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не соблюдает 
Правила дорожного 
движения, нарушает 
закон Божий, 
запрещающий 
убийство 
и самоубийство.
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9 13 1514После эпопеи  
с Житковичским мостом  
в Беларуси серьезно 
взялись за  данные 
сооружения. По всей стране 
выявлено 30 мостов, 
«здоровье» которых 
пошатнулось,  7 из них –  
на Гомельщине.

Сколько довоенных 
мальчишек, 
увлеченных летным 
делом, учились своей 
мечте в аэроклубах  
Осоавиахима! 
Многие из них стали 
героями.

О пенсии  
и предпен-
сионных 
хлопотах 
консуль-
тирует 
юрист.

Их изобрета-
тельности 
и фантазии 
позавидовали 
бы Кио, братья 
Сафроновы. Да 
что там! Сам 
Копперфильд.
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Мы 
запомним 
ее такой…

Уборочная кампания только началась, 
а сотрудниками ГАИ Могилевщины уже выявлено 
153 нарушения Правил дорожного движения.

И металл горит! 
О своей работе 
– команда 
пожарного 
аварийно-
спасательного 
поезда.

На этой неделе  прозвучали прощальные фанфары Международного фестиваля искусств 
«Славянский базар в Витебске». Десять дней город жил в движении и напоминал муравейник. 
Артисты и их поклонники   приезжали и уезжали, сменяя друг друга. За прибытие и убытие 
гостей, а также их комфортное перемещение в городе отвечали руководители транспортных 
предприятий. Безопасность дорожного движения на «Славянском базаре» обеспечивали  
сотрудники Госавтоинспекции.

СТР. 2–3



ПОЕЗД
Журналисты, чтобы сделать необыч-

ные фото артистов, традиционно ходят 
утром на железнодорожный вокзал 
встречать состав из Москвы. В день, когда 
проходила церемония торжественного 
открытия, артисты заняли аж два вагона. 

И практически все звезды, прибывшие 
в несолнечный Витебск, выходили на пер-
рон в солнцезащитных очках. Объясняется 
это просто – в дороге они не выспались, а к 
моменту прибытия не успели сделать маки-
яж. Но и среди них есть исключения. В этот 
раз без модного аксессуара предстал перед 
встречающими Денис Майданов:

– За годы гастрольной деятельности я 
столько поездил в различных видах транс-
порта, что научился спать и высыпаться вез-
де. А в поезде спать – в удовольствие. Так 
что солнцезащитные очки мне не нужны. 

Артистов сопровождали к автомобилям, 
которые специально для этой цели арендо-
вались дирекцией фестиваля, и развозили 
по гостиницам.

Поездами прибывали в Витебск и поклон-
ники из различных уголков нашей страны. 
Неизменным успехом у минчан пользовался 
специальный поезд 644/643 Минск – Витебск.  

В этом году он ходил с 8 по 20 июля. В пути 
следования пассажирам была предоставлена 
возможность изучить праздничную програм-
му мероприятия. Тематика фестиваля отража-
лась и в оформлении поезда. В вагонах были  
размещены праздничные плакаты, макеты с 
маршрутными указателями. Эмблема фести-
валя красовалась и на бейджах у работников 
поездной бригады.

Специальный поезд в дни проведения 
фестиваля Белорусская железная дорога 
назначает уже девятый год подряд, и с каж-
дым годом популярность данного проекта 
возрастает – только за последние четыре 
года перевезено около 18 000 пассажиров. 

АВТОБУСЫ
Транспортным обслуживанием гостей и 

участников фестиваля в городе над Двиной 
занимался филиал «Автобусный парк № 1 
г. Витебска» ОАО «Витебскоблавтотранс».

– Многое зависит от организации. Мы 
заранее подготовили технику и выставили 
на тендер уже готовые к работе автобусы 
– МАЗ-251, МАЗ-152, МАЗ-241, «Ивеко». За 
ними были закреплены опытные водители. 
Часть из них работали на обслуживании го-
стей и участников II Европейских игр в Мин-
ске, – рассказывает заместитель директора 

по эксплуатации Геннадий 
Лагун. – В отдельные дни 
обслужили по 25–27 заявок. 
Это были поездки по горо-
ду – подвоз артистов из го-
стиницы к концертным пло-
щадкам и обратно, перевоз-
ка делегаций  на железно-
дорожный вокзал в Орше, 
через который проходят по-
езда во всех направлениях, 
в Национальный аэропорт. 
Мы не сорвали ни одного 
рейса, ни разу не опоздали, 
кого следовало подождать 
– дождались, никого не по-
теряли в дороге. Ничего не 
нарушили. Если возникали 
нестандартные ситуации, 
они  оперативно решались 
в рабочем порядке. Отдель-
ное спасибо хочется сказать 
слесарям. Это они подгото-
вили технику, которая не 

подвела, а сами во время фестиваля рабо-
тали круглосуточно на случай каких-либо 
нештатных ситуаций. 

– Мне бы тоже хотелось в первую оче-
редь сказать, что хороший результат при-
носит четкая организация работы, – пояснил 
начальник отдела безопасности движения 
Александр Ходосевич. – Предприятие готови-
лось к фестивалю задолго до его начала. Были 
назначены ответственные за определенный 
участок работы. Прежде всего мы начинали с 
подготовки подвижного состава. Проверили 
также техническое состояние. Провели ин-
структаж с водителями, задействованными 
на перевозке пассажиров. Мы прекрасно по-

нимали, что будем возить гостей. В город в это 
время специально приезжает более 5 тысяч 
человек. Организовали новые маршруты, для 
этого предоставили дополнительные автобу-
сы. Учитывали объезды в случае перекрытия 
движения в определенное время на отдель-
ных участках дорог. В частности, во время 
полумарафона и парада барабанщиков. Эти 
вопросы заранее согласовывались с Госавто-
инспекцией. Водителям отдельное спасибо. 
Все соблюдали Правила дорожного движе-
ния, при необходимости задерживались на 
работе. Аварийных ситуаций не было. Наш 
отдел, как и отдел организации перевозок 
пассажиров, работал в круглосуточном ре-
жиме. Оказывали практическую помощь во-
дителям, когда перекрывались те или иные 
участки дорог, сопровождали колонны ав-
тобусов с детьми.

– Нам нужно было обеспечить возвраще-
ние людей домой после концертов, и, счи-
таю, мы с этой задачей справились, – про-
должает разговор Геннадий Лагун. – Каче-
ственно работал передвижной диспетчер-
ский пункт. В режиме реального времени 
отслеживался пассажиропоток в центре 
города и отдавались команды по прибытии 
автобусов к остановкам, чтобы снизить вре-
мя ожидания после окончания концертов и 
довезти всех до места назначения, даже в 
отдаленные районы. Нам важно было избе-
жать жалоб от пассажиров. И существенных 
претензий к нам не было. 

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ
Сотрудники ГАИ в фестивальные дни 

тоже работали по усиленному варианту 

несения службы. Все делалось ради того, 
чтобы не допустить на улицах фестиваль-
ного города каких-либо чрезвычайных 
ситуаций. 

И в итоге это удалось. Путая дни и ночи, 
несмотря на дожди, люди тянулись к центру 
города – эпицентру фестивальной жизни. Но 
это бесконечное движение не было хаотич-
ным. Сотрудники Госавтоинспекции поста-
рались сделать все от них зависящее, чтобы 
оно было управляемым и безопасным. 

Как рассказали в УГАИ  УВД Витебского об-
лисполкома, подготовка к работе во время 
проведения фестиваля «Славянский базар в 
Витебске» началась еще за месяц до его от-

крытия. Были определены гостевые стоянки 
для автотранспорта, маршруты движения ав-
тотранспорта, время перекрытия движения 
через центральную часть города, методы 
работы личного состава, профилактическая 
работа и многое другое. При обеспечении 
безопасности людей мелочей не бывает. 

Новшеством этого года стало то, что возле 
Летнего амфитеатра, на площади Свободы, 
перед началом концертов, когда движение 
особенно оживленное, его регулировали де-
вушки. Как пояснили в УВД Витебского облис-
полкома, 9 девушек-регулировщиц до этого 
работали на II Европейских играх в Минске, 
все они прошли соответствующее обучение, 
а потому уверенно справлялись с поставлен-
ными задачами. В это время пешеходам по-
могали переходить дорогу члены ЮИД. Они 
дублировали жесты регулировщиц дорож-
ными знаками красного и зеленого цветов.

Кстати, все девушки в благодарность за 
работу были приглашены на концерт за-
крытия фестиваля.

В целом фестиваль прошел без каких-либо 
ЧП. Если таковым не считать ДТП с участи-
ем 35-летней жительницы Москвы.  11 июля 
женщина в храме Святой Мученицы Татиа-
ны на Московском проспекте беспричинно 
набросилась на прихожанку и избила ее. А 
после села в свой автомобиль Nissan Qashqai 
и выехала на дорогу. В районе поликлиники 
№ 3 женщина врезалась в микроавтобус, а 
затем, проехав по крайней левой полосе 
встречного движения еще около 500 метров, 
столкнулась с тремя встречными легковуш-
ками – на пересечении проспекта Победы 
и Смоленской улицы. 
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О тех, кто праздник 
сделал праздником

На этой неделе  прозвучали прощальные фанфары Международного фестиваля искусств 
«Славянский базар в Витебске». Десять дней город жил в движении и напоминал муравейник. 
Артисты и их поклонники   приезжали и уезжали, сменяя друг друга. За прибытие и убытие 
гостей, а также их комфортное перемещение в городе отвечали руководители транспортных 
предприятий. Безопасность дорожного движения на «Славянском базаре» обеспечивали  
сотрудники Госавтоинспекции. А в прошедший понедельник они даже сами выступали в роли 
звезд и одновременно организаторов фестиваля. Акция «За безопасность вместе», организованная 
Министерством внутренних дел, собрала на площади Победы сотни детей и их родителей. 



ти все этапы лабиринтов в соответствии со 
своей возрастной категорией. Как сообщили 
в УГАИ УВД Витебского облисполкома, за 
день выдали более 600 таких документов.

Но самое интересное началось после ше-
сти вечера.

Вначале в центре внимания снова оказа-
лись Иван Кольба с Дукатом. Верный пес 
безукоризненно выполнял команды, задер-
жал условного противника и без дополни-
тельных указаний встал на защиту хозяина.

Затем наступила очередь сотрудников спе-
циального подразделения «Стрела», которые 
продемонстрировали высочайшее мастер-
ство в управлении мотоциклами. Захватыва-
ющие дух полицейские развороты, с помощью 
ручного тормоза (практически на месте на 360 
градусов), исполнение фигур под названием 
«Планета» продемонстрировали сотрудники 
витебского подразделения «Витязь». 

А затем начался настоящий боевик: со-
трудники ОМОН УВД Витебского облиспол-
кома и ГУВД Минска задерживали «прорыва-
ющийся» в город во время массовых меро-
приятий и не реагирующий на приказ ГАИ 
остановиться грузовик с преступниками. 
Раздавалась стрельба, гремели взрывы… 
Словом, огромную махину быстро забло-
кировали и обезоружили «террористов».

Порадовала зрителей и рота почетного 
караула из столицы. Четкие и отточенные 
движения – этот номер прошел под апло-
дисменты и крики «браво». 

А напоследок с неба посыпались парашю-
тисты. Опытный пилот Олег Захарко сбросил 
их как раз над площадью Победы, и посколь-
ку из-за линии электропередачи призем-
литься на проезжей части они не могли, то 
старались попасть на площадку у фонтанов. 
Несмотря на определенные трудности (до-
вольно сильный ветер), сотрудники ОМОН 
справились с этой задачей на отлично.

– Акция в фестивальные дни проводится 
в третий раз и пользуется огромной попу-
лярностью у жителей и гостей города. По-
этому из года в год она становится более 
масштабной. Мы стараемся чем-то удивить 
людей, сделать ее интересной как для детей, 
так и для их родителей, – отметил началь-
ник УВД Витебского облисполкома Михаил 
Гриб. – Главное, что такие мероприятия не 
только развлекают, но и повышают уровень 
знаний о правилах безопасности и престиж 
правоохранительных органов.

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, «ТБ»

часть, двигатель, заменили вышедшие из 
строя детали, обновили экстерьер.

В настоящий момент в витебской коллек-
ции милицейского ретротранспорта имеются 
автомобили ГАЗ-24, «Москвич-408», ВАЗ-2101, 
а также мотоциклы BMW-75К, «Урал» и «Иж». 
На очереди в мастерской – «Москвич-403».

Естественно, детей экзаменовали на зна-
ние Правил дорожного движения. И площад-
ку для них организовала компания «Новый 
поворот».

– Мы регулярно принимаем участие в 
этом замечательном мероприятии, – го-
ворил директор компании Олег Куницкий. 
– На нашей площадке представлена про-
грамма по проверке знаний ПДД для детей 
и взрослых. Детские программы рассчитаны 
на возрастные категории от 10 до 12 и от 
13 до 15 лет. Мы понимаем, что совершен-
ству предела нет, а потому сотрудничаем 

с большинством автошкол страны, внима-
тельно прислушиваемся к мнению препо-
давателей, наблюдаем за изменениями за-
конодательства и стараемся представлять 
на рынок только качественный продукт. 
Многолюдно всегда было и на соседнем 
стенде, где свои наработки демонстриро-
вала компания «Артитек Мультима».

– Мы представляем в Витебске собствен-
ные разработки в области безопасности 
дорожного движения. В первую очередь 
– связанные с профилактикой детского 
дорожно-транспортного травматизма, – 
рассказывал инженер-программист Павел 
Казаровец. – В частности, это программа 
тестирования по правилам безопасного 
поведения на дорогах. Также мы привезли  
приложения «Безопасный перекресток» с 
применением очков виртуальной реально-
сти и «Внимательный участник дорожного 
движения» – эта программа призвана по-
мочь в отработке внимания при различных 
дорожных ситуациях. Наибольшим спросом 
пользовался тренажер-мотоцикл. Во-первых,  
мотоцикл сам красочно выглядит. Во-вторых, 
это реальный мотоцикл, который нам любез-
но предоставила Госавтоинспекция. А очки 
помогают полностью погрузиться в вирту-
альную дорожную ситуацию. И это очень 
нравится детям.

Все мероприятия сопровождались кон-
цертом различных детских и взрослых твор-
ческих коллективов.

На заключительном этапе ребята могли 
получить детское водительское удостовере-
ние. С фотографией и ламинированное! Для 
этого каждый кандидат должен был прой-

Была ли она на этот момент  под воздей-
ствием каких-либо наркотических веществ, 
правоохранители не сообщали. Но алкоголь 
не употребляла.

За фестивальную неделю в Витебской об-
ласти за управление транспортными сред-
ствами в состоянии алкогольного опьяне-
ния задержано 50 водителей. Пресечено  
113 фактов управления автомобилем ли-
цами, не имеющими на это права. За пре-
вышение скоростных режимов движения 
оштрафовано 1056 водителей. В это время 
в области произошло 218 ДТП, повлекших 
материальный ущерб. Совершено 6 ДТП, в 
которых 2 человека погибли и 4 получили 
травмы различной степени тяжести. За на-
рушение Правил дорожного движения к от-
ветственности привлечено 299 пешеходов,  
63 из них – за отсутствие световозвраща-
ющих элементов при движении в темное 
время суток, 35 пешеходов находились в 
состоянии алкогольного опьянения.

ФЕСТИВАЛЬ В ФЕСТИВАЛЕ
15 июля на площади Победы в Витебске 

УВД облисполкома проводило акцию «За 
безопасность вместе!». Почти весь день 
работала интерактивная площадка, где 
сотрудники Госавтоинспекции, других 
подразделений силовых ведомств и 
юные инспекторы движения устраивали 
увлекательнейшие конкурсы для детей 
и взрослых. 

По сути, это был фестиваль в фестивале. 
Только за участие в конкурсах и аттракцио-

нах не надо было платить деньги, как, впро-
чем, и за вход на территорию праздника. Это 
отмечали почти все гуляющие там с детьми 
жители и гости города, с которыми мне уда-
лось пообщаться. В принципе, папы и мамы 
могли там оставить своих детей даже на пол-
дня, и им с лихвой хватило бы развлечений. 
Многие дети с удовольствием регистриро-
вались, поэтапно проходили всевозможные 
испытания и в результате получали детское 
водительское удостоверение. 

