 
за пределы – 10 тысяч.
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Совсем недавно в порогах 
автомобиля Сitroen C4 та-
моженники обнаружили 

более 23 кг необработанного ян-
таря. Транспортное средство сле-
довало в Литву через пункт про-
пуска «Бенякони». За рулем авто 
находился 43-летний житель Укра-
ины. При проведении таможенно-
го контроля легковой автомобиль 
был направлен на осмотр с приме-
нением инспекционно-досмотро-
вого комплекса. Проверка устано-
вила наличие сокрытого товара в 
днище транспортного средства. 
В результате досмотра из специ-
ально изготовленных в порогах ав-

томобиля тайников извлечено 19 
матерчатых мешочков с камнями 
различных цветов, вес нетто кото-
рых составил более 23 кг.

– По заключению эксперта тамо-
женной лаборатории, обнаружен-
ный камень является необрабо-
танным янтарем, вывоз которого 
с территории ЕАЭС физическими 
лицами в качестве товара для лич-
ного пользования запрещен. Пред-
варительная оценочная стоимость 
янтаря составила более 12 тыс. ру-
блей, – сообщила официальный 
представитель Гродненской реги-
ональной таможни Юлия Романюк. 
– Спрятанный в тайниках янтарь и 

легковой автомобиль изъяты. По 
факту перемещения товара с со-
крытием от таможенного контро-
ля Гродненской региональной та-
можней начат административный 
процесс в соответствии с ч. 2 ст. 
14.1 КоАП Республики Беларусь, 
санкция которой предусматривает 
возможность конфискации товара 
и транспортного средства.

Стоит отметить, что с примене-
нием инспекционно-досмотровых 
комплексов за первые три месяца 
года Гродненской региональной 
таможней выявлено более 300 
правонарушений, а это более чем 
в два раза превышает показатель 

– Топливо объемом более 10 литров, 
перемещаемое в отдельной емкости, 
не относится к товарам для личного 
пользования. Об этом как раз и забы-
вают граждане, – заметила официаль-
ный представитель Гродненской реги-
ональной таможни Юлия Романюк. – В 
соответствии с Решением Евразийской 
экономической комиссии от 20 декабря 
2017 г. № 107 к товарам для личного 
пользования может быть отнесено вы-
возимое за пределы ЕАЭС топливо, на-
ходящееся в обычных баках транспорт-
ного средства, а также перемещаемое 
в отдельной емкости в количестве не 

более 10 литров. В случае превышения 
указанного объема гражданину будет 
отказано в выпуске такого товара. 

За недекларирование товара, под-
лежащего обязательному деклари-
рованию, лицо будет привлечено к 
административной ответственности 
в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Ре-
спублики Беларусь. Осуществить вывоз 
можно только при условии помещения 
под одну из таможенных процедур в 
ведомственном пункте таможенного 
оформления с обязательной уплатой 
таможенных платежей.

Успешная операция по пресечению 
поставки и сбыта наркотических 
средств проведена  на территории 

Калинковичского района. В ходе осмотра 
двух легковых автомобилей, принадлежа-
щих подозреваемым, были обнаружены 
пакетики с растительным веществом и па-

трон калибра 9 мм. В момент задержания  
жители Мозыря и Калинковичей пытались 
избавиться от свертков, выбросив их из 
карманов. 

Первоначально при силовой поддерж-
ке бойцов Гомельского ОМОНа были за-
держаны пять человек: три сбытчика и два 

НАРКОТИКАМ – НЕТ

Марихуана, конопля… 
Сбытчики арестованы

Случай произошел в пункте пропуска «Каменный Лог». 
Из Нидерландов в РФ в автомобиле российского пере-
возчика перемещались манго, папайя, ананасы, томаты 

и другая плодоовощная продукция. По документам стоимость 
груза составляла около 40 тыс. долларов. Однако при прове-
дении таможенного контроля сотрудниками таможни были 
обнаружены документы с реальной стоимостью товара, превы-
шающей заявленную перевозчиком более чем в полтора раза.

Намереваясь избежать наказания, водитель попытался 
уничтожить документы, но ему это не удалось. Как сообщили 
в Гродненской региональной таможне, за нарушение режи-
ма в пункте пропуска он был привлечен к административной 
ответственности. В отношении юридического лица начат ад-
министративный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 14.5 КоАП 
Республики Беларусь, санкция которой предусматривает штраф 
в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого 
товара.

ВНЕ ЗАКОНА

Дорогие 
документы

ВЫВОЗ ТОПЛИВА

Губит людей не пиво. 
Губит людей… бензин

Желание выиграть на разнице цен на топливо при 
поездке за пределы ЕАЭС не чуждо путешествующим. 
При этом с начала года Гродненской региональной 
таможней пресечено более ста попыток незаконного 
вывоза топлива за пределы страны.

ТАЙНИКИ                                                                                                                                                                                                                                                

Порог, усеянный янтарем
Не допустить незаконное перемещение товара через границу – одна из важнейших задач, 
которую успешно решает Гродненская региональная таможня.

аналогичного периода 2018-го. 
Общая стоимость незаконно пе-
ремещаемых товаров составила 
1,8 млн рублей.

Среди выявленных правонару-
шений – факты перемещения через 
таможенную границу ЕАЭС в Респу-
блике Беларусь наркотических 
средств и психотропных веществ 
в крупном размере. Так, уже в этом 
году с применением ИДК в пункте 
пропуска «Каменный Лог» пресе-
чен ввоз на территорию ЕАЭС 63 кг 
гашиша. В 2018 и 2017 годах ИДК 
позволил «увидеть» более 300 кг 
гашиша и 3 кг кокаина, которые 
пытались ввезти в страну через 
пункт пропуска «Брузги».

– Использование инспекционно-
досмотровых комплексов в работе 
значительно сокращает время на-
хождения транспортного средства 
в пункте пропуска. Если физиче-
ский досмотр может занимать до 
8 часов, то сканирование одного 
автомобиля в среднем составляет 
всего 10 минут. Технология позво-
ляет более эффективно выявлять 
попытки незаконного перемеще-
ния товаров через таможенную 
границу ЕАЭС, в том числе ввоз 

запрещенных и ограниченных к 
перемещению, – отметила Юлия 
Романюк.

В Гродненской региональной 
таможне также сообщили, что в 
автодорожном пункте пропуска 
«Берестовица» появится стацио-
нарная рентгеновская сканиру-
ющая система контроля транс-
портных средств. Сейчас в этом 
пункте пропуска работает мобиль-
ный инспекционно-досмотровый 
комплекс. Реализация проекта осу-
ществляется в рамках программы 
трансграничного сотрудничества 
«Польша – Беларусь – Украина» 
2014–2020 гг. Финансовый вклад 
Евросоюза составляет более че-
тырех миллионов евро.

Международный проект включа-
ет в себя строительство стационар-
ного инспекционно-досмотрового 
комплекса,  системы инженерного 
обеспечения, а также здания для 
сотрудников, оборудованного со-
временными системами контро-
ля, и помещения с комфортными  
условиями для водителей. Также 
запланированы подготовка специ-
алистов по анализу сканограмм и 
обмен опытом с польскими кол-
легами. Несомненно, реализация 
международного проекта будет 
способствовать повышению без-
опасности на границе.

Светлана СМОЛЕЙ, «ТБ»

Гродненские 
таможенники 
пресекли 
незаконный ввоз 
на территорию 
Евразийского 
экономического 
союза 
плодоовощной 
продукции, хотя 
водитель и пытался 
скрыть реальную 
стоимость 
перемещаемого 
товара и 
уничтожить 
настоящие 
документы на него.