Практически каждый метр площади в этот 
день был задействован. Особенно много-

людно было у па-
латки объедине-
ния «Охрана», где 
можно было при-
мерить шлемы и 
бронежилеты. Но 
не это привлека-
ло зрителей. Там 
стояли сразу трое 
кинологов с соба-
ками. Любимцы 
детей Иван Коль-
ба с немецкой ов-
чаркой по кличке 
Дукат тут же были 
окружены ими. А вот питомец Юрия Рубика 
бельгийская овчарка Стэн поначалу дрожала 
от волнения, ей не доводилось до сих пор 
видеть такого скопления людей. Но пес терпе-
ливо, прижав уши, переносил все «обнимаш-
ки» и позволял с ним сфотографироваться, 
лишь время от времени, заслышав хлопок, 
порываясь бежать на задержание наруши-
теля спокойствия. Стэн – рабочий пес, ко-
торый практически ежедневно заступает на 
охрану правопорядка и не раз задерживал 
преступников. Спокойнее себя вел Бакси, вы-
ступавший в паре с кинологом Александром 
Шлыковым, он уже опытный «сотрудник» – и с 
детьми общался, и преступников задерживал. 

Неподалеку выстроились желающие по-
стрелять из винтовки.

Не меньшая очередь образовалась и к 
автомобилю-перевертышу, который ими-
тировал опрокидывание. 

На площади располагалось много фото-
зон, где можно было сфотографироваться и 
с ростовыми куклами. Для самых маленьких 
работала площадка автогородка, на которой 
на беговелах и электромобилях, предостав-
ленных фабрикой «Полесье», малыши могли 
пройти «Лабиринт дорожной безопасности». 

По краю площади выстроилась выстав-
ка ретроавтомобилей. Несомненно, самым 
ценным экземпляром здесь был серебри-
стый «Ягуар» 1991 года выпуска, который 
восстановили в автохозяйстве УВД облис-
полкома. Витебским милиционерам авто-

мобиль был передан в 2009 
году из МВД. Машина всег-
да выделялась в кортежах 
милицейского сопрово-
ждения. Несмотря на капи-
тальную реставрацию, вну-
треннюю начинку оставили 
нетронутой. Статусность са-
лону и по сей день придают 
кожа и дерево. На каждом 
из подлокотников с вну-
тренней стороны – имена 
сборщиков авто.

На протяжении пяти лет 
Jaguar находился на службе 
в ГАИ, а с 2014 по 2018 год 
отсутствовал в строю. Бла-
годаря специалистам ав-
тохозяйства УВД он вновь 
стал на колеса. Над восста-
новлением автомобиля ра-
ботали без малого полгода. 
За это время специалисты 
отремонтировали ходовую 
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Аварийность на дорогах страны 
с 11 по 17 июля

(совершено ДТП – погибло – 
ранено человек)

Четверг, 11 июля: 6–0–6
Пятница, 12 июля: 12–0–14
Суббота, 13 июля: 15–2–14
Воскресенье, 14 июля: 4–1–4
Понедельник, 15 июля: 16–1–16
Вторник, 16 июля: 10–1–12
Среда, 17 июля: 10–0–10

Итого: 73–5–76

Госавтоинспекция 
знает, о чем говорит. 
Программа «Добрая дорога»
17 июля около 15.45 36-летняя жительница Бреста управляла 
автомобилем «Рено-Дастер». Двигаясь по прилегающей территории 
во дворе дома № 28 по ул. Кирова, совершила наезд на девочку 2008 года 
рождения, которая выбежала на проезжую часть из-за припаркованного 
автомобиля справа налево по ходу движения.
В результате происшествия последняя получила телесные повреждения 
и была госпитализирована в УЗ «Брестская детская областная больница».

На 48-м году после 
тяжелой болезни ушла 
из жизни майор мили-
ции в запасе Наталья 
ЧИЖОВА.

УГАИ МВД Республи-
ки Беларусь глубоко 
скорбит в связи с без-
временной смертью 
Натальи Михайловны 
и выражает искрен-
ние соболезнования 
ее родным и близким.

Быстро едешь, 
до беды доедешь

10 июля около полуночи в г. Бресте по ул. Московской 
двигался автомобиль «Фольксваген-Гольф» под управлением 
21-летнего местного жителя. В районе дома № 117 совершил 
столкновение со стоящим в крайней правой полосе 
троллейбусом МАЗ ЭТОН Т10300. В результате ДТП  
от полученных телесных повреждений водитель легкового 
авто скончался на месте происшествия.

С начала года по причине превышения установленной 
скорости движения на дорогах нашей страны произошло  
175 дорожных происшествий, в которых пострадали люди.

Быстрая езда – один из самых рас-
пространенных видов нарушений ПДД. 
К сожалению, многие водители не заду-
мываются о возможных рисках превы-
шения скорости и степени ее влияния 
на тяжесть последствий в случае воз-
никновения ДТП. Мировые эксперты в 
сфере безопасности движения в ходе 
проведения многочисленных исследо-
ваний вывели ориентировочную зави-
симость количества тяжелых аварий 
и происшествий со смертельным ис-
ходом в связи с изменением скорости. 
Так, например, превышение установ-
ленного лимита езды на 10% приводит 

к увеличению общего количества ДТП 
с пострадавшими на 21%, числа тяже-
лых аварий – на 33% и происшествий 
со смертельным исходом – на 46%. 
Тогда как снижение скорости на 10%, 
наоборот, способствует уменьшению 
количества подобных ДТП на 19%, 27% 
и 34% соответственно.

Помимо всего, при превышении ско-
рости движения видимость для води-
теля существенно ограничивается. Это 
физиологическая особенность организ-
ма человека. Таким образом, высокая 
скорость не дает водителю возможность 
правильно спрогнозировать ситуацию.

Госавтоинспекция 
знает, о чем говорит. 
Программа «Добрая дорога»

Не имеешь 
значит 
не умеешь

В январе – июне по вине 
бесправников совершено 121 ДТП, 
в которых 30 человек погибли 
и 151 получил ранения. 

Во время каникул наших детей подстерега-
ет повышенная опасность на дорогах, у водо-
емов, в лесу, на игровых площадках, в садах, 
во дворах.

Этому способствуют погода, поездки и любо-
пытство детей, наличие свободного времени, 
а главное, отсутствие должного контроля со 
стороны взрослых.

Чтобы дети были отдохнувшими, здоровыми 
и живыми, надо помнить ряд правил и усло-
вий при организации их отдыха с родителями, 
родственниками:

– формируйте у детей навыки обеспечения 
личной безопасности;

– проведите с ними индивидуальные беседы, 
объяснив важные правила, соблюдение кото-
рых поможет сохранить жизнь;

– решите проблему свободного времени 
детей;

– постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш 
ребенок, контролируйте место его нахождения;

– чтобы дети не стали жертвами или виновни-
ками дорожно-транспортного происшествия, 
обучите их правилам дорожного движения, на-
учите быть предельно внимательными на до-
роге и в общественном транспорте;

– проявляйте осторожность и соблюдайте все 
требования безопасности, находясь с детьми на 
игровой или спортивной площадке, в походе;

– изучите с детьми правила езды на вело-
сипедах, квадроциклах, скутерах, мопедах, 
мотоциклах.

Помните! Ребенку до 14 лет запрещено вы-
езжать на велосипеде на дорогу общего поль-
зования. Двигаться на велосипеде разрешено 
только по велосипедной дорожке, а также по 
тротуару или пешеходной дорожке. 

Детям до 16 лет нельзя садиться за руль скутера, 
мопеда. Прежде чем ощутить себя водителем мо-
педа, подросток обязан сдать экзамен в ГАИ и полу-
чить удостоверение соответствующей категории. 

Отправляясь в поездку на автомобиле, не 
забывайте о том, что ребенка до 12 лет необ-
ходимо перевозить с использованием специ-
ального удерживающего устройства, а детей 
постарше – пристегивать стандартным ремнем 
безопасности.

От природы дети беспечны и доверчивы, 
внимание у них бывает рассеянным. Поэтому 
чем чаще вы напоминаете ребенку несложные 
правила поведения, тем больше вероятность, 
что он их усвоит. 

1. Необходимо учить детей не только соблю-
дать правила движения, но и с самого раннего 
возраста наблюдать и ориентироваться. Нужно 
учитывать, что основной способ формирова-
ния навыков поведения – наблюдение, под-
ражание взрослым, прежде всего родителям. 
Многие родители, не понимая этого, личным 
примером обучают детей неправильному по-
ведению на дороге.

2. Находясь с ребенком на проезжей части, 
не спешите, переходите дорогу размеренным 
шагом. Иначе вы научите спешить там, где 
надо наблюдать и соблюдать правила без-
опасности.

3. Не разрешайте ребенку переходить или 
перебегать дорогу впереди вас – этим вы обу- 
чаете его переходить через дорогу, не глядя 
по сторонам. Маленького ребенка надо крепко 
держать за руку, быть готовым удержать при 
попытке вырваться – это типичная причина 
несчастных случаев.

4. Учите ребенка смотреть. У него должен 
быть выработан твердый навык: прежде чем 
сделать первый шаг с тротуара, необходимо 
осмотреть дорогу во всех направлениях.

5. Учите ребенка замечать машину или мото-
цикл, находящиеся вдалеке. Научите его всма-
триваться вдаль.

6. Учите ребенка оценивать скорость и на-
правление будущего движения машины, а так-
же, какая машина едет прямо, а какая готовится 
к повороту.

7. Твердо усвойте сами и научите ребенка, 
что входить в любой вид транспорта и выходить 
из него можно только тогда, когда он стоит. 
Объясните, почему нельзя прыгать на ходу.

Сохранение жизни и здоровья детей – глав-
ная обязанность взрослых.

Пожалуйста, сделайте все, чтобы каникулы 
ваших детей прошли благополучно, отдых не 
был омрачен.

По областям 
(всего совершено ДТП)

Минск – 12
Минская – 13
Брестская – 17
Гродненская – 8
Витебская – 6
Могилевская – 9
Гомельская – 8

Проблема участия в дорожном движе-
нии бесправников не теряет своей 
актуальности. Далеко не все водители 

считают для себя законом отказаться от поезд-
ки, не имея на то соответствующего права. Об 
этом свидетельствуют и статистика дорожных 
происшествий, и количество задерживаемых 
за управление транспортом без водительско-
го удостоверения. Определенное количество 
водителей лишаются его за нарушения ПДД. 
Немало и тех, в том числе водителей мопедов 
и мотоциклов, кто даже не стремится пройти 
обучение и законно получить права.

За 6 месяцев года пресечено 24 382 факта 
управления транспортным средством лицом, 
не имеющим права управления. За весь про-
шлый год – 47,5 тыс. 

Управление транспортным средством без 
соответствующего на то права, а также пере-
дача управления лицу, не имеющему права 
управления, влечет наложение штрафа в раз-
мере от 5 до 20 базовых величин. За повторное 
такое нарушение в течение года накладыва-
ется взыскание в виде штрафа от 20 до 50 б. в.  
или применяется административный арест на 
срок до 15 суток.

13 июля около 7 часов утра 
68-летний житель деревни Мокрое 
Быховского района Могилевской 
области выехал на железнодо-
рожный переезд, расположен-
ный на 3-м км перегона автодо-
роги Могилев – Быхов – Рогачев, 
на личном автомобиле «Ниссан-
Альмера-Тино» на запрещающий 
сигнал светофора, где совершил 
столкновение с приближающимся 
железнодорожным составом. Во-
дитель автомобиля скончался на 
месте происшествия.

В этот же день в 8 часов вечера 
на 2-м км автодороги Могильно – 
Лунино, вблизи д. Лунино Узден-
ского района, 65-летний водитель, 
управляя автомобилем «Фольксва-
ген-Туарег», на закруглении дороги 

влево не справился с управлением, 
съехал в правый по ходу движения 
кювет, где совершил наезд на при-
дорожное дерево. В результате ДТП 
водитель от полученных телесных 
повреждений скончался на месте 
происшествия.

14 июля около 2 часов ночи на 
2-м км автодороги Лоша – Рымуни 
Островецкого района Гродненской 
области 20-летний житель п. Гудо-
гай, управляя легковым автомоби-
лем «Опель-Вектра», на закруглении 
дороги не справился с управлением 
автомобиля, съехал в левый по ходу 
движения кювет, где опрокинулся. В 
результате ДТП водитель погиб на 
месте происшествия, а его 20-летний 
пассажир с телесными повреждени-
ями был госпитализирован.
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КРАЖИ

Лучшее место – 
квартира

Именно на весенне-летний период приходится рост количества краж 
велотранспорта.

Выхода нет
На станциях «Октябрьская» и «Восток» несколько выходов будут 
временно закрыты на ремонт. Подробности сообщает ГП «Минский 
метрополитен».

На время облицовки стен, парапета и ступеней некоторые выходы со станции «Восток» будут 
временно закрыты. Выход 2−2 закрыт с 17 по 27 июля, 4−2 – с 22 июля по 2 августа.

Для ремонта оснований ногоочистительных решеток закрыт выход 2−2 станции «Октябрь-
ская» по 27 июля.

По столичным 
маршрутам

С 20 июля начинается капитальный ремонт моста 
по улице Железнодорожной через железную 
дорогу Минск – Брест. Движение по путепроводу 
закроют для всех видов транспорта почти на год. 
В ГУ «Столичный транспорт и связь» сообщили, 
как изменится движение общественного 
транспорта.

На время ремонта маршруты городского пассажирского транс-
порта будут ходить следующим образом:

– автобус №  6 от улицы Минина до диспетчерской станции 
«Дружная» пойдет по улицам Железнодорожной, Щорса, проспекту 
Дзержинского, улицам Клары Цеткин, Толстого в обоих направлениях 
со всеми остановками, кроме «Мясникова», «Толстого», «Разинская» в 
направлении Брилевичей;

– автобус №  32С от улицы Семашко до Московской пойдет по Же-
лезнодорожной, Уманской, проспектам Дзержинского, Жукова, ули-
цам Аэродромной, Чкалова в прямом направлении, по улицам Чкало-
ва, Брилевской, проспектам Жукова, Дзержинского, улицам Уманской, 
Железнодорожной – в обратном с остановками «Ст. метро Михалово», 
«Невский переулок», «Гостиница «Спутник», «Академия управления» в 
обоих направлениях;

– автобус №  101 от проспекта Пушкина до диспетчерской станции 
«Дружная» пойдет по проспекту Жукова, улицам Аэродромной, Чкало-
ва, Московской, Толстого в прямом направлении, по улицам Толсто-
го, Московской, Чкалова, Брилевской, проспекту Жукова – обратно, с 
остановками «Невский переулок», «Брилевская», «Гостиница Спутник», 
«Академия управления» в обоих направлениях;

– экспресс-автобус №  1280-ТК от улицы Голубева до проспекта Не-
зависимости пойдет по проспектам Дзержинского, Жукова, улицам  
Аэродромной, Чкалова, Московской в прямом направлении, по улицам 
Московской, Чкалова, Брилевской, проспектам Жукова, Дзержинского, 
улице Алибегова, проспекту Газеты «Правда» – обратно;

– маршрут автобуса №  52 теперь будет называться «Червенский ры-
нок – Товарная», со стороны улицы Маяковского он сокращается до 
улицы Суражской. Движение со стороны улицы Лермонтова отменяется;

– маршрут троллейбуса №  64 переименуют в «ДС Малиновка-4 –  
ДС Лермонтова», он поедет до диспетчерской станции «Лермонтова» от 
проспекта Дзержинского по улицам Железнодорожной, Щорса, Розы 
Люксембург, Лермонтова в прямом направлении, обратно – по улице 
Карла Либкнехта, Хмелевского, Розы Люксембург, Щорса, Железнодо-
рожной и дальше по маршруту;

– троллейбус №  63 (с обслуживанием электробусами) – от улицы Гур-
ского до диспетчерской станции «Дружная» по проспектам Дзержин-
ского, Жукова, улицам Аэродромной, Чкалова, Московской, Толстого в 
прямом направлении, по улицам Толстого, Московской, Чкалова, Бри-
левской, проспектам Жукова, Дзержинского – обратно, с остановками 
«Грушевская», «Невский переулок», «Брилевская», «Гостиница «Спутник», 
«Академия управления» в обоих направлениях;

– троллейбус №  66 со стороны диспетчерской станции «Сухаре-
во-5» пойдет до улицы Железнодорожной со следованием от улицы 
Гурского по проспекту Дзержинского, улице Щорса в прямом на-
правлении, улицам Железнодорожной, Уманской, Гурского и далее 
по маршруту в обратном направлении с присвоением наименования  
«ДС Сухарево-5 – Щорса».

Вместо троллейбуса №  8 будет ходить автобус № 908 «ДС Сухарево-5 
– ДС Дружная» – от диспетчерской станции «Сухарево-5» до станции 
метро «Михалово» и дальше по проспектам Дзержинского, Жукова, 
улицам Аэродромной, Чкалова, Московской, Толстого в прямом на-
правлении, улицам Толстого, Московской, Чкалова, Брилевской, про-
спектам Жукова, Дзержинского – обратно, с остановками «Грушевская», 
«Невский переулок», «Брилевская», «Гостиница «Спутник», «Академия 
управления» в обоих направлениях.

Маршрут автобуса №  50С со стороны диспетчерской станции «Суха-
рево-5» сокращается до железнодорожного вокзала со следованием 
по улице Городской Вал, проспекту Независимости, улицам Свердлова, 
Кирова в прямом направлении, улицам Кирова, Бобруйской, проспекту 
Независимости, улице Городской Вал и далее по маршруту в обратном 
направлении. Его назовут «ДС Сухарево-5 – Вокзал», в выходные работать 
не будет. Высадка пассажиров производится на остановке «Кирова», 
посадка на остановках «Вокзал» и «Ленинградская».

Если у пассажиров проездной документ рассчитан и на троллейбус, 
то по нему можно будет ездить без дополнительной оплаты в автобусах 
№  32С, 908 до 1 августа.

Временно отменяется остановка «Вагоноремонтный завод». Вместо 
нее пассажирам предлагают воспользоваться остановкой «Щорса» по 
улице Железнодорожной.

Скорость

В целях его сохранности мили-
ция рекомендует:

– сохраняйте документы, под-
тверждающие факт покупки ве-
лосипеда, а также содержащие 
соответствующие сведения о нем;

– не приобретайте велосипед у 
незнакомых лиц;

– перепишите и храните номе-
ра деталей, при необходимости 
сфотографируйте велосипед для 
его последующей идентификации;

– не передавайте велосипед по-
сторонним лицам во временное 
пользование и на хранение;

– не оставляйте свои велоси-
педы без присмотра, не храните 
их в подъездах и на лестничных 
площадках. Даже наличие специ-
ального запирающего устройства 
не может являться гарантией их 
сохранности. Лучшее место для 
хранения велосипеда – квартира;

– оставляя велосипед на ули-
це даже на непродолжительное 
время, пользуйтесь специальны-
ми блокирующими устройствами, 

при этом фиксируйте к какому-ли-
бо ограждению не только раму, но 
и одно из колес;

– старайтесь оставлять свое 
транспортное средство в поле 
обзора видеокамер;

– промаркируйте велосипед спе-
циальным ПИН-кодом с внесением 
его в информационную базу МВД 
Республики Беларусь. Данную ус-
лугу в Минске предоставляет спе-
циализированное предприятие 
ООО «Технолитэкс».

Необходимо помнить, что хище-
ние велосипеда предусматривает 
уголовную ответственность по ст. 
205 («Кража») Уголовного кодекса 
Республики Беларусь.

СПРАВОЧНО: 
Тайное похищение имущества 

(кража) наказывается обществен-
ными работами или штрафом, или 
исправительными работами на 
срок до двух лет, или арестом на 
срок до шести месяцев, или огра-
ничением свободы на срок до трех 

лет, или лишением свободы на тот 
же срок.

Кража, совершенная повторно, 
либо группой лиц, либо с проник-
новением в жилище, 

– наказывается исправитель-
ными работами на срок до двух 
лет или арестом на срок от трех 
до шести месяцев, или ограниче-
нием свободы на срок до четырех 
лет, или лишением свободы на тот 
же срок.

Кража, совершенная в крупном 
размере, наказывается лишением 
свободы на срок от двух до семи 
лет с конфискацией имущества или 
без конфискации.

Кража, совершенная организо-
ванной группой либо в особо круп-
ном размере, наказывается лише-
нием свободы на срок от трех до 
12 лет с конфискацией имущества.

Виктория ЦАРУК, 
старший инспектор по АиП 

ОГАИ Октябрьского РУВД 
г. Минска

Основной причиной 
совершения 
дорожно-
транспортных 
происшествий 
является 
неправильный 
выбор скоростных 
режимов. В связи 
с этим сотрудники 
ГАИ Партизанского 
района г. Минска  
провели 
профилактическую 
акцию «Сбавь 
скорость». 

Госавтоинспекторы проверили показания спи-
дометров транспортных средств, максимально ис-
пользуя приборы фото- и видеофиксации. 

Кодексом об административных правонаруше-
ниях Республики Беларусь за превышение ско-
рости предусмотрена административная ответ-
ственность. Так, за превышение установленного 
скоростного режима на 10–20 километров в час 
влечет предупреждение или наложение штрафа 
в размере до одной базовой величины, на 20–30 

километров в час – штраф от одной до трех базо-
вых величин, на 30 и более километров – от трех 
до 10 базовых величин. Повторное нарушение 
скоростных режимов в течение года наказывается 
штрафом в размере от пяти до 15 базовых величин 
или лишением права управления транспортными 
средствами сроком до одного года. 

Анна ТИХАНОВИЧ, 
ведущий специалист по АиП ОГАИ Парти-

занского РУВД г. Минска
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МОТОТРАНСПОРТ

Скорость – 
это не круто

С наступлением мотосезона значительно участились 
случаи дорожно-транспортных происшествий с 
участием двухколесных транспортных средств. 
Мотоциклисты демонстрируют преимущества своего 
байка, превышая скорость, нарушая требования 
безопасности при обгоне, маневрировании. Результат 
таких лихачеств зачастую бывает плачевный. 

Так, 10 июля водитель мотоцикла БМВ двигался по столичной улице Илим-
ской, где совершил столкновение с автомобилем «Пежо», который вы-
езжал с дворовой территории. В результате происшествия мотоциклист 

с тяжелыми травмами был экстренно доставлен в больницу. 
Неслучайно для профилактики превышения скоростных режимов движения 

26 июля пройдет Единый день безопасности дорожного движения под деви-
зом «Сбавь скорость!». К нарушителям скоростного режима будут применяться 
самые строгие меры, вплоть до лишения права управления транспортными 
средствами.

Водитель, сбавь скорость! Тебя ждут дома!
Анастасия ЗАБАВСКАЯ,

старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ
Заводского района г. Минска

Бар на колесах, 
посетитель – за рулем

На улице Вишневецкой в Гродно 9 июля сотрудник 
Госавтоинспекции задержал виновника ДТП с без малого 
десятикратным превышением содержания алкоголя в крови.

Находящийся в отпуске заместитель командира взвода БДПС ГАИ УВД Гродненского 
облисполкома майор милиции Вадим Грицкевич ехал домой и обратил внима-
ние на автофургон, водитель которого в ограниченном пространстве пытался 

развернуться задним ходом. При этом «Мерседес» ударил стоявший «Сузуки». Мужчина 
в кабине пил водку и пиво, а потом решил переставить машину. Сотрудник ГАИ по его 
взгляду и резкому запаху алкоголя в кабине автофургона понял, что водитель находится 
в состоянии опьянения. Достав ключ из замка зажигания, милиционер позвонил в опе-
ративно-дежурную службу.  

Олег ДУК, 
старший инспектор ГАИ УВД Гродненского облисполкома

ПЬЯНСТВО ЗА РУЛЕМ

Выпил рюмку, 
выпил две… 
И прав не надо

ТЕХНИЧЕСКАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ

Покатился 
по наклонной

Не задумываются владельцы транспортных средств 
о реальной опасности при эксплуатации автомобиля, 
не прошедшего гостехосмотр. Сетуя на величину 
дорожного налога, нехватку денежных средств да  
и другими причинами оправдывая свое бездействие, 
выезжают они на дороги Беларуси. И в этом большая 
проблема. Вот и владелец автопоезда «Рено-Магнум  
АЕ 430» с полуприцепом «Шмитц SPR24» не предполагал 
такого развития событий, которые случились 4 мая 
текущего года.

В Гродно он остановил машину на улице Санаторной у левого края про-
езжей части, где дорога со спуском, и покинул кабину. Вдруг автомобиль 
покатился и выехал на технический тротуар, где совершил наезд на двух 

пешеходов. После этого автопоезд оказался на остановке общественного транс-
порта, там врезался в осветительную опору. На следующий день от полученных 
тяжких телесных повреждений 54-летняя местная жительница скончалась в 
больнице. Ее 55-летняя знакомая получила телесные повреждения, которые 
эксперты отнесли к категории менее тяжких.

По данному факту управлением Следственного комитета по Гродненской 
области было возбуждено уголовное дело. Следователями осмотрено место 
происшествия, установлены и допрошены свидетели. Изучены видеозаписи 
камеры наружного видеонаблюдения на административном здании, проведе-
ны иные следственные и процессуальные действия. Приобщены к материалам 
уголовного дела и проанализированы результаты экспертных исследований, 
проведенных специалистами ГКСЭ.

– В ходе расследования установлено, что принадлежащий водителю автопоезд 
имел технические неисправности тормозной системы, при которых запрещается 
участие транспортного средства в дорожном движении. Однако водитель не 
проходил государственный технический осмотр, и они обнаружены не были, 
– рассказал официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей 
Шершеневич. – Кроме того, водитель не принял меры, исключающие само-
произвольное движение автопоезда, в том числе не применил имевшийся у 
него противооткатный упор. По результатам расследования уголовного дела 
водителю инкриминировано нарушение Правил дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным сред-
ством, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого телесного 
повреждения и смерть человека (ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь).

Свою вину водитель признал полностью. Уголовное дело передано проку-
рору для направления в суд.

Светлана СМОЛЕЙ, «ТБ»

В Добрушском районе 52-летний будучи 
пьяным, управлял автомобилем «Мит-
субиши». Двигаясь на 4-м км автодо-

роги Лукьяновка – Дубровка, из-за непра-
вильно выбранной скорости не справился 
с управлением и совершил съезд в левый 
по ходу движения кювет, где опрокинулся. 
В результате происшествия водитель и на-
ходившийся на переднем сиденье 59-летний 
пассажир получили телесные повреждения и 
были госпитализированы. Мужчины не были 
пристегнуты ремнями безопасности.

Но самое страшное, что в автомобиле также 
перевозился ребенок 2012 года рождения, 
который не пострадал только благодаря дет-
скому удерживающему устройству, в котором 
он находился. 

Госавтоинспекция напоминает! Управле-
ние транспортным средством лицом, нахо-
дящимся в состоянии алкогольного опьяне-
ния, либо передача управления транспорт-
ным средством такому лицу, а также отказ от 
прохождения освидетельствования влечет 
наложение штрафа в размере от 50 до 100 
базовых величин с лишением права управ-
ления сроком на три года. 

Если лицо управляло транспортным сред-
ством, находясь в состоянии опьянения, либо 
передало управление транспортным сред-
ством такому лицу, либо отказалось от про-
хождения проверки (освидетельствования) 
повторно в течение года после наложения 
административного взыскания за такое же 
нарушение, то в отношении такого лица бу-
дет возбуждено уголовное дело по ст. 3171 
УК Республики Беларусь. 

Кроме того, согласно ч. 6 ст. 61 УК Респу-
блики Беларусь независимо от права соб-
ственности подлежит специальной конфи-
скации транспортное средство, которым 
управляло лицо, совершившее преступле-
ние, предусмотренное статьей 3171 УК Ре-
спублики Беларусь (за исключением транс-
портных средств, выбывших из законного 
владения собственника (пользователя) по-

мимо его воли или в результате противо-
правных действий других лиц). 

Сотрудники Госавтоинспекции обращают-
ся ко всем участникам дорожного движения! 
Если вы видите, что за руль транспортного 
средства садится водитель в состоянии опья-
нения, незамедлительно сообщите об этом 
по телефону 102 в ближайшее подразделе-
ние милиции. 

В Светлогорском районе 33-летний во-
дитель, ранее лишенный водительско-
го удостоверения, управляя автомоби-

лем БМВ Х5 и двигаясь на 8-м км автодороги 
Светлогорск – Сосновый Бор – Полесье, на 
закруглении дороги при перестроении об-
ратно в свою полосу во время завершения 
обгона не справился с управлением, выехал 
в правый по ходу движения кювет, где со-
вершил наезд на дерево и опрокинулся. В 
результате происшествия ехавший в качестве 
пассажира 36-летний мужчина получил телес- 
ные повреждения и был госпитализирован 
в травматологическое отделение УЗ «Свет-
логорская ЦРБ». 

Уважаемые водители! При совершении 
обгона необходимо убедиться в том, что 
полоса движения, на которую вы намерены 
выехать, свободна и своими действиями вы 
не создадите угрозу безопасности дорожного 
движения как при совершении обгона, так и 
при его завершении. 

Кроме того, в соответствии с ч. 1 ст. 18.19 
КоАП Республики Беларусь граждане, управ-
ляющие транспортным средством, не имея 
права управления этим средством, а равно 
передавшие управление транспортным сред-
ством лицу, не имеющему права управления, 
будут привлечены к административной от-
ветственности в виде наложения штрафа от 5 
до 20 базовых величин. В случае повторного 
управления транспортным средством в тече-
ние года без водительского удостоверения 
штраф составит от 20 до 50 базовых величин 
или административный арест.



Отличник по жизни, Лев по гороскопу, 
упрямая и настойчивая по характеру, 
она всего добивалась сама. Вместе с 

тем ее отличительной чертой было отсутствие 
признания личных достижений. Она всегда 
считала, что заслуга всех ее успешных проектов 
принадлежит людям, которые ей помогали. 

 Многие знакомства и встречи Наталья Ми-
хайловна считала судьбоносными. Одна из них 
состоялась еще в начале ее службы, когда быв-
ший начальник Ленинского РОВД Олег Савиц-
кий принял ее в отдел и аттестовал в качестве 
дознавателя.

Хрупкую представительницу слабого пола 
в мужском коллективе восприняли довольно 
серьезно. Ведь еще не успев толком обосно-
ваться на новой работе, Наталья Чижова вместе 
с коллегой Еленой Гупало была поощрена за 
участие в раскрытии преступлений насильни-
ка-педофила.

В 2005 году, когда Наталья Михайловна уже 
служила инспектором группы кадров ОВД ад-
министрации Ленинского района г. Бобруйска, 
началась реорганизация городских отделов ми-
лиции. Именно тогда по совету госавтоинспек-
тора Владимира Лавриновича Наталья Чижова 
решила попробовать свои силы в службе в ГАИ.

«Я и не предполагала, что эта работа меня так 
увлечет, – вспоминала Наталья Михайловна во 
время одной из наших встреч. – Но это не моя 
заслуга, мне просто повезло с наставниками. 
Ими стали Сергей Беглов и Игорь Исаков. Они 
учили меня, поддерживали в начинаниях».

Работа в должности старшего инспектора 
по агитации и пропаганде отдела ГАИ УВД Бо-
бруйского горисполкома пришлась Наталье 
Михайловне по душе. Маленькая и очень хруп-
кая женщина ответственно выполняла очень 
широкий круг служебных обязанностей. 

И опять во всех своих начинаниях, в успеш-
ной реализации городских проектов она ни-
когда не видела своей заслуги. «Без участия от-
дела ГАИ и роты ДПС, без поддержки городских 
властей, отдела образования, руководителей 
предприятий и организаций все это осуще-
ствить на должном уровне было бы невозмож-
но», – подчеркивала Наталья.