покупателя. По месту жительства одного 
из арестованных найдены два больших 
спрессованных полиэтиленовых пакета 
с зеленой измельченной массой расти-
тельного происхождения весом более 
1000 граммов. На чердаке дома его род-
ственников обнаружены и изъяты высу-
шенные кусты конопли и измельченная 
трава россыпью.

Экспертиза подтвердила, что раститель-
ное вещество является опасным нарко-
тическим средством, не используемым в 
медицинских целях, – марихуаной. Пред-

положительно, часть зелья поставлялась 
из-за пределов страны, остальное готови-
лось из дикорастущей конопли.

По сообщению представителя УВД Го-
мельского облисполкома  Виталия При-
стромова, Калинковичским районным 
отделом Следственного комитета воз-
бужден ряд уголовных дел по ст. 328 УК 
Республики Беларусь. Фигурантам, воз-
раст которых варьируется от 25 до 29 лет, 
инкриминируются незаконное хранение 
и сбыт наркотических средств. 

Людмила КОПАТЬ, «ТБ»
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На 112-м километре автодоро-
ги Орел – Брянск – Витебск в 

живописном урочище «Осиновая 
горка» 12 сентября 1968 года воз-
двигнут один из первых монумен-
тов воинам-автомобилистам. Над-
пись на нем гласит: «В 1943 году в 
этих местах сформировалась 18-я 
автомобильная бригада. За боевые 
заслуги удостоена наименования 
«18-я Барановичская Краснозна-
менная ордена Кутузова автомо-
бильная бригада». 

У подножия 30-метрового пило-
на – фигура солдата-шофера, сто-
ящего на подножке автомобиля. 
Правая рука воина лежит на руле, 
взгляд устремлен вперед, на доро-
гу. Памятник сооружен на средства 
автотранспортных предприятий и 
дорожных организаций. В 1979 го-
ду его реконструировали, сохранив 
прежний вид, одели в гранит, а на 
противоположной стороне дороги 
на постаментах с двумя гвардейски-
ми знаками встали две грузовые ма-
шины военных лет – 3ИС-5 и ГА3-АА. 
Обе машины приехали своим ходом 
к месту последней стоянки. «Почти 
память погибших сигналом» – стоят 
на трассе предупредительные зна-
ки. И проезжающие мимо машины в 
дань памяти водителям фронтовых 
дорог салютуют сигналом.

Памятник военным автомо-
билистам в Евпатории – это 

собирательный образ автомобиля-
труженика военных времен. По-
строенный силами работников 
АТП-14363, он установлен в 1986 
году напротив предприятия.

Эх, путь-дорожка фронтовая…

При въезде в Тулу в память о 
воинах-автомобилистах, за-

щищавших город от немецко-фа-
шистских захватчиков, стоит зна-
менитая трехтонка ЗИС-5. Фрон-
товая машина отремонтирована 
благодаря усилиям энтузиастов. 
На передней части пьедестала – 
надпись: «Слава воинам-автомоби-
листам, героически защищавшим 
город Тулу в ноябре – декабре 1941 
года». Общая высота памятника – 
около 6,5 м.

Памятный знак воинам-авто-
мобилистам открыт в 1984 

году в Барановичах. На бетонном 
постаменте возвышается ЗИС-5. 
Такие машины использовались 
18-й автомобильной бригадой в 
годы войны при освобождении 
города.

возвращались с ранеными бойцами. 
Многие водители погибли во время 
боевых обстрелов. Поэтому местом 
монумента воинам-автомобилистам 
стала трасса Саратов – Волгоград, на 
четвертом километре которой раз-
даются гудки-салюты проезжающих 
мимо транспортных средств. 

Первоначально это была 15-ме-
тровая стела с серпом и молотом 
наверху, а на лицевой стороне – 
символическое изображение во-
дителя и автомобиля. В 2009 году 
к комплексу были добавлены пли-
ты с именами павших саратовских 
воинов-автомобилистов.

Перед зданием Ассоциации 
международных автомо-

бильных перевозчиков (АСМАП) 
в Москве в память о фронтовых 
водителях установлен автомобиль 
ГАЗ-АА 1939 года выпуска. Откры-
тие памятника совпало с 70-летием 
исторического парада на Красной 
площади 7 ноября 1941 года.

К 100-летию образования авто-
мобильных войск в России (в 

1910 году была создана первая ав-
томобильная учебная рота) было 
приурочено открытие на террито-
рии Челябинского высшего воен-
ного автомобильного командно-
инженерного училища мемориала 
воинам-автомобилистам. На поста-
менте – две машины времен войны. 
Здесь же перечислены имена ав-
томобилистов, ставших Героями 
Советского Союза и полными ка-
валерами ордена Славы.

В 2003-м в Вологодской области 
на трассе М8 недалеко от Гря-

зовца установлена «полуторка» 
УралЗИС, символизирующая тяже-
лый, нужный и почетный труд ав-
томобилистов – ремонтников, во-
дителей, всех тех, кто в тяжелое 
военное лихолетье работал не по-
кладая рук. Восстановлением исто-
рического грузовика занимались 
областной союз транспортников, 
профсоюзы, департамент дорож-
ного хозяйства и транспорта.

«1941–1945. Никто не забыт, 
ничто не забыто!» – металличе-
ская плита с таким текстом, а 
также четверостишьем из песни 
«Эх, путь-дорожка фронтовая» 
прикреплена на массивном бе-
тонном постаменте памятника во-
инам-автомобилистам, который 
открыт в 1985 году в Волгограде.

В Бронницах Московской обла-
сти есть памятник «Ученым и 

воинам-автомобилистам». На невы-
соком постаменте – легкий брони-
рованный многоцелевой транспор-
тер-тягач МТ-ЛБ. Этот плавающий 

В годы Великой Отечественной войны бок 
о бок с боевыми соединениями сражались 
и фронтовые водители. Недооценивать их 
подвиг просто невозможно. Ни одна операция 
не обходилась без привлечения специалистов 
автодорожных служб. Они прокладывали и 
обеспечивали эксплуатацию автомобильных 
дорог и мостов, доставляли на передовую 
людей и грузы. И все это по изрытым воронками 
от мин и снарядов дорогам. Под обстрелами 
и бомбежками любая поездка для водителя-
фронтовика могла стать последней, поэтому 
каждый выезд был настоящим подвигом…

бронетранспортер был создан на 
местном заводе и использовался в 
качестве основной единицы в точках 
военной локализации.

В годы войны 25 воинов-автомобилистов удостоены звания Героя Советского Союза и кавалера ордена 
Славы трех степеней. На необъятных просторах когда-то единого государства установлены памятники, 
символизирующие нелегкий труд шоферов на дорогах войны.

Вечная память 
военным водителям, 
которые в ливень 
и пургу, по 
бездорожью, на 
передовых позициях 
и в тылу перевезли 
миллионы тонн 
грузов, свято 
выполняя свой долг 
перед Родиной.

В 1976 году у обочины трассы 
Москва – Симферополь при 

въезде в Запорожье была установ-
лена памятная стела. В круглой про-
рези – венок, а ниже, на барельефе, 
– профиль военного водителя как 
собирательный образ, олицетворя-
ющий всех воинов-автомобилистов. 
На пьедестале – надпись: «Воинам-
автомобилистам, 1941–1945 гг.».