Была у Чижовой и особая забота – отряды 
юных инспекторов движения.  Наряду с 
организацией их повседневной работы 

во всех тогда еще 33 учреждениях общего сред-
него образования Бобруйска инспектор всегда 
старалась привлечь к проведению итоговых 
конкурсов ЮИД как можно больше городских 
предприятий. «Это еще один шаг к тому, чтобы 

с помощью профилактической работы дойти 
до сознания большего количества людей. С 
тем, чтобы меньше происшествий и трагедий 
случалось на наших дорогах», – считала она.

Ее стремления  никогда не оставались без 
внимания – практически все промышленники 
города по мере своих возможностей помогали 
с организацией конкурсов.

Видя заботу взрослых, старались и дети – 
знания Правил дорожного движения, виртуоз-
ность вождения велосипеда достигали тако-
го уровня, что за право представить город, а 
затем и область на республиканском уровне 
конкуренция росла просто на глазах. 

– С Натальей Михайловной ЮИД всегда сиял 
новыми красками, – считает полковник в от-
ставке руководитель отряда «Светофор» ГУО 
«Гимназия № 2 г. Бобруйска» Анатолий Мака-
ров. – Наши дети уже не первый год являются 
победителями городских и областных слетов-
конкурсов, но каждый раз мы  очень серьезно 
готовимся и проходим все отборочные туры. 
Такой была и остается система Чижовой – вы-
игрывать только по заслугам.

Одной из причин столь строгого отноше-
ния к детским соревнованиям, вероятно, стал 
случай звездной болезни юных победителей 
республиканского слета ЮИД, состоявшегося 
еще в 2012 году.  Побывав на российских со-
ревнованиях «Безопасное колесо», дети очень 
загордились. И если к городским и областным 
состязаниям 2013 года они еще готовились, 
то как только их выиграли – решили, что все 
у них получится без достаточной подготовки.

Результат такого опрометчивого поведения 
не заставил себя долго ждать – в первый же 
день соревнований все первенства на этапах 
одного из многоборий были проиграны.

– Дети расстроились, но никак не хотели при-
знать, что в этом только их вина, – вспомина-
ет Анатолий Васильевич. Попытки педагогов 
объяснить, почему сложилась такая ситуация, 
успеха не принесли. Дети твердили, что судьи 
просто не дают им выиграть.  

Несмотря на возражения учителей, Наталья 
Михайловна отправилась в организационный 
комитет, объяснила ситуацию и попросила по-
мощи.

– Представители жюри пришли к ребятам 
с протоколами всех прошедших первенств. 
Они пояснили каждый начисленный штраф-
ной балл, показали каждую лишнюю секунду, 
– продолжает Анатолий Макаров. – Ребята 
изучили итоги участия других команд и все 
поняли…

Буквально через 
полчаса их было не 
узнать. Они вышли 
из комнаты полными 
решимости выиграть 
первенство. Все по-
следующие дни они 
боролись за каждый 
балл, за каждую секун-
ду. В итоге им удалось  
войти в тройку лиде-
ров и занять второе 
общекомандное ме-
сто.

Умение понять и 
принять боль ребенка 
Наталья Чижова про-
являла ко всем без ис-
ключения детям. 

– Мне было 13 лет, – вспоминает минчанин 
Никита. – В 2013 году мы с мамой возвраща-
лись из Крыма на туристическом автобусе. 
Поездка не удалась с самого начала – автобус 
постоянно ломался. И когда путешественники –  
44 взрослых и 1 подросток – пересекли границу 
и оказались на территории Беларуси, шли уже 
пятые сутки в пути. Но и на этом злоключения не 
закончились – очередная поломка случилась на 
стыке Гомельской и Могилевской областей, когда 
до Минска оставалось меньше 200 километров.

Уже потеряв надежду, мама Никиты решила 
позвонить Наталье Михайловне. Пока мобиль-
ный не разрядился окончательно, она успела 
кратко описать ситуацию, сказать, на какой 
трассе находится, и попросить помощи. Минут 
через тридцать на дороге появился автомо-
биль ГАИ Могилевщины, а затем и машина ГАИ 
Гомельщины. Оказалось, что Наталья Михай-
ловна доложила о сложившейся ситуации сво-
ему руководству, которое проинформировало 
ГАИ Беларуси, где и дали команду выехать на 
их поиски нарядам сразу двух областей.

Трепетное отношение майора Чижо-
вой к детям никого не оставляло рав-
нодушным. По этой причине многие 

бобруйчане знали ее в лицо. Во многом бла-
годаря этому в январе 2013 года, когда были 
подведены итоги конкурса нашей редакции 
«Леди в погонах-2012», среди 28 женщин-ми-
лиционеров Наталья Чижова заняла уверен-
ную лидирующую позицию, получив более  
7 тысяч голосов.

Инспекторы Бобруйской ГАИ сразу заметили: 
«Мы гордимся тем, что самая замечательная 
леди в погонах работает именно в нашем кол-

лективе». А Наталья Михайловна ответила в уже 
привычном для многих формате: «Эта победа – 
не моя заслуга. Группа поддержки была очень 
солидная». А голоса за нее отдавали целые тру-
довые коллективы, где прекрасно знали и цени-
ли труд очень симпатичного инспектора ГАИ. 

Самыми страстными болельщиками стали 
родители и дочка Лиза – тогда еще семикласс-
ница. Она всегда считала, что ее мама – самая 
добрая, умная, успешная. В одном из интер-
вью на вопрос, свободно ли сегодня ее сердце, 
Наталья Чижова даже не успела ответить. За 
нее на одном дыхании вымолвила Лиза: «Од-
на половинка маминого сердца занята мной и 
бабушкой, а вторая – свободна!» Должна же ее 
мама, о красоте которой уже знала вся страна, 
быть счастлива!

В апреле 2018 года Наталья Михайловна 
в звании майора запаса ушла на заслужен-
ный отдых. Вышла замуж, уехала жить на 
Мальту. О ее тяжелом заболевании знали 
только самые близкие. Но восемь месяцев 
борьбы не увенчались успехом… 16 июля 
2019 года 20-летняя дочь Елизавета, мать 
и отец остались без Наташи…. 

18 июля проводить Наталью Михайловну 
Чижову в последний путь пришел практи-
чески весь город. 7 августа ей исполнилось 
бы 48 лет…

Редакция газеты приносит искренние со-
болезнования родным и близким Натальи 
Чижовой.

Елена ПЕТРОВА, «ТБ»,
при поддержке газеты 

«Вечерний Бобруйск»

Горячо любимая семья была всегда рядом

Наталья родилась в деревне Яновка Осиповичского района Могилевской области 7 августа 1971 года в семье педагогов. Мама Людмила 
Трофимовна работала учителем начальных классов, папа Михаил Антонович – директором школы. 
Со временем семья переехала в Бобруйск, где сначала Наташа училась в 25-й средней школе, затем – в 13-й (ныне ГУО «Гимназия № 1 г. Бобруйска»).
Школьные годы были очень насыщенными. Стремление познавать все новое, совершенствовать свои знания постоянно сопровождалось успехом –  
совмещая школьные занятия с обучением игре на виолончели в детской музыкальной школе, ученица Чижова неоднократно становилась 
победителем городских и областных олимпиад по белорусскому и русскому языкам. 
В 1988 году, окончив СШ № 13 с серебряной медалью, Наталья решила пойти по стопам родителей и поступила в Минский педагогический институт 
им. М. Танка. После его окончания в 1993 году работала педагогом-дефектологом в бобруйской СШ № 8.
Казалось, жизненный путь уже и сложился. Вот только юношеская мечта – трудиться в системе правоохранительных органов – не давала покоя. 
Вероятно, именно этим и было обусловлено поступление на юридический факультет Могилевского университета, который Наталья окончила  
в 2003 году, получив высокие оценки и второе высшее образование.

20 июля 2019 года 7ГЛАВНАЯ ТЕМА: ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Педагог и юрист по образованию, журналист в душе и на страницах нашей газе-
ты… Старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ УВД Бобруйского 
горисполкома майор милиции в запасе Наталья ЧИЖОВА каждую свою минуту по-
святила сохранению жизни и здоровья подрастающего поколения.  

Наташа

«Мои родители – самые лучшие, – любила она повторять. – Я очень благодарна своей прекрасной 
маме – Людмиле Трофимовне Жуковской. Без нее я бы не смогла состояться в своей профессии, она 
для меня не только друг, советчик, но и помощник во всех моих начинаниях и делах. И конечно, 
обожаю свою дочь Елизавету».
На этой ноте и прошла такая короткая, но очень яркая жизнь майора Чижовой…



20 июля 2019 года 8НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

СОЦИАЛЬНОЕ ЗЛО 

Водитель удачи
Наиболее опасным 
нарушением 
является управление 
транспортным 
средством в состоянии 
алкогольного опьянения. 
Как правило, пьяный 
водитель нарушает 
и другие требования 
ПДД, нередко создавая 
при этом аварийную 
обстановку.

Почему опасен пьяный водитель? 
Как известно из практики, алко-
голь увеличивает время реак-

ции, притупляет работу мозга, наруша-
ет координацию движений, толкает на 
лихачество. Пьяный человек не способен 
здраво оценить последствия своих, не-
редко противоправных, действий.

Следует предупредить «водителей 
удачи», что они подвергают опасности 
не только свои, но и чужие жизни. 

Экипаж Гуманова
В адрес Партизанского 
РУВД г. Минска поступила 
благодарность старшему 
инспектору ДПС отдела 
ГАИ Партизанского РУВД 
майору милиции Виталию 
Геннадьевичу Гуманову. 

Руководство ООО «Технодвор» вы-
ражает благодарность всему кол-
лективу ОГАИ и отдельно экипажу 

под руководством старшего инспектора 
Виталия Гуманова. 

«31 мая 2019 года данный экипаж со-
провождал сельскохозяйственную техни-
ку с места стоянки по улице Ваупшасова,  
22 до выставки «Белагро-2019». Благодаря слаженным действиям, высоким орга-
низаторским способностям и профессионализму старшего инспектора ДПС ОГАИ 
Партизанского РУВД г. Минска Виталия Гуманова техника была до-
ставлена качественно и в срок». 

Руководство отдела ГАИ благодарит за положительную оценку 
действий его сотрудников!

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

СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ

Береженого 
бог бережет

Сотрудники отдела ГАИ 
Новополоцкого ГОВД, 
присоединившиеся к акции МЧС 
«С заботой о безопасности малой 
родины», вместе с местными 
спасателями побывали в садовом 
товариществе «Химик-2». 

Они  рассказали дачникам из города нефтя-
ников, как наиболее безопасно пересекать 
проезжую часть дороги, управлять вело-

сипедом, ответили на многочисленные вопросы. В 
подарок от сотрудников милиции пенсионеры полу-
чили световозвращающие элементы, буклеты с разъ-
яснением Правил дорожного движения. К слову, в 
нынешнем году это мероприятие проходит впервые 
и рассчитано на пожилых людей, зачастую нуждаю-
щихся в помощи в непростых дорожных условиях. 
Сориентировать их, как взять под контроль любую 
ситуацию, постарались участники акции. 

Представители МЧС напомнили собравшимся о 
правилах безопасности, которые необходимо со-
блюдать как в квартирах, так и на дачах. Разговор 
шел, в частности, о курении. О том, что нельзя допу-
скать перегрузки электросетей, а также использовать 
неисправные электроприборы. Желающие смогли 
отработать алгоритм поведения в случае загорания 
масла на плите и  собрать импровизированную ртуть. 
Такой практикум может пригодиться в чрезвычайной 
ситуации, от которой не застрахован никто.

БЛАГОДАРИМ ЗА СЛУЖБУ

КОМПЕТЕНТНО

Ставка – на профилактику
Неизменным требованием госавтоинспектора к водителю была и остается 
безопасность дорожного движения. Как ее поддерживают в Нефтеграде, лучше всех 
знает начальник отдела ГАИ Новополоцкого ГОВД Сергей Миненок. За плечами этого 
офицера милиции почти четверть века службы в органах внутренних дел. 

Сергей Васильевич считает, что никакой 
инспектор ДПС не имеет права  завышать 
собственную роль на дороге. Человек допу-
стил нарушение – аргументируй, объясни, 
в чем суть правонарушения. Главное – не 
наказать, а сработать на опережение, вклю-
чить профилактические рычаги, убежден он.

– С момента моего прихода в ГАИ мно-
гое кардинально изменилось. Раньше на 
ДТП приехал, нарисовал схему, взял с двух 
участников объяснение, составил про-
токол. Сейчас необходимы и протокол  
осмотра места происшествия транспорт-
ных средств, и обязательный протокол 
опроса с объяснением всех прав, обязан-
ностей. Меняется жизнь, меняется и фор-
мат работы, в том числе  процесс проведе-
ния освидетельствования на алкогольное 
опьянение. Измеритель скорости прибор 
«Сокол» заменили на мини-компьютер – 
современный прибор «Бинар». Исполь-
зуются системы, работающие в автомати-
ческом режиме без участия сотрудников 
ГАИ. Еще одно новшество. Раньше в ГАИ 
служили сержанты. С 2003 года стали брать 
людей с высшим образованием или сред-
ним специальным техническим. Сегодня 
знания в приоритете. Изменились и сами 
Правила дорожного движения. Вот только 
неизменными остаются вредные привыч-
ки. У некоторых любовь к горячительным 

напиткам, – с сожалением констатирует 
Сергей Миненок. – Казалось бы, ответ-
ственность за пьяную езду ужесточена. 
Если предусмотрено лишение права управ-
ления на три года, то амнистии не будет. 
В случае повторного нарушения пред-
усмотрены уголовное наказание и даже 
конфискация транспортного средства и  
лишение свободы на длительный срок, в 
зависимости от степени тяжести преступле-
ния. Кое-кого не удерживает и это. Пьяному 
море по колено. Интернет пестрит приме-
рами, когда  невинные люди из-за пьяного 
за рулем получают тяжелые травмы, гибнут 
на дорогах. Такие случаи вызывают обще-
ственный резонанс. Это трагедии в семьях, 
в трудовых коллективах. Благодаря актив-
ной общественно-профилактической ра-
боте сотрудников Госавтоинспекции с уч-
реждениями, организациями города, СМИ 
нам удалось избежать подобных трагедий 
в прошлом и этом году.

Это вовсе не значит, что в «пьяном 
море» новополочане добились полного 
штиля. И здесь не обходится без приклю-
чений.  Недавно  нетрезвый водитель во 
дворе проехал незначительное рассто-
яние – взялся якобы  перегнать маши-
ну. А где гарантия, что он не поехал бы 
дальше, не вмешайся правоохранители? 
Взыскание на него было наложено в со-

ответствии с законом. В другом случае 
остановили пьяного водителя в городе 
в абсолютно невменяемом состоянии. На 
следующий день он не смог объяснить, 
куда и зачем ехал, как вообще сел за руль.

Чрезвычайно важно поймать такого 
горе-шофера за руку еще до того, как 
он натворит дел. 

Извечный конфликт «водитель – пеше-
ход» характерен для Новополоцка, как и для 
всех крупных городов. Пешие участники 
движения не любят руководствоваться зо-
лотым правилом: выход на проезжую часть 
должен быть безопасным. Из девяти ДТП 
2019 года шесть произошли с участием пе-
шеходов. Четыре из них – на пешеходных 
переходах в результате того, что водители 
не пропустили пеших участников движе-
ния. Сотрудник «Нафтана» ехал на работу 
на автомобиле, работник «Полимира» шел 
к трамваю. Оба спешили. Неудачно встре-
тились. В результате – пешеход с черепно-
мозговой травмой в больнице, а на води-
теля завели уголовное дело. А ведь могли 
уступить друг другу, проявив элементарную 
вежливость и осмотрительность. Именно 
на такое, адекватное, поведение нацели-
вает коллектив новополоцких госавтоин-
спекторов  всех участников дорожного дви-
жения в своей профилактической работе. 
Жить дружно и мирно – всегда безопаснее.

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

СПРАВОЧНО 
За управление транспортным средством лицом, 

находящимся в состоянии алкогольного опьяне-
ния, или в состоянии, вызванном потреблением 
наркотических средств, психотропных веществ, их 
аналогов, токсических или других одурманиваю-
щих веществ, либо передачу управления автомо-
билем такому лицу, а равно отказ от прохождения 
в установленном порядке проверки (освидетель-
ствования) на предмет определения состояния ал-
когольного опьянения либо состояния, вызванного 
потреблением наркотических средств, психотроп-
ных веществ, их аналогов, токсических или других 
одурманивающих веществ, предусмотрена адми-
нистративная ответственность, что влечет за собой 
штраф в размере от 50 до 100 базовых величин с 
лишением права управления транспортными сред-
ствами сроком на три года.

За аналогичное правонарушение повторно в 
течение года после привлечения к администра-
тивной ответственности наступает уголовная от-
ветственность.

Анна ТИХАНОВИЧ, 
ведущий специалист по АиП ОГАИ 

Партизанского РУВД г. Минска

ПРОСИМ СООБЩИТЬ

Ищем 
очевидцев

17.06.2019 г. примерно в 18.20 водитель мо-
тоцикла «Минск», двигаясь по бульвару Газе-
ты «Гомельская правда» в Гомеле, со стороны  
ул. Хатаевича в направлении ул. Головацкого, 
совершил наезд на припаркованный у право-
го края проезжей части автомобиль «Шкода». 

13.07.2019 г. примерно в 01.20 неустанов-
ленный водитель, управляя неустановленным 
автомобилем, предположительно марки БМВ, 
регистрационный знак Российской Федерации, 
при движении по автодороге Р150 Гомель – 
Хутор, со стороны ул. Зайцева в направлении  

ул. Ильича, в районе пересечения с ул. Кристал-
ловской г. Гомеля совершил наезд на косулю и 
с места происшествия уехал.

14.07.2019 г. примерно в 13.30 неустановлен-
ный водитель, управляя неустановленным транс-
портным средством, предположительно автомо-
билем марки «Мерседес-Бенц-Вито» серебристо-
го цвета, в районе остановки общественного 
транспорта «Мельников Луг», расположенной 
по ул. Хатаевича в Гомеле, совершил наезд на 
автомобиль «Мерседес-Бенц-Спринтер», после 
чего с места происшествия скрылся. 

В этот же день в неустановленный период 
времени в районе строения № 115а по ул. Ле-
пешинского г. Гомеля неустановленный води-
тель, управляя неустановленным транспортным 
средством, совершил наезд на собаку, после чего 
с места происшествия скрылся. 

Граждан, располагающих какой-либо ин-
формацией о данных происшествиях, про-
сим сообщить ее по телефонам: 68-44-44,  
68-40-84. 

ГАИ УВД Гомельского облисполкома 
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НА ОБЪЕКТАХ РЕКОНСТРУКЦИИ

С поэзией по жизни
После эпопеи с житковичским мостом в Беларуси серьезно взялись за  данные 
сооружения. По всей стране выявлено 30 мостов, «здоровье» которых пошатнулось,  
семь из них – на Гомельщине.

БЕЗОПАСНЫЙ УРОЖАЙ

Трезвый ум 
и здравый 
рассудок

требуются 
для эффективной 
и безопасной работы 
в напряженную пору 
уборочной страды

Сотрудники ГАИ Могилевской 
области проверили более 
5 тысяч единиц техники, которая 
участвует в уборочной кампании. 
Об этом сообщил официальный 
представитель ГАИ УВД 
Могилевского облисполкома 
Евгений Жилинский.

В целом по состоянию на 16 июля провере-
но 101 сельхозпредприятие из 169, имею-
щихся на территории области. В результате 

установлено, что у 718 единиц техники отсутствуют 
влияющие на безопасность дорожного движения 
элементы, а 895 транспортных средств эксплуа-
тируются без государственного технического 
осмотра.

Для устранения выявленных недостатков руко-
водителям сельхозпредприятий выдано 135 пред-
писаний, за невыполнение которых меры адми-
нистративной ответственности уже применены к 
шести должностным лицам.

Уборочная кампания только началась, а сотруд-
никами ГАИ Могилевщины уже выявлено 153 на-
рушения Правил дорожного движения, допущен-
ных работниками агропромышленного комплекса.  
57 человек привлечено к административной от-
ветственности за эксплуатацию техники, не име-
ющей гостехосмотра, 12 – за эксплуатацию тех-
ники без элементов конструкции, влияющих на 
безопасность ее эксплуатации на дорогах общего 
пользования. Также выявлено два факта управле-
ния сельскохозяйственной техникой в состоянии 
опьянения.

За выпуск в эксплуатацию транспортного сред-
ства, имеющего неисправности, при наличии ко-
торых его эксплуатация запрещена, либо не про-
шедшего государственный технический осмотр 
и процедуру выдачи разрешения на его допуск к 
участию в дорожном движении, предусмотрена ад-
министративная ответственность в виде штрафа в 
размере от 4 до 6 базовых величин.

В целом за допуск к управлению водителей, на-
ходящихся в состоянии алкогольного опьянения, 
не имеющих права управления или не прошед-
ших обязательное предрейсовое медицинское 
обследование, к административной ответствен-
ности привлечено 58 ответственных должностных 
лиц АПК.

В первый раз штраф составит от 8 до 45 базовых 
величин, во второй – от 15 до 50.

Уборочная будет находиться на контроле у Гос- 
автоинспекции на протяжении всего периода ее 
проведения, поскольку ежегодно в это время воз-
растает число ДТП с участием транспортных средств 
сельхозпредприятий АПК.

Напомним: в 2018 году в период уборочной бы-
ло зарегистрировано три дорожно-транспортных 
происшествия, в результате которых 5 человек по-
лучили травмы различной степени тяжести.

Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»

Возвращаясь к мосту через 
Припять, соединяющему Ту-
ров и Житковичи, хочется на-

помнить, что он был восстановлен в 
рекордные сроки, к 7 ноября 2018 
года. «Припятский прогиб», точнее 
ликвидация и реконструкция мосто-
вого сооружения, потребовал кру-
глосуточной работы и невероятных 
усилий огромного количества людей. 
Некоторые из них были удостоены 
правительственных наград.

На очереди еще один мост, где ра-
боты идут полным ходом. Это путе-
провод через реку Сож на автодороге  
М8/Е95 Граница Российской Феде-
рации – Витебск – Гомель – граница 
Украины. Данный мост возле деревни 
Бобовичи в свое время строили по той 
же технологии, что и житковичский: 
стальные конструкции заменили тро-
сами в железобетонных каналах. Это 

привело к последствиям, которых и 
следовало ожидать. Железобетонные 
каналы оказались негерметичными, 
в них попадала влага. В итоге за три 
десятка лет тросы основательно про-
ржавели. И, как следствие, припятский 
мост треснул. 

На бобовичском мосту до этого де-
ло не дошло, хотя он тоже просел. Для 
большегрузного транспорта его закры-
ли с начала 2018-го, для всех ТС – с авгу-
ста. Таким образом, груженые фуры уже 
больше года следуют транзитом через 
Гомель, делая городской трафик чрез-
вычайно плотным. Ну а как обстоят дела 
на мостовом сооружении?

На объекте трудятся работники фи-
лиала «Мостостроительное управле-
ние № 4» ОАО «Мостострой». Это мо-
бильный коллектив профессионалов, 
готовый развернуть работы там, где 
потребуют обстоятельства, и выпол-
нить их в срок и качественно. По сло-
вам начальника отдела технического 
надзора за строительством РУП «Го-
мельавтодор» Виктора Алмабекова, 
недавно мостостроители произвели 
надвижку 60-метрового пролета на 
первую и вторую опоры. На данном 
этапе идет сборка металлических кон-
струкций: собраны главные балки, на 
самом пролете приварены ортотроп-
ные плиты из пересекающихся про-
дольных ребер и поперечных балок, 
приваренных к листу настила, под над-
вижку третьего этапа. Грузоподъем-
ность конструкций нового моста в 
сравнении со старым будет увеличена, 

и, конечно же, это сооружение станет 
более надежным и долговечным.

Работы у Бобовичей идут полным 
ходом. Специалисты из МСУ-4 дело 
свое знают и выполняют его профес-
сионально и качественно, по новым 
технологиям. Как пояснил старший 
прораб Алексей Жилицкий, собран-
ное пролетное строение надвигается 
с опоры на опору через весь мост – со 
стороны Бобовичей в сторону Ченок. 
За ним последуют остальные. Такова 
технология сборки металлических 
конструкций каждого нового пролета. 
Она осуществляется последовательно 
с этапами надвижки. На голый металл 
ортотропных плит наносится минимум 
покрытий и гидроизоляция. После это-
го сверху будет уложен асфальт. Коли-
чество слоев намеренно снизили – это 
облегчит всю конструкцию и сократит 
сроки проведения работ. 

Мост останется двухполосным, но 
выделенные по бокам пешеходные 
полосы будут шире. Старое мостовое 
сооружение, которое находится на не-
большом расстоянии от нового, посте-
пенно демонтируют. Срок сдачи моста 
в эксплуатацию в соответствии с пла-
ном – 2021 год. Но открытие движения 
автотранспорта может произойти зна-
чительно раньше. Как отметил Виктор 
Алмабеков, движение может начаться 
уже к 7 ноября этого года. В Белару-
си стало доброй традицией сдавать 
социально значимые объекты к Дню 
Октябрьской революции.

К празднику водители и перевоз-
чики получат прекрасный подарок  
и смогут следовать уже по новому 
мосту. Облегченно вздохнут не толь-
ко пользователи автодороги, на ко-
торой находится сооружение, но и 
многочисленные дачники, которые 
вынуждены искать окольные пути, 
чтобы добраться до своих участков. 
Словом, мост нужен всем. Без него как 
без рук. И здорово, что все, кто имеет 
отношение к данному объекту, рабо-
тают с высокой отдачей.

И еще один объект на Гомельщине 
требует реконструкции. Речь – о мо-
стовом сооружении через реку При-
пять в Мозыре. Прямой въездной ма-
гистралью в город из Калинковичей 
является 924-метровый, пожалуй один 
из самых длинных в Беларуси, мост, на-
ходящийся на балансе филиала ДЭУ-43 
РУП «Гомельавтодор». Он был постро-
ен в 1958 году и принял на свои трудо-

вые плечи поток автотранспорта, ко-
торый с годами становился все более 
интенсивным. Это и понятно: Мозырь 
– крупный райцентр Гомельщины, где 
сосредоточены важные предприятия 
агропромышленного комплекса. К 
тому же у мозырян нет возможно-
сти пользоваться железнодорожным 
транспортом в полном объеме. Они 
ездят в Калинковичи – крупный же-
лезнодорожный узел, откуда на по-
ездах отправляются по назначению. 
Так что мост, соединяющий Мозырь и 
Калинковичи, имеет важное значение 
в жизни региона. 

Как известно, старые мостовые со-
оружения нуждаются в реконструк-
ции, что практически было и сделано 
с мостом через Припять в 2003 году. 
Тогда полностью был заменен его верх, 
сделаны новые тротуары, поставлены 
металлические барьерные ограждения, 

опоры освещения и многое другое. Что 
касается нынешних времен, то специ-
алисты государственного предприятия 
«БелдорНИИ» нашли дефекты в балках 
пролетного строения моста, снижаю-
щие их грузоподъемность. Но ситуация 
с движением автотранспорта здесь не-
много попроще, так как ниже по тече-
нию Припяти имеется еще один мост, по 
которому направляются большегруз-
ные автомобили. Объезд составляет  
10 километров.

Пока конкретные сроки начала ре-
конструкции этого моста не опреде-
лены и разработка проектно-сметной 
документации еще не завершена, но 
работа в данном направлении ведет-
ся.

Инвестиционные обоснования го-
товятся по проблемным мостам на 
Гомельщине, в число которых входят 
днепровский мост под Речицей, уста-
ревшее сооружение в Ветковском 
районе, небольшие путепроводы на 
участках автомобильных дорог  Ветка 
– Добруш и Довск – Рогачев.

…Построить мост – одного этого 
мало. В дальнейшем за ним нужно тща-
тельно ухаживать, чтобы он простоял 
долго, был надежным и безопасным. 
Мосты – это поэзия жизни тех, кто их 
возводит, кто по ним ездит и кто на них 
работает. О мостах написано много 
произведений. Соединяющие берега 
рек и сердца людей, они действитель-
но нам строить и жить помогают. 

Валентина ШИНКЕВИЧ, «ТБ»



Подготовила Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, «ТБ»
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ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЕМ

На службе 
пострадал… 
автомобиль

В ночь на 13 июля сотрудники ОГАИ 
Речицкого РОВД обеспечивали 
безопасность дорожного движения 
и охрану общественного порядка на 
территории Речицы и района. 

Примерно в 00.05 на ул. Трифонова районного 
центра они остановили пешехода, который 
двигался в темное время суток по дороге без 

световозвращающего элемента. И в момент разби-
рательства по факту нарушения ПДД, допущенного 
пешеходом, в служебный автомобиль ГАИ, обозна-
ченный, к слову, аварийной сигнализацией и вклю-
ченным маячком синего цвета, врезался «Ауди А4» 
под управлением 33-летнего водителя, который на-
ходился в нетрезвом состоянии. 

В результате ДТП пострадавших, к счастью, нет, одна-
ко автомобили получили значительные механические 
повреждения. Страшно представить, чем могла бы за-
кончиться эта история, если б на пути у нетрезвого 
«драйвера» попался не автомобиль ГАИ, а пешеход, 
движущийся по проезжей части без фликера. 

В отношении горе-водителя было составлено 3 ад-
министративных материала, в том числе за езду в не-
трезвом виде, сообщили в отделении по агитации и 
пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ОПАСНЫЙ МАНЕВР

В одну воронку 
дважды

13 июля в Светлогорском районе на 
автодороге Р31 Бобруйск – Мозырь – 
граница Украины произошло сразу два 
дорожно-транспортных происшествия. 

ПОГОНЯ

ПО-ЛЮДСКИ

Необычайные приключения 
«МакДональдса» в Гомеле

ДЕТИ

Опасные 
забавы

В период летних каникул 
подростки повадились 
проводить свой досуг 
под автомобильным 
мостом через Сож. Причем 
времяпрепровождение 
было не безопасным:  
они превратили опору 
моста в скалолазную стенку.

Как сообщили в генпрокуратуре, под 
мостом были задержаны трое несо-
вершеннолетних, которые вошли в 

зону повышенной опасности и закрепили 
веревки для занятий скалолазанием. К сло-
ву, ребята проигнорировали информацион-
ную табличку «Проход запрещен. Опасно».

Подросткам вынесли официальное преду- 
преждение, а руководителям РУП «Гомель-
ское отделение Белорусской железной до-
роги» и РУП «Гомельавтодор» поручили 
принять меры по исключению подобного 
в будущем.

Примерно в 11.00 28-летняя 
девушка, управляя авто-
мобилем «Форд-Фиеста» и 

двигаясь со стороны г. Бобруйска, 
на обозначенном перекрестке перед 
осуществлением обгона не убедилась 
в безопасности и приступила к вы-
полнению маневра. Чтобы избежать 
столкновения с движущимся впере-
ди и поворачивающим налево авто-
мобилем, она выехала в левый по 
ходу движения кювет и соверши-
ла наезд на опору линии электро-
передачи. В результате происше-
ствия с водителем все обошлось, а 

вот  ехавшая в качестве пассажира 
55-летняя женщина получила телес- 
ные повреждения, с которыми была 
доставлена в УЗ «Светлогорская ЦРБ». 

Второе ДТП произошло пример-
но в 15.30. 47-летний водитель, 
управляя автомобилем «Ауди А6» и 
двигаясь со стороны г. Мозыря, на 
закруглении дороги влево не спра-
вился с управлением транспортным 
средством, съехал в правый по хо-
ду движения кювет и опрокинулся. 
В результате ДТП он получил телес- 
ные повреждения и был госпитали-
зирован. 

Уважаемые водители! Помните: ре-
шающим условием благополучных по-
ездок является строгое соблюдение 
Правил дорожного движения. 