Памятник погибшим фрон-
товым шоферам установ-

лен в Санкт-Петербурге. На нем 
написано: «Дела и подвиги ваши 
бессмертны в памяти поколений. 
1941–1945. Вечная память воинам-
автомобилистам, павшим в боях 
Великой Отечественной войны».

Машина ГАЗ-АА «полуторка» 
установлена перед Москов-

ским агроинженерным универси-
тетом (Тимирязевская академия). 
Фрагменты автомобиля были 
найдены на местах боев Великой 
Отечественной войны под Вязь-
мой. Машина восстановлена си-
лами преподавателей и студен-
тов вуза.

В период Сталинградской битвы 
через Саратов днем и ночью 

шел поток автомобилей в Сталин-
град. Военные машины везли про-
довольствие, обмундирование, во-
енную технику и солдат. Обратно Александр МИХАЙЛОВ
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ИЗ ЗАЛА СУДА

Залеты во сне 
и наяву

ХИЩЕНИЕ ТОПЛИВА

Спутал личное 
с общественным

В апреле в Кормянском районе, неся службу по охране 
общественного порядка и обеспечению безопасности 
дорожного движения, инспекторы ГАИ остановили 
автомобиль «Фольксваген» под управлением водителя 
1998 года рождения, который перевозил 90 литров 
окрашенного дизельного топлива. 

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

Попытка оказалась 
безуспешной

ПЬЯНСТВО ЗА РУЛЕМ

Без прав, но с промилле
В Речицком районе 33-летняя женщина-водитель, не имеющая 
права управления транспортным средством, с признаками 
алкогольного опьянения двигалась на автомобиле «Фольксваген-
Пассат» по автодороге Речица – Горваль – Василевичи в 
направлении агрогородка Крапивня. На закруглении дороги 
горе-водитель не справилась с управлением, выехала на обочину 
и съехала в кювет, где совершила наезд на дерево.

В ходе разбирательства было уста-
новлено, что мужчина является 
водителем одного из местных 

предприятий и топливо похитил со сво-
его служебного транспортного средства 
– трактора «Беларус-3022» – для личных 
нужд.

Аналогичное правонарушение было 
выявлено сотрудниками ГАИ совместно 
с участковыми инспекторами милиции 
в Речицком районе. Водитель 1950 года 

рождения в личном автомобиле «Мерсе-
дес» перевозил 20 литров окрашенного 
дизельного топлива, которое он похитил 
для собственных нужд с механизирован-
ного двора местного агропромышлен-
ного комплекса, где работает сторожем.

По всем фактам проводились провер-
ки, похищенное было изъято и передано 
на хранение по месту принадлежности.

Дарья СМОЛЯК, инспектор ОАиП
ГАИ УВД Гомельского облисполкома

Сельчанин из агрогородка Гудевичи возвращался 
домой от знакомого, с которым пил, на мото-
блоке. Вблизи деревни Струга был остановлен 

инспектором ДПС. Имел явные признаки алкогольно-
го опьянения, но проходить медицинское освидетель-
ствование отказался. Зато стремился в свою пользу 
решить вопрос о непривлечении к административной 
ответственности: в служебном автомобиле пытался дать 
взятку в размере 20 рублей. Мужчина был задержан и 
заключен под стражу.

Возбуждено 
уголовное дело 
в отношении 
мужчины, 
пытавшегося 
дать взятку 
сотруднику 
отделения ГАИ 
Мостовского 
РОВД. 

В результате дорожно-транспортно-
го происшествия не пристегнутый 
ремнем безопасности 32-летний 

мужчина-пассажир получил телесные 
повреждения и был госпитализирован 
в реанимационное отделение УЗ «Ре-
чицкая ЦРБ».

Госавтоинспекция УВД Гомельского 
облисполкома напоминает, что управ-
ление транспортным средством лицом, 
находящимся в состоянии алкогольного 
опьянения, либо передача управления 
транспортным средством такому лицу, а 
также отказ от прохождения освидетель-
ствования влечет наложение штрафа в 
размере от 50 до 100 базовых величин 
с лишением права управления сроком 
на три года. 

Если лицо управляло транспортным 
средством, находясь в состоянии опья-
нения, либо передало управление транс-
портным средством такому лицу, либо от-
казалось от прохождения проверки (осви-

детельствования) повторно в течение года 
после наложения административного взы-
скания, то в отношении такого лица будет 
возбуждено уголовное дело по ст. 3171 УК 
Республики Беларусь. 

Кроме того, согласно ч. 6 ст. 61 УК РБ 
независимо от права собственности под-
лежит специальной конфискации транс-
портное средство, которым управляло 
лицо, совершившее преступление, пред-
усмотренное статьей 3171 УК Республики 
Беларусь (за исключением транспортных 
средств, выбывших из законного владе-
ния собственника (пользователя) помимо 
его воли или в результате противоправ-
ных действий других лиц).

Сотрудники Госавтоинспекции обра-
щаются ко всем участникам дорожного 
движения: если вы видите, что за руль 
транспортного средства садится водитель 
в состоянии опьянения, незамедлительно 
сообщите об этом по телефону 102 в бли-
жайшее подразделение милиции. 

Олег ДУК, 
старший инспектор ГАИ УВД Гродненского облисполкома

В очередной раз он «пропал», разъез-
жая по родной деревне на угнанном 
тракторе. Не останови гуляку забор, 

бог весть куда добрался бы, пьяному ведь, 
известно, море по колено. Судья Витебско-
го районного суда Александра Носова, рас-
сматривая в открытом судебном заседании 
дело Ивана Кочеврягина (фамилии героев 
изменены. – Авт.), вынуждена была разби-
раться с целой серией преступлений.

Слесарь одного из пригородных сельхоз-
предприятий Витебска, непутевый 28-лет-
ний парень с минимальным, базовым, обра-
зованием и максимальной, круглосуточной, 
тягой к спиртному, к скамье подсудимых, 
похоже, начинает привыкать. Еще в 2015 
году он был приговорен за езду подшофе 
к ограничению свободы без направления 
в исправительное учреждение открытого 
типа сроком на один год с лишением пра-
ва заниматься деятельностью, связанной с 
управлением транспортными средствами, 
на пять лет и со штрафом в размере 250 
базовых величин. На момент совершения 
нового «подвига» до снятия ограничения 
оставалось 2 года 7 месяцев, да и штраф в 
4496 рублей так и не был выплачен. Как-то 
так получается: на водку хватает, а на рас-
чет с государством – нет.

На новогодние праздники хотелось Ване 
покуролесить от души, чтоб надолго запом-
нились. И не ударил в грязь лицом. В пол-
первого ночи «тепленький», он захватил без 
боя (народ еще из-за столов не выбрался) 
трактор односельчанина, доверчиво остав-
ленный открытым, и рванул, видать, в гости 
к Деду Морозу. Почти сразу что-то пошло 
не так: не справился угонщик с управлени-
ем и врезался в забор. Нет, не остановился, 
однако внимание жителей села привлек и 
возле следующего дома его уже вытянули 
из кабины. 

– Эх, – вздыхал перед следователем позже 
Иван. – Я ж не собирался  «Беларус» этот уго-
нять. Так, пошалить, повеселиться хотелось. 
Выпью – и руки сами тянутся к баранке. А 
на соседей зла не держу за то, что милицию 
вызвали. Понятно, набедокурил по полной. 
Спасибо, что к матери отвели, не позволили 
куролесить дальше. Ребятишки запускали 
салюты – мог по дурости на кого и наехать. 