При выборе скорости учитывайте 
ограничения, установленные техни-
ческими средствами организации до-
рожного движения, а также интенсив-
ность, обзорность дороги, погодные 
условия и другие факторы, влияющие 
на ее видимость в направлении дви-
жения и ее состояние, рекомендует 
инспектор отделения по агитации и 
пропаганде ГАИ УВД Гомельского обл- 
исполкома Дарья Смоляк.

Развернуться по полной строителям помешали стоящие автомо-
били, которые хозяева просто не забирали с уже не существую-
щей стоянки. Чтобы найти водителей, пришлось подключиться 

СМИ и горожанам. Сообщение, что все автомобили наконец-то обрели 
своих хозяев, было опубликовано в фейсбук-аккаунте популярной 
сети ресторанов.

Эта история о том, что все можно сделать душевно и по-человечески, 
о том, как сплотились люди и медиа, чтобы найти владельцев авто, 
оставшихся на территории стройки. И они нашлись! Автомобиль с 
российскими номерами уже покинул автостоянку. Прибыл в Гомель 
и владелец авто из Украины. 

Работы по строительству 
популярного заведения 
начались 30 июня на площадке 
на улице Хатаевича, рядом 
с универмагом «Гомель». 
Рабочие огородили забором 
площадку, расчистили ее и 
сняли асфальтовое покрытие. 
Однако что-то пошло не так.

МОШЕННИК

Не спрятаться, не скрытьсяВ апреле  
в Чечерском 
районе  
от инспекторов 
ГАИ пытался 
скрыться 
перевозчик 
металла. Чтобы 
остановить 
нарушителя, 
пришлось 
применить 
оружие.

Инспекторы обратили вни-
мание на грузовик, кото-
рый ехал с выключенными 

фарами. Оказалось, что таким об-
разом водитель пытался остаться 
незамеченным, ведь автомобиль 
был доверху загружен ломом чер-
ного металла. 

Требование об остановке муж-
чина проигнорировал и увели-
чил скорость. 24-летний житель 
Чечерска хотел заблокировать 
служебный автомобиль, виляя из 

стороны в стороны. Но поскольку 
ни требования об остановке, ни 
четыре предупреждающих вы-
стрела не произвели должного 
эффекта, сотрудники ГАИ были 
вынуждены стрелять. Попали в 
левое переднее колесо и радиа-
тор охлаждения.

Выяснилось, что при себе мужчи-
на не имел ни прав, ни документов 
на машину и груз. Было возбужде-
но уголовное дело по статье «На-
силие либо угроза применения 

насилия в отношении сотрудника 
органов внутренних дел».

О результатах дела сообщи-
ли в УВД Гомельского облис-
полкома. Мужчину приговори-
ли к двум с половиной годам 
лишения свободы в колонии 
общего режима. Автомобиль 
конфисковали в доход госу-
дарства. Впрочем, парень еще 
легко отделался: санкция статьи 
предусматривает наказание на 
срок до шести лет.

Домой! В наручниках?В Украине 
задержали 
мастера 
спорта  
по вольной 
борьбе, 
которого 
в Гомеле 
обвиняют  
в автомошен-
ничестве  
и грабеже.

Уголовное дело находится в 
производстве Гомельского 
городского отдела УСК по 

Гомельской области. В междуна-
родный розыск гомельчанина объ-
явили в июле 2015-го. Тогда же было 
принято решение применить к нему 
меру пресечения в виде заключения 
под стражу. Однако, судя по всему, 
он предвидел такой исход и заблаго-
временно покинул страну. 

По данным следствия, в 2013–2014-х  
годах он мошенническим путем, под 

предлогом помощи в продаже авто-
мобилей, завладел денежными сред-
ствами нескольких граждан, а также 
одного ограбил. Задержали мужчину 
в ноябре прошлого года в Киеве. 

Однако вернуть беглеца домой в 
наручниках оказалось не так просто. 
Чтобы затянуть процедуру экстради-
ции, мужчина обратился к властям 
Украины с заявлением на получе-
ние статуса беженца. Решение еще 
не принято, а потому выдача откла-
дывается.

До февраля текущего года го-
мельчанин находился под стражей 
в одном из СИЗО Киева, затем реше-
нием суда его свободу ограничили 
домашним арестом, срок которого 
истекает 21 июля. Если к этому вре-
мени экстрадиционная проверка не 
завершится, то этот срок продлят на 
40 дней.

За мошенничество спортсмену 
грозит наказание на срок от 3 до  
10 лет, за грабеж – от 5 до 13 лет с 
конфискацией имущества.
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Такой опасный 
пассажирский 
транспорт

В Башкирии в ДТП погибли четверо 
дорожных рабочих и трое получили 
травмы в результате аварии, 
произошедшей на 112-м километре 
автодороги Уфа – Оренбург на 
территории Стерлитамакского района. 
ЧП случилось около 13.00.

Как сообщил в своем блоге начальник УГИБДД по Респу-
блике Башкортостан Динар Гильмутдинов, по одной из рас-
сматриваемых версий, грузовик Volvo с цистерной совершил 
наезд на стоявший микроавтобус УАЗ. На месте происше-
ствия работают полиция и другие службы. Пострадавшие 
госпитализированы.

По меньшей мере 13 человек, включая 
трех детей, погибли, 9 получили ранения 
в результате ДТП с микроавтобусом  
в центральной части Ирана, сообщает 
агентство IRNA со ссылкой на местные 
власти.

Инцидент произошел около города Хонсар в провинции 
Исфахан. Как заявил агентству губернатор города Мансур 
Камали, у транспортного средства отказала тормозная си-
стема, после чего микроавтобус съехал в низину. На место 
происшествия немедленно вылетели вертолеты экстренных 
служб, чтобы доставить раненых в больницы, добавил Ка-
мали. Другие обстоятельства инцидента уточняются.

На Кубани в ДТП с автобусом  
и грузовиком пострадали 10 человек.
Авария произошла в среду около  
7.45 в Северском районе.  
По информации пресс-службы ГУ МВД 
РФ по Краснодарскому краю, здесь 
столкнулись пассажирский автобус 
«Богдан» и большегруз Volvo.  
В результате ДТП госпитализированы  
10 человек.

По предварительным данным правоохранителей, сле-
довавший по маршруту поселок Ахтырский – Краснодар 
автобус с 30 пассажирами не выбрал безопасную скорость, 
а также не выдержал нужную дистанцию и врезался в гру-
зовик. ЧП произошло на 43-м километре трассы Краснодар 
– Верхнебаканский. Прибывшие на место происшествия 
машины скорой помощи доставили в центральную район-
ную больницу станицы Северской 10 пассажиров автобуса. 
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства 
аварии.

Главное, 
чтобы 
костюмчик 
сидел…

В Ростовской области грузовик, 
перевозящий реквизит для выступлений 
Филиппа Киркорова, съехал с трассы 
в кювет, сообщает РИА «Новости» 
со ссылкой на представителя 
регионального управления МЧС. 
В результате ДТП никто не пострадал.

Еще одно 
президентское ДТП 

Владимир Зеленский пополнил список президентов, кортеж которых 
попадал в аварию. Подобное случалось с Виктором Ющенко, Виктором 
Януковичем и Петром Порошенко. 

Смертельный брод 
В Туве автомобиль с 12 пассажирами опрокинулся в воду при 
попытке переправиться через реку Шуй.

По данным агентства, инцидент про-
изошел 16 июля на участке трассы 
Волгодонск – Огинская. Telegram-

канал Baza опубликовал запись видеоре-
гистратора, на которой видна фура с фото-
графиями Киркорова на бортах, стоящая в 
кювете. Отмечается, что два грузовика с обо-
рудованием и костюмами артиста для шоу 
«Я» направлялись в Феодосию, где у певца 
запланированы концерты.

Киркоров пояснил журналистам агентства, 
что водитель не справился с управлением 
из-за того, что трасса была сложной. Коммен-
тируя инцидент телеканалу «Звезда», певец 
подчеркнул, что в ДТП никто не пострадал.

«Все живы, здоровы, фура не переворачи-
валась, в плохую погоду съехала с дороги. 
Спасибо МЧС, вытащили. По направлению 
в Крым уже все движется, концерты состо-
ятся», – рассказал народный артист России.

В результате аварии погибли девять 
человек, в том числе семь детей, еще 
один числится пропавшим без вести. 

Глава региона Шолбан Кара-оол сообщил, 
что погибшие, вероятнее всего, ехали к це-
лебным источникам Дустуг-Хем. Согласно 
информации на сайте Бай-Тайтинского рай-
она, чтобы попасть туда из села Тээли, не-
обходимо пересечь реку Шуй. При этом в 
регионе из-за дождей малые реки вышли из 
берегов. В республиканском МЧС призвали 

водителей соблюдать меры безопасности 
при переезде через мосты и попытках пере-
сечь водоемы вброд.

 «Следствие обладает информацией, что 
двое из находившихся в машине 12 человек 
выжили. К настоящему моменту на поверх-
ность подняты девять тел – двух женщин и 
семерых детей. Поиски еще одного челове-
ка, предположительно водителя, продол-
жаются», – говорится в заявлении СУ СК по 
Республике Тыва.

Ранее республиканское МВД сообщало 
о десяти погибших в результате аварии. 
МЧС направило к месту трагедии верто-
лет Ми-8 со спасателями, врачами и сле-
дователями. 

Следственный комитет возбудил уголов-
ное дело по факту аварии по ч. 5 ст. 264 УК 
РФ (нарушение правил дорожного движе-
ния, повлекшее по неосторожности смерть 
двух и более лиц). 

«По предварительным данным, автома-
шина пыталась пересечь реку Шуй вброд, в 
результате чего опрокинулась», – говорится 
на сайте СК.

Следователи подчеркнули, что тра-
гедия произошла в труднодоступном 
месте, поэтому сотрудники вынуждены 

были использовать вертолет и специ-
альные транспортные средства, чтобы 
добраться туда.

ТАСС со ссылкой на источник в ГИБДД 
сообщил, что переправа осуществлялась в 
не оборудованном для этого месте.

Группа возвращалась с чабанской сто-
янки – из кочевого лагеря в стороне от 
городов. Об этом сообщила родственница 
погибших, бывший зампредседателя адми-
нистрации Бай-Тайтинского района Тувы 
Нелли Идам.

«Это мои родственники – муж с женой. 
С женой были ее родная сестра и их мама. 
Трое детей в одной семье, трое – в другой... 
Все тела найдены, только уточняют имена 
детей», – прокомментировала она ТАСС.

Автомобиль личного состава управле-
ния государственной охраны попал в 
аварию, возвращаясь из командировки 

к месту постоянной дислокации в Киеве. Это про-
изошло на трассе между поселком Васильевка 
и Мелитополем в Запорожской области. Микро-
автобус Volkswagen Transporter госохраны стол-
кнулся с двумя внедорожниками, двигающимися 
в одном направлении, и задел автобус с детьми, 
который съехал в кювет.

Автобусы с 515 детьми шли колонной в со-
провождении полиции – их везли в лагерь «Бу-
ревестник» на отдых. Как рассказали свидете-
ли аварии, микроавтобус охраны президента 
решил обогнать колонну, но встречные авто 
ему не уступили дорогу, а вклиниться между 
автобусами микроавтобус, следовавший пер-
вым, не сумел.

«Volkswagen пошел на обгон этой колонны, а 
два внедорожника были на встречке. Автобус с 
детьми сопровождали две полицейские машины 
с маячками синего и красного цветов. По прави-
лам, нужно остановиться у обочины, и не важно, 

в какую сторону ты едешь, но обгонять никак 
нельзя. Водитель Volkswagen пошел на обгон, 
но не успел, так как встречные автомобили тоже 
не остановились. Хорошо, что никто не постра-
дал. На этой трассе дорога вполне нормальная 
и скорости немаленькие», – рассказал «Вестям» 
очевидец Максим.

В аварии, к счастью, никто не пострадал. Дети 
отделались синяками. Сначала их осмотрели на 
месте происшествия, а затем повторно уже в ла-
гере. «Слава богу, обошлось без жертв. Президент 
мог хотя бы ролик с извинениями записать», – 
съязвил в своем Facebook министр инфраструк-
туры Владимир Омелян.

Тут же появилась информация, что от беско-
нечных поездок по стране водители могли устать, 
ведь неслучайно президент не поехал с ними, а 
улетел на самолете. Но в пресс-службе УГО это 
тут же опровергли. «Штат УГО укомплектован до-
статочным количеством водителей, а их график 
работы и отдыха отвечает требованиям действу-
ющего законодательства Украины», – заявили в 
ведомстве.
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Чё,чё? Через бордюр!

Пряник неэффективен. 
Воздействуем кнутом

В России подписан закон об ужесточении наказания за пьяные ДТП.

Президент РФ Владимир Путин подписал 
закон, ужесточающий наказания для нетрез-
вых водителей, действия которых привели 
к тяжелым травмам или смерти людей. Так, 
за тяжкий ущерб здоровью виновник ДТП 
может получить от трех до семи лет заклю-
чения, тогда как раньше максимальное на-
казание не превышало четырех лет. В случае 
гибели человека суд может приговорить на-
рушителя к 12 годам лишения свободы, при 
большем количестве жертв – к 15. В Госдуме 
отметили, что угроза более строгого нака-
зания виновников дорожно-транспортных 
происшествий проявила себя как эффектив-
ный инструмент.

Документ Госдума приняла 30 мая, Совет 
Федерации одобрил 11 июня. Как отметил 
председатель нижней палаты Вячеслав Во-
лодин, человек осознанно садится за руль в 
состоянии опьянения, поэтому справедливо, 
если ответственность за такое преступление 
будет приравнена к умышленному убийству.

Профильный комитет Совета Федерации 
в своем заключении указал, что ужесточе-
ние наказания позволит эффективнее вы-
нуждать нетрезвых водителей отказываться 
от поездок.

– Ужесточение наказания – один из наи-
более важных инструментов, с помощью ко-
торого можно воздействовать на водителей, 
которые намерены выпить перед поездкой, 
– убежден первый зампред комитета Госду-
мы по государственному строительству и 
законодательству Юрий Синельщиков. – На 
этот счет есть соответствующие исследова-
ния и даже элементарные наблюдения. Мы 
полагаем, что на сегодня это один из важ-

нейших инструментов влияния на пьяных 
водителей, на людей, которые потенциально 
готовы выпить и потом совершить право-
нарушение.

Отметим, что если в 2018 году общее чис-
ло ДТП снизилось на 0,8% по сравнению с 
2017-м, то число аварий, спровоцирован-
ных водителями в состоянии алкогольного 
опьянения, выросло на 1,3%. При этом число 
ДТП с пьяными водителями грузовиков вы-
росло на 6,7%, с нетрезвыми мотоциклиста-
ми – на 4,9%.

В 2019 году Минтранс намерен добиться 
снижения смертности на российских до-
рогах на 10% – до 11,7 случая на 100 тысяч 
населения.

Для дальнейшего снижения числа ава-
рий с пьяными водителями Синельщиков 
предлагает проводить  и профилактические 
мероприятия.

Также Госдума Российской Федерации на 
пленарном заседании приняла во втором 
чтении законопроект об ответственности за 
нарушение режима труда и отдыха водите-
лей. По словам председателя нижней палаты 
Вячеслава Володина, данные меры позволят 
усилить безопасность на дорогах. В случае 
принятия инициативы штраф для водите-
лей и владельцев транспортных компаний 
за сломанный тахограф или его отсутствие 
будет доходить до 50 тысяч рублей. На те-
кущий момент максимальная сумма штрафа 
составляет 3 тысячи рублей. Новые правила 
должны вступить в силу с 1 ноября.

– Мы усиливаем административную ответ-
ственность за выход на маршрут транспорта 
без тахографа или со сломанным (отключен-

ным) тахографом. В обязательном порядке 
ими должны быть оборудованы, например, 
все междугородные автобусы или больше-
грузные фуры, – сообщил Володин.

Увеличение штрафа позволит повысить 
безопасность пассажиров, а у транспортной 
компании в погоне за быстрым заработком 
не будет соблазна выпускать на рейс устав-
ших водителей. 