Как бы то ни было, а судили Кочевряги-
на как за угон трактора, так и за повторное 
управление транспортным средством в со-
стоянии алкогольного опьянения, а кроме 
того – за уклонение от исполнения преды-
дущего приговора суда. По заключению экс-
перта, у подсудимого – легкая умственная  
отсталость с незначительными поведенче-
скими нарушениями, не требующая лечеб-
ных мер, и синдром зависимости от алкого-
ля, активная зависимость. Вот ее подлечат, 
обязательно. Правда, принудительно, коли 
ноги у самого до врача не доходят, только 
руки шаловливые не туда тянутся. 

– С учетом тяжести совершенных Кочев-
рягиным преступлений суд пришел к вы-
воду, что цели уголовной ответственности 

в отношении него могут быть достигнуты 
при назначении наказания в виде ограни-
чения свободы без направления в испра-
вительное учреждение открытого типа. Он 
признан виновным в угоне, за что получил 
наказание в виде ограничения свободы 
сроком на три года. За повторное управле-
ние транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения – еще два с ли-
шением права заниматься деятельностью, 
связанной с управлением транспортными 
средствами сроком на четыре года со штра-
фом в доход государства в размере 100 ба-
зовых величин. За уклонение от исполнения 
предыдущего приговора суда обвиняемый 
осужден к аресту сроком на три месяца. 
Таким образом, по совокупности престу-
плений и с присоединением дополнитель-
ного наказания по предыдущему приговору 
суда Витебского района Иван Кочеврягин 
получил три года ограничения свободы 
с лишением права заниматься деятель-
ностью, связанной с управлением транс-
портными средствами сроком на пять лет 
и со штрафом в доход государства в сумме 
6946 рублей, – подвела итог Александра 
Носова. – Плюс принудительное лечение 
от хронического алкоголизма.

Прокатился по полной программе! Что 
поделаешь, надо платить за удовольствие, 
к которому так тянет… Придется рассчиты-
ваться за «пьяную езду» и тезке Кочеврягина 
Ивану Колесову из другой деревушки Витеб-
ского района. Будучи изрядно выпившим и 
не имея права управления транспортным 
средством, он тем не менее отчаянно рулил 
автомобилем ВАЗ-2103, пока не был задер-
жан около часа ночи сотрудником отдела 
уголовного розыска Витебского РОВД. 

– Виноват, – не спорил в суде самозванец. – 
Водительского удостоверения у меня никог-
да не было, ездить научился самостоятельно 
и даже машину купил себе в удовольствие. 
Мог сесть за руль и нетрезвым. В этот раз 
так и случилось, когда поссорился с женой.

При освидетельствовании у горе-води-
теля зафиксировали 1,19 промилле этило-
вого спирта в выдыхаемом воздухе. Неуди-
вительно, что суд безоговорочно признал 
Колесова виновным в повторном управле-
нии транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения и приговорил к 
ограничению свободы без направления в ис-
правительное учреждение открытого типа 
сроком на два с половиной года с лишением 
права заниматься деятельностью, связанной 
с управлением транспортными средствами, 
сроком на пять лет и со штрафом в доход 
государства в размере 100 базовых величин, 
что составляет 2450 рублей. Прав нет, так 
что лишать нечего, но наказание рублем по 
бюджету семьи бьет еще ощутимее. Может, 
это вынудит, наконец, задуматься: стоит ли 
хвататься за руль во хмелю или лучше все-
таки за подушку…

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

Слегка перефразируя Елену 
Ваенгу, наш герой смело может 
распевать прилипчивую песенку:
А я не знаю почему, но меня тянет, 
Меня так тянет! 
Ох, как меня тянет! 
И я все время пропадаю ночами, 
по пьяни ночами…

Людмила КОПАТЬ, «ТБ»
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Спешащие за смертью
«РЕЦИДИВИСТЫ»

На те же 
грабли

Некоторых людей лишение 
права управлять автомобилем 
не останавливает с первого 
раза. Думает ли 43-летний 
гродненец, что причиной его 
злоключений стал алкоголь, 
неизвестно. Но очевидно, 
что привела его к достаточно 
строгому наказанию цепочка, 
повторившаяся дважды: 
выпил – с женой поругался – 
за руль сел пьяным. 

19 января 2018 года пара решила отметить 
в кафе очередную годовщину знакомства. До-
говорились, что пить спиртное будет только 
Глеб, а за руль ВМW X5 на обратном пути сядет 
Ирина. Когда изрядно захмелевший во время 
празднования мужчина обрушил на нее град 
упреков, она бросила на стол брелок с ключами 
от машины и ушла. Через некоторое время ее 
спутник, допив спиртное, тоже вышел из кафе. 
Сначала собирался идти пешком, а потом, испу-
гавшись, что кто-нибудь угонит его «ласточку», 
решил потихоньку отогнать машину на стоянку 
и переночевать в салоне авто. Проехал он со-
всем немного, как путь преградил автомобиль 
сотрудников ГАИ. И неудивительно. Ведь в че-
тыре часа ночи внимание инспекторов при-
влекла машина с выключенными фарами, кото-
рая медленно двигалась «елочкой». «Бонусом» 
романтического ужина для Глеба стали штраф 
в размере 1617 рублей в доход государства 
и лишение права управления транспортным 
средством сроком на три года.

Через несколько месяцев Глеб с горячитель-
ным праздновал 9 Мая. Во время перекура до-
говорился с соседом отправиться на рыбалку. 
Завезти их на место рыбной ловли должна была 
Ирина. Женщина согласилась отправиться в 
путь только через час, поскольку у нее были 
другие дела. А клев ждать не мог. Поэтому Глеб, 
увидев в окно собравшего снасти соседа, взял 
ключи и вышел из дома. Ирина выбежала во 
двор и попыталась отговорить мужа от этой 
затеи. Но он не послушал, и автомобиль резко 
набрал скорость. Удалось мужчине преодолеть 
лишь небольшое расстояние: на закруглении 
дороги он не справился с управлением, маши-
на съехала на обочину и левой стороной про-
таранила трубу теплотрассы. Металлический 
штырь пробил  переднее колесо, и автомобиль 
почти уперся в забор дачного участка. Глеб тут 
же вызвал жену, наказав говорить, что это она 
была за рулем.

Ирина приехала раньше наряда ГАИ и со-
общила, что она вела авто. Однако четверо 
свидетелей опровергли ее слова. ДТП наблю-
дали дачники. Когда один из них подошел 
спросить, не нужна ли помощь, водитель ему  
нагрубил. Мужчина записал номер машины 
и позвонил в милицию. 

Как сообщили в УВД Гродненского обл-
исполкома, в июле прошлого года суд Ок-
тябрьского района г. Гродно признал Глеба 
виновным в управлении транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного опьянения, 
совершенном в течение года после наложе-
ния административного взыскания за такое 
же нарушение. Наказание – один год и три 
месяца ограничения свободы без направле-
ния в ИУОТ с лишением права управления 
транспортными средствами на пять лет. Кро-
ме того, мужчину обязали уплатить штраф в 
размере 3430 рублей. Автомобиль ВМW X5 
был конфискован.

Светлана СМОЛЕЙ, «ТБ»

занос автомобиля, потому и наехал 
передней правой боковой частью ку-
зова на велосипед. Ехавшему на нем 
человеку причинены множественные 
закрытые переломы костей, которые 
в своей совокупности являются ком-
плексом единой травмы и по критерию 
опасности для жизни относятся к кате-
гории тяжких. 

Глушаков признан виновным в нару-
шении Правил дорожного движения и на 
основании части 2 статьи 317 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь  понесет 
наказание в виде ограничения свобо-
ды без направления в исправительное 
учреждение открытого типа сроком на 
три года с лишением права заниматься 
деятельностью, связанной с управлени-
ем транспортными средствами сроком 
на пять лет. Обстоятельством, смягчаю-
щим ответственность обвиняемого, суд 
признал чистосердечное раскаяние в 
совершенном преступлении, отягчаю-
щих не установлено. С виновника ДТП 
взыскано 16 тысяч рублей в пользу по-
терпевшего в качестве материального 
возмещения морального вреда, а также 
госпошлина.  Неудачное начало надолго 
лишит молодого водителя возможности 
крутить баранку, зато заставит задумать-
ся об ответственности за свои действия 
перед другими участниками движения.

Подобный тайм-аут не повредил бы и 
некоторым опытным водителям, спеша-
щим за смертью с мыслью, что обгоняют 
ветер и время. Буквально в марте в Горо-
докском районе 42-летний владелец ав-

томобиля Nissan Primera во время обгона 
не справился с управлением и врезался 
в металлическое ограждение, после че-
го машина перевернулась. Водитель и 
пассажир, ехавший на переднем сиде-
нье, погибли. Двое других пассажиров 
остались живы, один из них был госпи-
тализирован. 

На Толочинщине авария произошла 
утром 1 марта на 540-м километре трас-
сы М1 Брест – Минск – граница РФ. Здесь 
32-летний водитель Chrysler Voyager 
не справился с управлением, выехал 
на полосу встречного движения и со-
вершил столкновение с фурами Volvo и 
Mercedes, после чего легковушка выле-
тела в кювет. В результате ДТП водитель 
Chrysler от полученных травм скончался 
на месте происшествия, три пассажира 
были доставлены в больницу. Через не-
сколько дней один из них скончался. 

В Лиозненском районе аналогичная 
авария  случилась 10 марта около 9 ча-
сов утра на дороге Р21 вблизи деревни 
Новоротье. Как выяснилось, 27-летний 
житель Лиозненского района, находясь 
за рулем Renault Clio, выехал на поло-
су встречного движения и столкнулся 
с Kia Ceed под управлением 60-летнего 
водителя. Ни один из этих людей не по-
страдал, на больничную койку угодила 
лишь 24-летняя пассажирка виновника 
происшествия. Куда спешили мужчины, 
крупно просчитавшиеся с обгоном, оста-
ется загадкой. 

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

Едва получив 
удостоверение водителя, 
молодой витеблянин 
тут же вообразил себя 
Шумахером  
и прокатился с ветерком 
на арендованном авто 
прямиком в кювет. Беда 
в том, что попутно он 
умудрился наехать  
на велосипедиста  
и причинить ему тяжкие 
телесные повреждения.

Иван Глушаков (фамилия изменена. –  
Авт.) решил обкатать «железного мустан-
га», взятого напрокат, на тихой проселоч-
ной дороге, ведущей от автотрассы М8 
к агрогородку Тулово, что в пригороде 
Витебска. «Вот где можно полетать со 
свистом, не опасаясь  нарваться на фу-
ру или гаишника!» – размышлял парень. 
И долетался…  Суд Витебского района 
рассмотрел результаты этого короткого, 
но яркого полета и вынес приговор.

– Никак не ожидал такой развязки лег-
кой вечерней автопрогулки. Моя мечта 
получить права только-только сбылась, 
прошло лишь три месяца. И машина, взя-
тая в ООО «Катала бай», была абсолют-
но исправна, качественная иномарка 
Chevrolet Cruze. На скромной автодороге 
Н2328 Тулово – Асетки движение двусто-
роннее. Ничего не внушало опасений. 
Было около семи вечера. В конце авгу-
ста сельские поля довольно живописны, 
но я следил исключительно за дорогой. 
Передо мной в сторону Тулово тащил-
ся тихоход Volkswagen Passat – видно, 
водитель никуда не спешил. Скучно! Ре-
шил его обогнать, ведь никаких помех 
не предвиделось, – вспоминает Иван. – 
Пошел левее, прибавив скорости, но тут 
машину почему-то занесло, развернуло 
поперек проезжей части. В это время на-
встречу по обочине ехал велосипедист, 
я его и задел. Сильно зацепил, а потом 
вылетел в кювет. Он угодил туда тоже.  
Вот и весь неудачный маневр… Виноват 
и очень сожалею.

Рассказ виновника ДТП абсолютно со-
впадает со свидетельствами  очевидцев 
происшествия, включая тех, кто находил-
ся в Volkswagen Passat, и потерпевшего 
мужчины. Как и любая авария, эта про-
изошла молниеносно и, казалось бы, со-
вершенно неожиданно. 

– И все-таки прослеживается в ней 
закономерность, связанная с самона-
деянностью начинающего водителя.  
Новички в автоделе любят крутые ви-
ражи и  высокие скорости. Вот и Иван 
Глушаков разогнался до 90 километров 
в час там, где допустимо только 70. Да 
и машину толком не знал, она же не 
личная, хорошо обкатанная, – считает 
председатель суда Витебского района 
Марина Горохова. – Будучи обязанным 
знать и соблюдать требования Правил 
дорожного движения, не создавать 
препятствий и опасности, действо-
вать добросовестно, корректно, быть 
внимательным и взаимно вежливым, 
парень проявил преступную небреж-
ность при управлении транспортным 
средством. Совершая обгон и двига-
ясь по встречной полосе дороги, не 
справился с управлением, допустил 
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Громкий призыв сирен всег-
да будоражит – мы все пре-
красно понимаем: если на 

транспортном средстве специ-
ального назначения включены 
звуковой сигнал и проблесковые 
маячки, то речь однозначно идет 
о чрезвычайной ситуации, требую-
щей немедленного вмешательства 
компетентных специалистов. Ведь 
спустя продолжительное время 
нельзя потушить пожар без потерь 
и тем более своевременно оказать 
медицинскую помощь  человеку. 

Реально оценивая, что от опас-
ной для здоровья и жизни ситуа-
ции никто не застрахован, пода-
вляющее большинство водителей 
стараются уступить дорогу спеша-
щему на помощь транспорту. Но 
иной раз все же складываются си-
туации, когда понять, чем руковод-
ствовался человек, не уступивший 
дорогу скорой помощи с включен-
ными проблесковыми маячками, 
достаточно сложно.

Возьмем, к примеру, ситуацию, 
произошедшую несколько меся-
цев назад во дворе дома по про-
спекту Рокоссовского в Минске. 
Водитель легкового автомобиля 
20 минут отказывался уступить 
дорогу машине скорой помощи 
с включенными спецсигналами. 
Видео инцидента выложили в 
Интернете, и глубине обществен-
ного резонанса не было границ. 
«Лишить прав», «стыдно за та-
ких водителей», «когда-нибудь 
ему тоже понадобится помощь» 
– эти и многие другие гневные 
комментарии стали ярким сви-

детельством одно-
значного отношения 
форумчан к произо-
шедшему.

Ситуации с пропу-
ском транспортных 
средств специально-
го назначения нахо-
дятся на постоянном 
контроле ГАИ. Рейдовые меропри-
ятия проходят с завидным посто-
янством. Частыми их участниками 
становимся и мы, журналисты.