Отмечается, что штраф за выход в рейс 
транспорта со сломанным тахографом или 
без него вырастет с 1–3 тысяч рублей до 
3–5 тысяч. В свою очередь, ответственные 
за транспорт лица, допустившие его выход 
в рейс без тахографа (или с поврежденным 
устройством), заплатят от 7–10 тысяч рублей 
(на текущий момент – от 5–10 тысяч).

Индивидуальные предприниматели в слу-
чае нарушения законодательства заплатят 
от 15 тысяч до 25 тысяч, а юридические лица 
(владельцы транспортных компаний) – от 20 
тысяч до 50 тысяч рублей. Кроме того, по-
правки предусматривают приостановление 
деятельности юридических лиц до 90 суток 
(в действующем законодательстве такая ме-
ра наказания отсутствует).

16 июля Госдума приняла в третьем чте-
нии законопроект, который ужесточает от-
ветственность за отказ пропустить карету 
скорой помощи и за нападение на врачей. 
Теперь, если здоровью пациента был при-
чинен существенный вред из-за созданных 
помех на дороге, виновник может лишиться 
свободы на срок до четырех лет – в зависи-
мости от тяжести нанесенного вреда. 

Водород: 
стороны 
сильные 
и слабые

Могут ли паромы 
работать на водороде 
даже в суровых морских 
условиях? Оркнейские 
острова приняли участие 
в масштабном научном 
проекте, цель которого 
– ввод в транспортную 
инфраструктуру 
архипелага паромов на 
водородном топливе.

Дэвид Хибберт – координатор проек-
та – хорошо знает его сильные и слабые 
стороны: 

– Водород действительно входит в ли-
нейку наименований чистого топлива, 
которое мы рассматриваем с прицелом 
на длительные морские дистанции. В на-
стоящее время работаем над двумя про-
ектами. Первый касается судов, которые 
уже обслуживают население – здесь речь 
идет о смешении водородного топлива с 
существующим дизельным. Это быстрый и 
эффективный шаг на пути снижения нашей 
зависимости от углеродных видов топлива.

В рамках второго проекта мы предла-
гаем паром, полностью работающий на 
водородных топливных элементах. Это 
экологически чистое судно, которое 
придет на смену нашим решениям по 
первому проекту...

Вердикт: 
перевозка опасна

17 июля сотрудники технического надзора 
отдела ГИБДД управления МВД России по 
Волгограду в очередной раз проверили 
условия организованных перевозок детей в 
загородные оздоровительные лагеря.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, у 
четырех микроавтобусов, следовавших от площади Ленина 
до детского оздоровительного лагеря Фроловского района, 

специалисты выявили неисправности. В частности, в транспорте 
отсутствовали ремни безопасности, были установлены дополни-
тельные сиденья и заблокированы аварийные выходы. Автобусы 
признали небезопасными и исключили из участия в дорожном 
движении. Перевозчику пришлось выделить детям другие транс-
портные средства, отвечающие необходимым требованиям.

В отношении водителей и должностных лиц компании-пере-
возчика возбуждены дела по статье 12.5 КоАП РФ «Управление 
транспортным средством при наличии неисправностей или ус-
ловий, при которых эксплуатация транспортных средств запре-
щена», статье 12.23 КоАП РФ «Нарушение требований к перевоз-
ке детей, установленных Правилами организованной перевозки 
группы детей автобусами», предусматривающей наказание в виде 
наложения административного штрафа на юридических лиц в 
размере 100 тысяч рублей.

Всего за этот день нарядами ДПС в населенных пунктах обла-
сти были организованы проверка и сопровождение 15 колонн 
с детьми.

«Нашествие» 
  без автомобиля

В преддверии 
фестиваля 
«Нашествие-2019» 
(Россия, Тверская 
область) начальник 
Центра управления 
в кризисных 
ситуациях ГУ МЧС 
России по Тверской 
области Николай 
Волков рассказал 
об ожидаемых 
погодных 
условиях во время 
проведения 
мероприятия и 
дал несколько 
рекомендаций 
гостям.

По прогнозам, на территории Конаковского района Тверской об-
ласти в период проведения фестиваля ожидаются неблагопри-
ятные погодные условия: сильный ветер и грозы. 

– Поэтому гостям мероприятия настоятельно рекомендуем отказаться 
от поездок на личном автомобиле. Безопаснее для зрителей будет до-
ехать до места проведения фестиваля на общественном транспорте, – 
сказал Николай Волков.

Он напомнил, что в 2017 году поездка на рок-фестиваль для автомо-
билистов стала настоящим испытанием. Из-за сильного дождя грунтовая 
парковка, где посетители фестиваля оставляли свои машины, преврати-
лась в болото, в котором застревали даже большие внедорожники. Тогда 
сотрудники МЧС России по Тверской области эвакуировали с парковок 
тысячи автомобилей.

Московские автомобилисты рассказали о 
необычной парковке, которая появилась 
на одной из улиц, в группе «Автомоби-

листы Москвы». Для некоторых оставить там авто-
мобиль может оказаться проблематичным. Один 
из подписчиков поделился фотографией. Судя по 
снимку, дорожные службы, которые согласовывали 
парковку в этом месте, не учли один нюанс. Поло-
вина мест наезжает на тротуар, высота которого 

выше обычного. В итоге, чтобы припарковаться, 
автомобилю приходится «запрыгивать» на барьер.

На многих улицах Москвы парковка платная. В цен-
тре города стоимость одного часа достигает 380 руб- 
лей. Впрочем, с такими парковочными местами не-
которым водителям, особенно владельцам низких 
машин, даже при всем желании оставить авто будет 
сложно.



ФЕДОР АРХИПЕНКО
Его исключительный талант к 

летному делу разглядели еще в 
Бобруйском аэроклубе. После 
окончания школы паренька сразу 
же направили в Одесскую военную 
авиационную школу, которую он 
окончил в 1940 году. 

Федор Федорович участвовал 
в войне с самого первого дня и 
вплоть до победного мая 1945 года 
в составе 17-го, 508-го и 129-го гвар-
дейского истребительных авиа- 
полков. Сражался в небе Украины 
и Сталинграда, принимал участие 
в Курской битве, в сражении за 
Днепр и в освобождении Молда-
вии, Румынии, Польши, Чехослова-
кии. Войну закончил в Германии. 

Всего за военные годы совершил 
467 боевых вылетов. Провел бо-

лее 30 штурмовок, в 102 воздуш-
ных боях сбил лично 30 и в группе 
14 самолетов противника. Сам ни 
разу не пострадал. На его личном 
счету, вполне возможно, числится 
сбитым один из лучших летчиков 
Люфтваффе Герхард Баркхорн.

В 1945 году Федору Архипенко 
присвоили звание Героя Советско-
го Союза. После окончания войны 
он продолжил службу в ВВС. С 1959 
года гвардии полковник числится 
в запасе. После списания с летной 
работы Федор Федорович окончил 
Московский инженерно-экономи-
ческий институт и 35 лет прорабо-
тал в должности инженера, а за-
тем – заместителем управляющего 
трестом «Мособлоргтехстрой». В 
2003 году, имея 65 календарных лет 
стажа, он ушел на пенсию. В 1999-м 
увидела свет книга воспоминаний 
Федора Архипенко «Записки лет-
чика-истребителя».

ГЕОРГИЙ НАДТОЧЕЕВ
Паренек из Быховского района 

в 1940 году окончил Могилевский 
аэроклуб, а после работал там ин-
структором. В первые дни войны 
был призван в Красную Армию: 
участвовал в оборонительных боях 
летом 1941 года, а затем был на-
правлен на учебу в военное авиа- 
ционное училище в городе Чка-
ловске (ныне Оренбург).

С 27 июля 1942-го – на фронтах 
Великой Отечественной войны в 
составе ночного бомбардировоч-
ного авиационного полка. В 1943 

году переучился на летчика-штур-
мовика и прибыл в 76-й гвардей-
ский штурмовой авиационный 
полк. Здесь во время боевого вы-
лета совершил выдающийся под-
виг, вырвав из лап фашистов веду-
щего гвардии лейтенанта Виктора 
Протчева. Об этом впоследствии 
писал выдающийся летчик, дваж-
ды Герой Советского Союза Муса 
Гареев: «…однажды Протчев… 
вылетел в район Каховки с целью 
уничтожения фашистского аэро-
дрома. Несмотря на вражеский 
огненный щит, задание было вы-
полнено блестяще… На обратном 
пути не досчитались двух Илов – 
Протчева и Надточеева».

Как стало известно позже, Прот-
чев был подбит при заходе на 
штурмовку аэродрома. Это заме-

тил его ведомый молодой летчик 
Надточеев. Под шквальным огнем 
и на виду у бегущих к подбитому 
самолету немцев он посадил свой 
Ил рядом с горящим самолетом ко-
мандира и спас экипаж. 

За этот подвиг Георгию Надточе-
еву было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Но награду он 
так и не получил: в ходе Крымской 
наступательной операции 25 апре-
ля 1944 года при штурмовке укре-
плений врага на Сапун-Горе (в 10 
километрах юго-восточнее города 
Севастополя) самолет Надточеева 
был сбит вражеским огнем: при 
падении штурмовик взорвался…

НИКОЛАЙ ПИНЧУК 
Выпускник Бобруйского аэро-

клуба еще в 1940 году ушел добро-
вольцем в Красную Армию.

С августа 1942-го – на фронтах 
Великой Отечественной войны. 
За это время Николай Пинчук со-
вершил 307 боевых вылетов, уча-
ствуя в 68 воздушных боях, сбил 
24 вражеских самолета: 22 лично 
(один тараном) и 2 – в группе. Вес-
ной 1944 года назначен заместите-
лем командира, а в январе 1945-го 
– командиром 1-й эскадрильи. За 
боевые заслуги Николаю Григо-
рьевичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда».

В воздухе Пинчук демонстриро-
вал непревзойденное мастерство 
и мужество.Так, в августе 1943 го-
да вблизи города Ельни он был 
ранен после тарана вражеского 
пикировщика Ju-87. Попав под об-
стрел вражеского «Юнкерса», Ни-
колай покинул падающий бомбар-
дировщик на парашюте. Он мог 
погибнуть в воздухе, но на помощь 
подоспели французские летчики 
из «Нормандии». После этого был 
направлен в военный госпиталь, 
но вернулся в свой полк и спустя 
всего месяц после ранения вновь 
был в строю.

После войны продолжал службу 
в ВВС. В 1954 году с отличием окон-
чил Военно-воздушную академию. 
С 1975 года полковник Пинчук был 
в запасе. Жил в городе-герое Мин-
ске. Умер 12 января 1978 года. 

ГРИГОРИЙ ДОЛЬНИКОВ
В 16 лет Григорий, уроженец Го-

рецкого района, учился в школе 
фабрично-заводского ученичества 
при депо. Увлеченный летным де-
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Они стали героями…
75 лет прошло с момента освобождения нашей 
страны от немецко-фашистских захватчиков. 
Победа досталась дорогой ценой благодаря 
храбрости и отваге всего советского народа.  
С врагом мужественно сражались и выпускники 
Осоавиахима – Общества содействия обороне, 
авиационному и химическому строительству.

С того момента, как в феврале 1927 года в Минске состоялся пленум 
центрального совета Авиахима БССР и Общества содействия обороне,  
который принял решение о слиянии этих двух организаций в Осоавиахим,  
до начала Великой Отечественной войны в оборонных организациях 
обучались тысячи стрелков, кавалеристов, пилотов, парашютистов 
и планеристов. Массовый характер приняло выполнение нормативов  
на получение значков «Ворошиловский стрелок», «Готов к санитарной 
обороне» и «Готов к труду и обороне». За 1939–1940 годы 720 тысяч человек 
сдали нормы ГТО. Оборонное общество Белоруссии подготовило более 
шести тысяч пулеметчиков и полтысячи снайперов. К 1941 году белорусские 
аэроклубы обучили летному делу более 65 тысяч человек. 
Борьба с врагом во время Великой Отечественной войны потребовала 
героических усилий всего советского народа, она стала суровым испытанием 
и для воспитанников Осоавиахима. Неустанной оборонно-патриотической 
работой, проведенной в предвоенные годы, общество внесло достойный 
вклад в Великую Победу над фашизмом. Сотни тысяч молодых патриотов 
общества на фронтах и в тылу проявили высочайшее мужество, героизм, 
несгибаемую волю и несокрушимый моральный дух. Многие вступали  
в вооруженные группы для охраны предприятий, мостов, железных дорог, 
складов и других важных объектов. За мужество и героизм, проявленные  
в годы войны, 72 воспитанника оборонного общества были удостоены 
высокого звания Героя Советского Союза. В их числе и представители 
Могилевской области.

лом, он одновременно поступил и 
в аэроклуб Осоавиахима, а позже 
– в летное училище.

30 сентября 1943 года млад-
ший лейтенант Григорий Дольни-
ков вылетел на боевое задание в  
56-й раз. Ситуация не из простых: 
16 «Юнкерсов» против шести на-
ших истребителей! Дольников   
сбил один вражеский самолет и 
пошел на таран другого, но сам 
при этом был сбит и попал в плен. 

В лагере Дольников вошел в 
подпольный комитет, который 
готовил побег, но их выдал про-
вокатор. Трижды он пытался 
бежать из лагеря. И трижды его 
предавали. В конце февраля 1944 
года ему улыбнулась удача: за-
говорщикам удалось попасть к 
партизанам в местечко Весели-
ново (сегодня – районный центр 
Николаевской области Украины). 
Здесь размещался партизанский 
отряд «За Родину», в котором Гри-
горий Устинович воевал около 
месяца, пока не пришли войска 
Красной Армии. 

20 апреля 1944-го он нашел на 
промежуточном аэродроме под 
Николаевым свой родной полк. 
Григорий Дольников был похож 
на старика: в ватнике, в кирзовых 
сапогах, с бородой. У него было 
удостоверение, выданное парти-
занским отрядом. И сохраненная 
в плену под стелькой сапога кан-
дидатская карточка. 

Свой последний бой гвардии 
капитан Дольников провел в мае 
1945 года над Прагой. Всего же 

за годы войны наш земляк совер-
шил 160 боевых вылетов, провел 
42 воздушных боя, в которых сбил 
лично 15 и в паре один самолет 
противника. 

После войны он продолжил слу-
жить в авиации: занимал различ-
ные командные должности, служил 
в Грузии и Литве, принимал уча-
стие в качестве советника в боевых 
действиях на Ближнем Востоке, а 
затем в Эфиопии. 

А в 1978 году подвиг Григория 
Устиновича во время войны оце-
нила страна. За личное мужество 
и отвагу, проявленные в годы Ве-
ликой Отечественной войны, вы-
сокие результаты в боевой под-
готовке войск, освоении сложной 
боевой техники и в связи с 60-ле-
тием Советской Армии и Военно-
морского флота Дольникову было 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. 



Попались на собственные «крюч-
ки» на белорусско-польской гра-
нице в пункте пропуска «Брузги» 

индивидуальные предприниматели из 
Гродно. Правонарушения были выявле-
ны с разницей в несколько дней. На сво-
их автомобилях они пересекали границу 
по зеленому коридору. Таможенники на-
правили их транспортные средства на  
осмотр с применением ИДК. По результа-
там сканирования и последующих досмо-

тров из пустотелого пространства сабвуфе-
ра в автомобиле BMW было извлечено бо-
лее 1200 силиконовых приманок для рыб, 
из тайника в передней панели автомобиля 
Dodge – более 900. Контрабандный груз, 
а также легковые автомобили были изъя- 
ты, начаты административные процессы 
по ч. 2 ст. 14.1 КоАП Республики Беларусь.