Одним из таких совместных ме-
роприятий стал очередной выезд 
на дежурство вместе с бригадой 
скорой помощи, где нашей целью 
стало наблюдение за действиями 
водителей автомобилей, движу-

При приближении транспортного средства оперативного назначения с включенным маячком синего цвета пешеходам выходить на дорогу запрещено. Водители 
независимо от направления их движения должны уступить дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд вышеуказанному транспортному средству. В случае его 
движения в организованной транспортной колонне и другим транспортным средствам, движущимся в этой колонне.
При приближении спецтранспорта с включенными маячками синего и красного цвета водители попутных, а при отсутствии разделительной полосы и водители 
встречных транспортных средств должны остановиться на обочине, а при ее отсутствии занять крайнее правое положение в правой полосе движения и остановиться.
К водителю, не уступившему дорогу транспорту оперативного назначения с включенными спецсигналами, применяются меры административной ответственности в 
виде штрафа в размере от двух до десяти базовых величин либо лишение права управлять любыми видами транспорта до года.

Загвоздочка...
ОГАИ Московского района г. Минска и подстанция № 6 скорой медицинской 
помощи провели совместный рейд по выявлению участников дорожного 
движения, не уступающих дорогу транспортным средствам оперативного 
назначения, движущимся с включенными проблесковыми маячками и 
звуковыми спецсигналами.

щихся по дороге рядом со скорой 
помощью.

Место встречи – подстанция № 6 
скорой медицинской помощи. Во 
дворе припарковано порядка де-
сяти микроавтобусов, бригады 
которых готовы в любую минуту 
отправиться на вызов. Вот дежур-
ному по подстанции поступает зво-
нок – подозрение на отравление 
полуторагодовалого мальчика. 
601-я бригада выезжает на вызов 
менее чем через минуту. Врач 
Алексей Иванов просит включить 
звуковой сигнал и маячки и, пока 
мы мчимся по городу, перечисля-
ет случаи, когда прибегают к по-
добным действиям: клиническая 
смерть, падение с большой высо-
ты, бессознательное состояние,  
серьезная авария или как на этот 
раз подозрение на острое отрав-
ление.

Добраться до места назначения  
необходимо как можно быстрее. 
За 15 лет работы водитель Игорь 
Леонов изучил проезды к каждой 
улице и переулку, поэтому самый 
короткий маршрут движения вы-
страивает без поддержки совре-
менных гаджетов.

– Машина хорошая, с мощным 
двигателем, – делится водитель. 

– На такой работать – одно удо-
вольствие. При правильном уходе 
и своевременном обслуживании 
техника не подводит, и доехать 
к месту назначения мы всегда 
можем оперативно. Да и внутри 
машины салон просторный, для 
работы с пациентом места хватает.

Вот только одна загвоздочка: 
скорая – это не больница. Перво-
очередное предназначение спец-
транспорта – кратчайшие сроки 
для доставки врача к пациенту и 
в случае необходимости экстрен-
ная госпитализация заболевшего 
в медучреждение.

Тем временем впереди на дороге, 
по которой мы едем на вызов, ор-
ганизовано движение, порядок ко-
торого регулируется светофорами. 
Разрешающего сигнала дожидает-
ся несколько машин. Несмотря на 
включенные спецсигналы, водитель 

скорой помощи  сбрасыва-
ет скорость – водителям 
автомобилей необходи-
мо время, чтобы  сориен-
тироваться, куда съехать, 
чтобы уступить дорогу. 
Легковушки «расступают-
ся» за несколько секунд, 
выстраиваясь «елочкой», 
и спешащая на срочный 
вызов скорая спокойно 
проезжает перекресток 
через этот спонтанно ор-
ганизованный, но очень 
красивый проезд.

– Так происходит прак-
тически постоянно, – ком-

ментирует Игорь Леонов. – Доро-
гу уступают даже при 10-балльных 
пробках. По маневрам, соверша-
емым водителями, можно легко 
определить, сколько лет человек 
за рулем. Теряются, как правило, 
начинающие. Но тоже стараются 
не создавать препятствий.

В целом мы достаточно быстро 
преодолели путь и остановились у 

нужного подъезда дома, где живет 
заболевший малыш. Алексей Ива-
нов поспешил к пациенту, а Игорь 
Леонов развернул машину, чтобы 
в случае необходимости госпита-
лизации не терять время.

– Места для разворота хватает, – 
констатирует старший инспектор 
ДПС ОГАИ Московского района 
Минска Александр Трюпин, следо-
вавший все это время в служебном 
автомобиле ГАИ за скорой помо-
щью. – Но так бывает не всегда. 
Некоторые дворы перегружены 
припаркованным транспортом. 
А поскольку длина машины ско-
рой – примерно два метра, то раз-
вернуться иногда проблематично.

Во дворе жилого дома, как и во 
время движения по дороге, води-
телю скорой помощи необходимо 
продумывать свои действия и бы-
стро принимать решения в скла-
дывающейся обстановке. Объезд 
затора, маневры на дворовой тер-
ритории, впрочем, как и весь про-
цесс движения по проезжей части, 
фиксирует видеорегистратор, за-
крепленный на лобовом стекле. 
Именно на эти записи иной раз и 
попадают нарушители установлен-
ного правилами порядка дорож-
ного движения.  

Если фиксируются действия, 
препятствующие проезду транс-
портного средства оперативного 

назначения с включенными спец-
сигналами, материалы передаются 
в ГАИ. Так, в прошлом году благо-
даря видео с автомобилей скорой 
помощи в Минске за неправильную 
парковку во дворах к администра-
тивной ответственности привлек-
ли шесть человек, еще одного во-
дителя оштрафовали за то, что не 
пропустил транспортное средство 
с включенными проблесковыми 
маячками.

Тем временем, осмотрев паци-
ента и оказав ему необходимую  
медицинскую помощь, врач при-
нял решение госпитализировать 
мальчика. Вместе с родителями 
пациент занимает место в скорой, 
журналисты пересаживаются в слу-
жебный автомобиль ГАИ.

Учитывая тяжесть ситуации, про-
блесковые маячки включаются 
сразу на двух транспортных сред-
ствах оперативного назначения. 
Первой в путь выдвигается скорая, 
вслед за ней – машина ГАИ. Кортеж 

спешно движется в 
3-ю городскую дет-
скую клиническую 
больницу. 

Не сбавляя ско-
рости, мы проез-
жаем несколько 
п е р е к р е с т к о в . 
Действия окружа-
ющих водителей 
заметно радуют. 
На дороге появля-
ется учебный авто-
мобиль. Очевидно, 
что курсант, нахо-
дившийся за ру-
лем, растерялся. 
Ему на помощь 

приходит мастер обучения вожде-
нию, и через несколько секунд до-
рога вновь свободна.

Вдруг неожиданно для всех ско-
рая помощь резко затормозила. К 
всеобщему удивлению, причиной 
вынужденной остановки стали не 
машины, а пешеходы. Не обратив 
внимания на приближающийся 
спецтранспорт, они вышли на пе-
шеходный переход. Но, поняв, что 
поступили опрометчиво, быстро 
покинули проезжую часть дороги. 

...Мы – на территории больницы. 
Провожаем маленького пациента  
до приемного отделения и желаем 
ему скорейшего выздоровления. 
Пришло время подвести итоги.

– Подобные рейды проводятся 
регулярно, – комментирует майор 
Александр Трюпин. – Радует, что с 
каждым годом водители становят-
ся более дисциплинированными. 
А вот ситуации с пешеходами, ана-
логичные той, что мы наблюдали, 
складываются нередко. К сожале-
нию, не все читают ПДД. В этот раз 
мы не составили ни одного прото-
кола – это хороший результат. Но 
каждому нужно помнить простую 
истину: сегодня скорая едет к че-
ловеку, с которым вы незнакомы, а 
завтра помощь может понадобить-
ся вам или вашим близким.

Никита ПЕТРОВ, «ТБ»
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ОТВЕТЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Форма торжественных гим-
нов, возникшая в музыке петровской эпохи. 4. Про-
центы, взимавшиеся ростовщиками с суммы дол-
га. 7. Почтовая валюта. 10. Остров в Тихом океане, 
вблизи Австралии. 11. В философском смысле: все 
сознаваемые и неосознаваемые формы взаимной 
сопричастности людей к своим судьбам и судьбам 
других людей без ограничения времени и расстояния. 
12. Программа телепередач на следующий день. 13. 
Способ звуковой организации стиха. 14. Платежное 
поручение. 15. Род жуков семейства долгоносиков. 
17. Известный украинский прыгун с шестом, чемпион 
Олимпийских игр 1988 года, неоднократный чемпион 
мира и Европы. 19. Игорь … – российский футболист, 
чемпион Олимпийских игр, Европы. 22. Указание ис-
полнителю отчетливо выделить музыкальную тему. 
23. Улица, переулок, не имеющие сквозного прохода 
или проезда. 24. Собрание документов, относящихся 
к какому-нибудь делу, лицу. 25. Александр … – рос-
сийский актер; фильмы: «Убить дракона», «Тюремный 
роман», «Обыкновенное чудо». 27. Произведение для 
девяти исполнителей с отдельной партией у каждого. 
30. Большая болотная птица, по которой названа фи-
гура синхронного плавания. 32. Самая длинная река 
Франции. 33. Персонаж повести Александра Пушкина 
«Метель». 34. Округлое кристаллическое образование 
в растительных клетках. 36. Род травянистых декора-
тивных растений, называемых «медвежья лапа». 38. 
Укрепление в виде земляной насыпи или дамбы. 39. 
Лицо высшего священнического сана. 40. Рассказ Ива-

на Бунина. 41. Вернейший союзник упорства (Иоганн 
Вольфганг фон Гете). 42. В старину: монета достоин-
ством в три копейки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пластинка на зуб. 2. Рыба се-
мейства карповых. 3. В математике: утверждение, тре-
бующее доказательства. 4. Персонаж пьесы Максима 
Горького «На дне». 5. Пьеса Ивана Тургенева. 6. Граф де 
Ла Фер. 7. В царской России: лицо, входящее в сословие, 
состоящее из мелких домовладельцев, торговцев, ре-
месленников. 8. Совокупность частей для постановки 
парусов на судах, подъема сигналов, установки судовых 
огней, антенн. 9. Существительное, обозначающее ре-
ально действующее лицо. 15. Современное название 
города, к вратам которого собирался прибить свой 
щит князь Олег. 16. Серная концентрированная кис-
лота. 17. Один из основных строительных материалов. 
18. Печатная форма для оттиска с иллюстрацией. 20. 
Легкомысленный отрок, приключения которого не но-
сят криминального характера. 21. В старину: бродячий 
торговец, продававший по деревням мануфактуру, га-
лантерею, книжки. 26. Инструкция, наставление. 28. У 
буддистов: блаженное состояние души, освобожден-
ной от страданий личного бытия. 29. Боевое гребное 
судно в Древнем Риме с тремя рядами весел. 30. Тип 
звезды. 31. Место на реке, где со дна выступают боль-
шие валуны. 33. Современный модный салон-магазин. 
35. Пегаш или атайка – морская утка. 36. Парусный ли-
нейный корабль русского ВМФ, отличившийся в нава-
ринском сражении 1827 года. 37. Название ненецкого 
ножа, носимого на поясе.

Право на охрану здоровья 
регламентируется Конститу-
цией Республики Беларусь. 

Статьей 45 гражданам гарантируется 
право на охрану здоровья, включая 
бесплатное лечение в государствен-
ных учреждениях здравоохранения. 
Государство создает условия доступ-
ного для всех граждан медицинского 
обслуживания, предоставляет каж-
дому возможность защитить себя 
от заражения инфекционными за-
болеваниями.

Вакцины – это иммунобиологиче-
ские лекарственные средства (далее 
– ИЛС), предназначенные для про-
ведения профилактики инфекцион-
ных заболеваний у здоровых людей, 
поэтому и требования к их качеству 
жесткие, соответствующие междуна-
родным стандартам безопасности.

Профилактические прививки – 
введение в организм пациента ИЛС 
для создания специфической невос-
приимчивости к инфекционным за-
болеваниям.

Профилактические прививки на-
значаются при обращении пациен-
тов за оказанием медицинской по-
мощи с учетом показаний и проти-
вопоказаний к их проведению и в 
строгом соответствии с инструкцией, 
прилагаемой к ИЛС. 

В детском возрасте проводятся 
прививки против гепатита А и В, 
туберкулеза, дифтерии, столбня-
ка, коклюша, полиомиелита, кори, 
краснухи, эпидемического пароти-
та, пневмококковой и гемофильной 
инфекций. Взрослым в обязательном 
порядке необходимо повторное 
введение вакцин против дифтерии 
и столбняка. Кроме того, некоторые 
категории граждан имеют право на 
бесплатную вакцинацию против ви-
русного гепатита А и В, гриппа, ве-
тряной оспы.

В Беларуси проведение иммуниза-
ции в рамках Национального кален-
даря профилактических прививок 
полностью финансируется государ-
ством. Кроме того, бесплатно прово-
дятся профилактические прививки 
по эпидемическим показаниям для 
групп риска (против бешенства, кори 
в очагах инфекции, желтой лихорад-
ки, гепатита В для медработников, 
гриппа). По желанию граждан вак-
цинацию против инфекций, не вхо-
дящих в календарь прививок, можно 
провести на платной основе в орга-
низациях здравоохранения.

Согласие на иммунизацию дается 
устно пациентом. Отметка об этом 
делается медработником в медицин-
ской документации. Отказ оформля-
ется записью и подписывается паци-
ентом и лечащим врачом. При этом 
последним должны быть разъяснены 
возможные последствия отказа. 

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ 
ОБ ИММУНИЗАЦИИ
Иммунизация спасает жизни 

людей
Плановая иммунизация против 

таких болезней, как полиомиелит, 
столбняк, дифтерия, коклюш, корь, 
ежегодно спасает жизни от 2 до 3 
миллионов человек во всем мире. 
Кроме того, она защищает миллионы 
людей от тяжелых страданий, связан-
ных с изнурительными болезнями и 
пожизненной инвалидностью.

Вспышки инфекционных забо-
леваний создают постоянную 
серьезную угрозу

Как это ни парадоксально, но тот 
факт, что благодаря эффективным 
программам вакцинации многие 

получия всего населения. Ежегод-
но иммунизация спасает миллио-
ны жизней, предотвращая случаи 
смерти и инвалидности, связанные 
с инфекционными заболеваниями, 
хотя затраты на нее намного ниже, 
чем стоимость лечения.