Не удалось ввезти на территорию Ев-
разийского экономического союза два 
японских внедорожника, которые были 
сокрыты от таможенного контроля в гру-
зовом отсеке транспортного средства. 
Нарушение выявлено в пункте пропуска 
«Каменный Лог» на белорусско-литовской 
границе. Автопоезд следовал из Литвы. 
По документам, в грузовом автомобиле 
перемещались автомобильные запчасти 
б/у, стоимость которых составляла более 

7,5 тыс. рублей. Однако сканирование по-
казало, что в авто находится и другой то-
вар. Полуприцеп был оборудован фальш- 
стенками, вокруг которых размещались 
автозапчасти. В тайнике найдены два 
легковых автомобиля – Toyota RAV4 2018 
г.в. и LexusGXF 2015 г. в стоимостью более  
150 тыс. рублей. Незаконно перемещаемые 
через границу внедорожники и грузовой 
автомобиль с полуприцепом изъяты. Та-
можней начат административный процесс 

по ч. 2 ст. 14.1 КоАП Республики Бе-
ларусь, проводится проверка.

Две попытки незаконного ввоза на 
территорию Евразийского экономи-
ческого союза кортика и двух сабель 
начала XX века, предположительно 
относящихся к категории холодно-
го оружия, были пресечены в пункте 
пропуска «Брузги». В обоих случаях 
граждане Российской Федерации, ко-
торым принадлежали эти предметы, 
следовали на своих автомобилях по 
зеленому коридору. Соответственно, 
они подтвердили, что  не перемеща-
ют товары, подлежащие обязатель-
ному письменному декларированию. 

– В багаже россиян обнаружены 
кортик и сабли начала XX века. В лег-
ковом автомобиле Ford в комплекте 
с ножнами находились две б/у сабли 
1910 года изготовления с длиной лез-
вия 80 см, на рукояти которых при-
сутствует клеймо Златоустовской 
оружейной фабрики. В автомобиле 
Mercedes также в комплекте с ножна-
ми имелся кортик Военно-морского 
флота СССР 1986 года изготовления с 
длиной лезвия 21,3 см, рукоятка кото-
рого инкрустирована деревянными 
вставками, – рассказала официаль-
ный представитель Гродненской ре-
гиональной таможни Юлия Романюк. 

– На перемещение подобных предметов 
должны быть разрешительные докумен-
ты, которые у граждан отсутствовали. В 
настоящее время таможней проводятся 
необходимые проверочные мероприятия. 
Перемещаемые с нарушением таможенно-
го законодательства ЕАЭС предметы изъ-
яты и направлены в управление Государ-
ственного комитета судебных экспертиз 
по Гродненской области.

В пункте пропуска «Котловка» кроссовер 
сегмента люкс стоимостью около 100 тыс. 
рублей был задержан и изъят сотрудника-
ми отдела по борьбе с контрабандой Грод-
ненской региональной таможни. Гражда-
нин Российской Федерации на автомобиле 
Land Rover Sport 2014 года выпуска следо-
вал из Литвы. Транспортное средство было 
направлено на экспертизу в Ошмянский 

межрайонный отдел ГКСЭ Республи-
ки Беларусь. Выяснилось, что иденти-
фикационный номер автомобиля ви-
доизменен путем нанесения вторич-
ного номера. Внедорожник числился 
в розыске в базе данных Интерпола. 
По выявленному факту Гродненской 
региональной таможней начат адми-
нистративный процесс.

Светлана СМОЛЕЙ, «ТБ»
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ДЕЛЬЦЫ

На крючке 
оказались сами

Что только не пытаются провезти пассажиры с помощью 
различных уловок через границу. Выявить тайники 
таможенникам помогают инспекционно-досмотровые 
комплексы.

ОВД НА ТРАНСПОРТЕ

Уснул. 
И был обворован

Следить за своим имуществом нужно обязательно. Это 
подтверждает и случай, произошедший 28 июня в поезде 
Гродно – Лида. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Легковушки 
выбирают «Брузги»

Треть легковых авто пересекла границу через 
пункт пропуска «Брузги».

УГОН

Прокачуся 
я, Ваня, на тракторе

23 июня в Минске изрядно выпивший 20-летний молодой 
человек угнал трактор, врезался на нем в забор и уснул на 
месте аварии. 

Вместе со своим братом он пришел на охраняемую автомобильную стоянку по 
ул. Промышленной к знакомому охраннику. Заметив трактор МТЗ 82.1 с ключом, 
оставленным в замке зажигания, решил прокатиться на нем. Парень выехал 

со стоянки, но при развороте врезался в заборное ограждение. Около пяти часов 
утра молодого человека обнаружили спящим в тракторе на месте ДТП сотрудники 
ГАИ Заводского РУВД г. Минска. Транспортное средство с механическими поврежде-
ниями передано владельцу. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело.

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

Пассажир уснул около десяти ча-
сов вечера. Рядом со спящим 
гродненцем находилась сумка 

с мобильным телефоном Xiaomi Redmi 
Note 5A, наушниками Sony, тапочками 
и портмоне. Злоумышленник, восполь-
зовавшись тем, что за сумкой никто не 
наблюдает, решил ее украсть. Через 
некоторое время к спящему пассажи-
ру подошла кассир поезда и уточнила, 
где он должен выходить. Как оказалось, 
гражданин проспал нужный ему остано-
вочный пункт, к тому же лишился лич-
ных вещей.

– После поступления сообщения в Грод-
ненский ОВДТ мы поговорили с кассиром 
и потерпевшим. Женщина рассказала, как 
выглядит предполагаемый преступник, а 
потерпевший досконально описал свое 
имущество. Так как поезд двигался в на-
правлении Лиды, мы предположили, что 
злоумышленник будет выходить на конеч-

ной остановке, – рассказал первый заме-
ститель начальника Гродненского ОВДТ 
подполковник милиции Валерий Сакович. 
– В итоге на станцию Лида прибыли со-
трудники ППСМ линейного пункта мили-
ции. Правоохранители обходили вагоны и 
в одном из них нашли мужчину, который 
был похож по приметам на злоумышлен-
ника и при нем находился украденный 
рюкзак. Похищенное имущество было 
изъято. В совершении данного преступле-
ния подозревается ранее судимый житель 
города Гродно 1983 года рождения. При 
взаимодействии сотрудников Лидского 
РОВД и Октябрьского РОВД города Грод-
но было установлено, что мужчина также 
может быть причастен к кражам из авто-
транспорта. 

В отношении подозреваемого возбуж-
дено уголовное дело по части второй ста-
тьи 205 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь «Кража».

Более 1,5 млн легковых транспорт-
ных средств пересекло границу че-
рез пункты пропуска Гродненской 

региональной таможни за 6 месяцев этого 
года, что на 8% больше, чем в прошлом году.

Самый популярный у водителей этой 
категории автомобилей, несмотря на мас-
штабные работы в период реконструкции, 
– пункт пропуска «Брузги»: здесь проехало 
более 420 тыс. легковых авто, а это почти 
30% от общего количества. Практически 
поровну распределилась нагрузка между 

постами «Берестовица», «Бенякони» и «Ка-
менный Лог» – на каждый приходится более 
чем по 14%.

Вместе с тем на белорусско-литовском на-
правлении можно отметить существенный 
рост легковых транспортных средств, про-
следовавших через пункты пропуска «При-
валка» и «Лоша» – в этом году он составил 
уже порядка 30%, отметили в Гродненской 
региональной таможне. В пунктах пропуска 
«Бенякони» и «Котловка» нагрузка возросла 
на 23% и 17% соответственно.

Светлана СМОЛЕЙ, «ТБ»
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сапа. «Опель». Крекер. Рота. Искра. Иванова. «Нада». Поло. Ястреб. Вечор. Печенье. Дуло. Коком. 
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ПО ВЕРТИКАЛИ: Маета. Хорив. Шелк. Тьма. Акри. Провал. Кант. Санте. Родео. Арчак. Абрам. Обед. Осел. Свекла. Чудо. 
Новь. Окс. Ода. Клака. Сестра. Сласти. Бритни. Отрог. Ганч. Лоев. Воин.ОТВЕТЫ:

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМА
СКАНВОРД

Составил Юрий ФАЛИНСКИЙ, г. Минск

Права, 
обязанности, льготы

На вопросы читателей «ТБ» отвечает правовой 
инспектор Белорусского профсоюза работников 
транспорта и дорожного хозяйства 
Наталья ШПАКОВСКАЯ.

ЕСТЬ ТАКОЕ ПРАВО

Воспитываю ребенка-
инвалида с шести лет. 
Сейчас дочери 30. Имею 
ли я право на льготную 
пенсию?

Анна Петровна, 
г. Речица.

В соответствии со статьей 20 
Закона «О пенсионном обеспече-
нии» матери, которые воспитыва-
ют детей-инвалидов (инвалидов с 
детства) не менее 8 лет до их со-
вершеннолетия, имеют право на 
пенсию по возрасту со снижением 
общеустановленного пенсионного 
возраста на 5 лет и при стаже ра-
боты не менее 20 лет.

Право на трудовую пенсию этим 
гражданам предоставляется при 
условии уплаты обязательных 
страховых взносов в бюджет го-
сударственного внебюджетного 
Фонда социальной защиты насе-
ления Республики Беларусь не ме-
нее пяти лет (в соответствии с зако-
нодательством о государственном 
социальном страховании).

ДОСРОЧНО – НЕЛЬЗЯ

Мне 59 лет. С июня этого 
года я инвалид второй 
группы по общему 
заболеванию, получаю 
пенсию по инвалидности. 
Четыре года и 9 месяцев 
работала во вредных, 
тяжелых условиях. 
Предприятие перечисляло 
за меня взносы на 
профессиональное 
пенсионное страхование. 
При обращении в Фонд 
соцзащиты населения 
узнала, что на моем 
индивидуальном лицевом 
счете имеются пенсионные 
сбережения, которыми 
я могу воспользоваться 
только при достижении 
общеустановленного 
пенсионного возраста. 
Почему? Я ведь уже не 
работаю.

 Ольга Павловна,
 г. Гомель.

С 1 января 2009 года в Беларуси 
введена новая система обязатель-
ного пенсионного страхования 
работников, занятых в особых ус-
ловиях труда отдельными видами 
профессиональной деятельности. 
Она основана на принципах пред-
варительного накопления средств 
на выплату профессиональных 
пенсий: досрочной или дополни-
тельной. Законодательством четко 
предусмотрены условия, дающие 
право для назначения и выплаты 
профессиональных пенсий: допол-
нительная назначается застрахо-
ванным лицам, на специальной 
части индивидуального лицевого 
счета которых на день достижения 
общеустановленного пенсионного 
возраста есть пенсионные сбере-
жения. Они формируются из суммы 

уплаченных работодателем взно-
сов, перечисленных за конкретно-
го человека, и начисляемого еже-
годно дохода от размещения этих 
средств в уполномоченном банке.

Пенсионные сбережения – не 
личная собственность застрахо-
ванного лица. Они являются респу-
бликанской (государственной) соб-
ственностью, поэтому и досрочное 
их истребование в системе пенси-
онного страхования не применяет-
ся. Такой же подход и в отношении 
государственной трудовой пенсии 
по возрасту, которая предоставля-
ется из средств обязательного го-
сударственного социального (пен-
сионного) страхования.

Правовых оснований для назна-
чения выплат профессиональной, 
как и трудовой пенсии по возрасту 
ранее достижения его, в том числе 
и в порядке исключения, с учетом 
жизненных обстоятельств или со-
стояния здоровья, нет.

НЕ ХВАТАЕТ СТАЖА? 
ДОРАБОТАЙТЕ

В этом году хочу оформить 
пенсию, но боюсь, что 
мне не хватит страхового 
стажа, при котором буду 
иметь право на получение 
пенсионного пособия. 
Можно ли доработать 
стаж, если его не хватает? 

Ангелина Михайловна, 
г. Светлогорск.

Для назначения пенсии в 2019 
году необходимо иметь не менее 
17 лет работы с уплатой страхо-
вых взносов. Ежегодно это тре-
бование будет увеличиваться на 
6 месяцев – до 20 лет в 2025 году. 
Если по каким-то причинам на дату 
достижения пенсионного возраста 
требуемый стаж отсутствует, мож-
но продолжить трудовую деятель-
ность и доработать недостающий 
период. Законодательством это не 
запрещается.

ПОТЕРЯЛАСЬ ТРУДОВАЯ 

Собираюсь на пенсию. 
Хотелось бы узнать, как 
подтвердить стаж работы, 
если утеряна трудовая 
книжка.

Игорь Петрович, 
г. Калинковичи.

В этом случае за подтверждени-
ем периодов работы нужно обра-
титься к бывшему работодателю 
(его правопреемнику) или в архив, 
чтобы получить справку с выпи-
ской о своей работе.

После 1 января 2003 года пе-
риоды работы подтверждаются 
выпиской из индивидуального 
лицевого счета застрахованного 
лица. При обращении за назначе-
нием пенсии выписка будет запро-
шена органом, осуществляющим 
пенсионное обеспечение, из рай-
онного отдела Фонда социальной 
защиты населения.

Подготовила 
Людмила КОПАТЬ, «ТБ»



ФЕСТИВАЛЬ

Как сказал Устян, коллектив его малый, да 
удалый. А еще сплоченный. Слабым здесь 
не место, а сплачивает людей характер их 
работы, ведь спасатели – это люди, готовые 
пожертвовать собой. Да и каждое сражение 
с огнем – уже подвиг… Кстати, сам Влади-
мир Владимирович в числе первых в 1986 
году участвовал в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС. Он вспоминает: в то время 
стояла тропическая жара и горели торфя-
ники на больших площадях.

– Какие объекты вы спасаете? – инте-
ресуюсь у собеседника.

– Мы тушим пожары, возникающие имен-
но на железной дороге, а также имеем дело 
с нестандартными ситуациями, возникаю-
щими при перевозке опасных грузов.

– Вспомните какой-нибудь особый 
случай.

– Перевозилась по железной дороге ме-
таллическая стружка – отходы производства. 
Никто не мог подумать, что такой  материал 

представляет опасность. Однако металл в 
вагонах из-за трения нагрелся до такой тем-
пературы, что загорелся. Пожар в короткое 
время был ликвидирован. Наши спасатели 
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Из жизни пожарных.

Начальник ПАСП Владимир УСТЯН

Удел смелых
Начальником пожарного аварийно-спасательного поезда 
УП «Барановичское отделение БЖД» Владимир Устян трудится 
уже 12 лет. В его команде всего 24 человека: два инспектора 
по пожарной безопасности, столько же – по пожарной 
профилактике, два мастера газодымозащитной службы, 
пять начальников караула и пожарные-спасатели. 

боролись с огнем, когда горели склады в 
Бресте.

– Каким образом команда совершен-
ствует свои профессиональные умения 
и навыки?

– Мы регулярно участвуем в учениях, ко-
торые  проводятся по линии МЧС. У нас по-
ловина специалистов – бывшие сотрудники 
МЧС. Мы всегда старательно готовимся к 
республиканским соревнованиям по по-
жарно-прикладным видам спорта. И успех 
сопутствует нам. Например, в августе  про-
шлого года на таком первенстве в Могилеве 
наша команда заняла второе место в  смо-
тре-конкурсе среди аналогичных трудовых 
коллективов страны. 

В заключение нашей беседы Владимир 
Владимирович поздравил всех коллег рес- 
публики с профессиональным праздником. 

– Ни дыма, ни огня! – пожелал он. 

Константин  СТАНКЕВИЧ 

В Ушачах гоняют экстремалы.

Купалье экстремаловК народному празднику 
«Купалье» приурочили фестиваль 
экстремальных видов спорта 
«EXTREME Прорыв», который 
впервые прошел на Ушаччине, 
его организаторы. В проекте 
объединились спорт и культура,  
а инициатором стал сектор спорта 
и туризма райисполкома. 

Началось мероприятие на центральной площади Уша-
чей с показательных выступлений, демонстрирующих 
трюковую езду на мотоциклах. Затем действие пере-

местилось в деревню Кублищино, где прошли соревнования по 
скоростному маневрированию, а потом – на пляж озера Вечелье. 
Здесь состоялись первый этап Кубка Беларуси по вейкборду, 
гонки на сапах, бои без правил, соревнования по плаванию и 

силовому экстриму. В последних поднимали тяжести и сдви-
гали с места автомобиль как мужчины, так и женщины. А под 
занавес участников ждали  театрализованное представление 
«Купальская ночка чароўная» и ночная дискотека.

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»
Фото av.by