Успехи и достижения иммуно-
профилактики в ХХ–XXI веках

Благодаря эффективным про-
граммам вакцинации детского и 
взрослого населения Беларуси от-
мечается значительное снижение 
количества случаев многих ин-

фекционных заболеваний в нашей 
стране:

– последний случай полиомие-
лита зарегистрирован в 1964 году, 
а в 2002-м страна сертифицирована 
как территория, свободная от полио-
миелита;

– заболеваемость дифтерией и 
столбняком не регистрируется с 2011 
года (в допрививочный период реги-
стрировалось в год до 14 тыс. случа-
ев дифтерии и более 70 – столбняка);

– отсутствуют или регистрируют-
ся единичные, в основном завозные 

случаи кори (в допрививочный пери-
од регистрировалось около 70 тыс. 
случаев в год), краснухи (в 1999-м 
– более 44 тыс.), эпидемического 
паротита (в 1999-м – более 23 тыс.);

– заболеваемость вирусным ге-
патитом В снизилась более чем в  
20 раз (с 1687 случаев в 1996-м до 
80 – в 2017 году).

М. ФИЛИПЧЕНКОВА, 
и.о. главного врача ГУ «Центр 

гигиены и эпидемиологии 
Октябрьского района 

г. Минска»

Несколько фактов о прививках,
или Актуальные вопросы иммунопрофилактики инфекционных заболеваний
инфекционные болезни стали редки-
ми или практически исчезли, может 
способствовать распространению 
среди родителей мнения о том, что 
иммунизация больше не является 
необходимой и более опасна, чем 
сама болезнь. Эти ошибочные пред-
ставления привели к возвращению 
таких болезней, как дифтерия, корь, 
полиомиелит.

Корь
По сведениям Европейского цен-

тра по контролю и профилактике за-
болеваний (далее – ECDC), в Европе 
продолжается вспышка кори, начав-
шаяся в феврале 2016 года в Румы-
нии. Тогда одна община отказалась 
прививать детей по религиозным 
соображениям.

За 2017 год в мировом масшта-
бе было выявлено более 260 тысяч 
случаев, подозрительных на корь. 
В Европейском регионе ВОЗ было 
зарегистрировано более 21 тысячи 
случаев с 35 летальными исходами.

Резкий рост количества случаев 
кори, в том числе крупные вспышки 
болезни (100 и более случаев), отме-
чался в 15 из 53 государств – членов 
в регионе. Больше всего пострадали 
Румыния (5562 случая), Италия (5006) 
и Украина (4767).

Крупные вспышки заболеваний, 
многие из которых были практиче-
ски устранены к концу 2017-го, также 
отмечались в Греции (967 случаев), 
Германии (927), Сербии (702), Тад-
жикистане (649), Франции (520), 
Российской Федерации (408), Бель-
гии (369), Соединенном Королевстве 
(282), Болгарии (167), Испании (152), 
Чехии (146) и Швейцарии (105).

Более 80% заболевших не были 
ранее привиты против кори. Ос-
новными причинами низких охватов 
профилактическими прививками в 
отдельных странах Европы послужил 
рост числа отказов от вакцинации, 
начавшийся с 2010 года, перебои в 
поставках вакцин и недостаточно 
эффективная работа систем эпиде-
миологического надзора.

Полиомиелит
С мая 2016-го в Беларуси им-

мунизация против полиомиелита 
осуществляется с использованием 
инактивированной полиомиелитной 
вакцины. Рекомендованные ВОЗ по-
казатели охвата иммунизацией до-
стигнуты как по регионам, так и по 
республике в целом.

За последние пять лет в мире 
уменьшилось количество зареги-
стрированных случаев паралитиче-
ского полиомиелита: с 416 – в 2013-м 
до 21 – в 2017 году.

Грипп, ОРИ
Итоги прошедшего эпидемическо-

го сезона острых респираторных ин-
фекций и гриппа в 2017 и 2018 годах 
показали высокую эффективность 
мероприятий, направленных на 
профилактику и снижение заболе-
ваемости среди населения.

До начала сезона проведена кам-
пания вакцинации населения. Защи-
ту против гриппа получили 40% на-
селения Республики Беларусь.

Иммунизация является эффек-
тивной мерой с точки зрения за-
трат

Она является одной из немногих 
мер, требующих очень небольших 
затрат, но обеспечивающих получе-
ние очень больших положительных 
результатов для здоровья и благо-

Составил Владимир ИВАШКЕВИЧ, г. Витебск
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– Чтобы избежать трагических собы-
тий и максимально обезопасить досуг 
ваших детей, постоянно контролируйте 
их местонахождение и интересуйтесь, 
чем именно они занимаются на улице, 
– советует ведущий специалист по АиП 
ОГАИ Партизанского района столицы 
Анна Тиханович. – Объясняйте юным 
участникам дорожного движения, что 
нельзя резко выходить или выбегать на 
дорогу из-за припаркованных автомоби-
лей, даже если эта дорога находится во 

дворе. Прежде чем ребенок шагнет на 
пешеходный переход, он должен оста-
новиться (отложить телефон, снять на-
ушники) и осмотреться, убедиться, что 
транспортные средства успели остано-
виться. Кататься на роликах и скейтбор-
дах разрешается только во дворе, сквере 
или парке, на специальных асфальтовых 
и бетонных площадках, дорожках, алле-
ях, но обязательно подальше от транс-
портных средств и большого скопления 
пешеходов.

С наступлением теплого сезона вело-
сипед становится одним из самых попу-
лярных видов транспорта. Не лишним 
будет напомнить и родителям, и детям, 
что до 14 лет запрещено выезжать на 
велосипеде на дорогу общего поль-
зования. Двигаться на нем разрешено 
только по велосипедной дорожке, а 
при ее отсутствии – по тротуару или 
пешеходной дорожке, не создавая пре-
пятствия для безопасного движения 
пешеходов. 

ДЕТИ

Ура! Скоро каникулы!
В связи с наступлением летних каникул и теплой поры дети большую часть времени 
проводят на улице, а занятые работой и своими повседневными заботами взрослые не 
всегда с должным вниманием относятся к этим изменившимся обстоятельствам.

Пересекать дорогу следует по пеше-
ходному переходу, спешившись, ведя 
велосипед рядом с собой. Перевозка 
пассажиров на велосипеде запреще-
на. За исключением случаев перевозки 
детей в возрасте до семи лет на до-
полнительном, специально оборудо-
ванном сиденье. В темное время суток 
и (или) при недостаточной видимости 
дороги на велосипеде должны быть 
включены: спереди – фара, излучаю-
щая белый свет, а сзади – фонарь, из-
лучающий красный свет. Кроме того, 
настоятельно рекомендуем велосипе-
дистам надевать яркую одежду или све-
товозвращающие жилеты, чтобы стать 
более заметными для других участни-
ков дорожного движения, а также не 
забывать использовать защитные ве-
лошлемы.

Каб любіць Беларусь нашу мілую,
Трэба ў розных краях пабываць.
Разумею цяпер, чаму з выраю
Жураўлі на Палессе ляцяць.

Што ім тыя пагоды паўднёвыя!
Што ім пышны платанавы рай,

Калі клічуць іх далі сасновыя
I азёрны рабінавы край.

Сакавітыя пожні мурожныя
He заменіш нічым і нідзе,

I зямлю, дзе сцяжыначка кожная
У прыветлівы двор прывядзе.

…Каб любіць Беларусь нашу мілую,
Трэба ў розных краях пабываць.
Зразумееш тады, чаму з выраю

Жураўлі на Палессе ляцяць.

Фото Николая ГРЕЧИШКО, Никиты ПЕТРОВА, «ТБ», и из интернет-источников

Прызнанне  y  любовi  да  роднай  зямлi




