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не соблюдает 
Правила дорожного 
движения, нарушает 
закон Божий, 
запрещающий 
убийство 
и самоубийство.
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За огромное число лет 
присутствия на рынке  
Ford Transit примерил  
на себя сотни, если не тысячи 
профессий. Он был героем 
кинофильмов, отправлялся 
в первые концертные туры 
с легендарными ныне рок-
группами, на нем совершали 
путешествия через континенты, 
а одна пара даже решила родить 
своего первенца именно  
в салоне Ford Transit. 

Сотрудники управления 
ГАИ УВД Витебского 
облисполкома  
в деревне Ахремовцы 
Браславского района 
провели учения 
по ликвидации 
последствий дорожно-
транспортного 
происшествия 
при перевозке 
автотранспортом 
опасного груза.

Первый в Гомеле 
пешеходный переход, 
выполненный в технике 
3D, появился на улице 
Каменщикова. Зебра 
нарисована таким образом, 
что каждая из ее полос 
напоминает бетонные 
блоки. А сам переход 
работает как оптическая 
иллюзия, создавая 
впечатление, будто зебра 
возвышается над дорогой. 

СТР. 7

СТР. 10

Осень – пора 
проведения конкурсов 
профессионального 
мастерства водителей.  
На прошлой неделе  
в филиале «Городской 
электрический транспорт 
города Витебска» 
ОАО «Витебск-
облавтотранс» состоялся 
конкурс профмастерства 
водителей троллейбусов. 
Подобные мероприятия 
здесь проводятся 
регулярно. Правда, 
в связи со спецификой 
предприятия, они имеют 
свои особенности.  
В прошлом году,  
к примеру, соревновались 
водители трамваев, 
в этом – водители 
троллейбусов.

Грядут изменения.

Надежда, 
водитель 
школьного 
автобуса.

Know how 
по-белорусски.
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Некоторые изменения коснулись размера платы за проезд ТКТС 
по автомобильным дорогам при выдаче многоразовых 
специальных разрешений.  

Приложением 5 к указу предусмотрены различные ставки платы за проезд ТКТС 
по автомобильным дорогам при выдаче многоразовых специальных разрешений в 
зависимости от превышения допустимой осевой массы (сумм осевых масс): до 50% 
включительно и свыше 50%. Разница в стоимости существенна (в 2 раза). Данное 
нововведение призвано обеспечить сохранность автомобильных дорог с несущей 
способностью дорожных одежд 6 тонн на ось (где превышения допустимой осевой 
массы (сумм осевых масс) более 50%), которыми в своем большинстве являются 
местные автодороги, а в Витебской области большинство республиканских.

 Василий ТРУБЕКО, заместитель начальника управления контроля автомобильного транспорта филиала Транспортной инспекции по Витебской области

Изменения грядут…
В целях обеспечения сохранности и восстановления автомобильных дорог общего пользования от проезда по ним тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных транспортных средств Президент Республики Беларусь 19 июня подписал Указ № 239 «О проезде тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных транспортных средств» (опубликован на Национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь 22 июня, 

1/18425). Также документом утверждено Положение о плате за проезд тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств (ТКТС) по 
автомобильным дорогам. Пункты 1–4 Указа вступают в силу с 1 января 2020 года, иные положения – после его официального опубликования.

В указе учтен ряд предложений, инициированных транспортными организациями и контролирующими органами. 

НОВЫМ УКАЗОМ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ:

Система удаленной выдачи спе-
циальных разрешений на проезд 
ТКТС на основе электронного доку-
мента организована посредством 
веб-приложения. Оно работает в 
режиме онлайн, и его использова-
ние не ограничено продолжитель-
ностью рабочего дня. Для доступа 
к нему не требуется устанавливать 
дополнительные клиентские при-
ложения – достаточно зарегистри-
роваться на сайте РУП «Белдор-
центр». Для работы специалистов 
предоставляется инструмент по 
оформлению заявлений на полу-
чение специальных разрешений 
с интуитивно понятным интер-
фейсом в виде последовательно-
сти внесения общих сведений о 
ТКТС, составе сцепки, параметрах 
сцепки, маршруте движения ТКТС. 

Кроме того, на всех этапах оформления заявления ведется контроль корректности внесенной 
информации. Модернизация существующей системы выдачи специальных разрешений на про-
езд ТКТС по автомобильным дорогам общего пользования Республики Беларусь с использо-
ванием информационных технологий на основе «электронного документа» и предоставление 
дополнительных возможностей владельцам (пользователям) ТКТС, владельцам транспортных 
коммуникаций позволяет сократить сроки оформления специальных разрешений, снизить тру-
дозатраты по оформлению и согласованию и уменьшить бумажный документооборот, а также 
усилить контроль за проездом ТКТС по автомобильным дорогам путем интегрирования систем.

Освобождение от внесения платы 
за проезд ТКТС по автомобильным 
дорогам владельцев 
(пользователей) 
колесных тракторов, 
используемых в сельском 
хозяйстве

В настоящий момент вла-
дельцы (пользователи) колес-
ных тракторов не освобож-
дены от платы за проезд 
ТКТС и в случае превыше-
ния допустимых весога-
баритных параметров 
обязаны получить спе-
циальное разрешение.

Внесение платы за проезд ТКТС 
по автомобильным дорогам в 
белорусских рублях, исходя из 
установленных ставок платы в 

базовых величинах
В настоящий момент владельцы (пользователи) 

ТКТС вносят плату за проезд ТКТС в следующем порядке: 
резиденты Республики Беларусь – в белорусских рублях, нерези-
денты Республики Беларусь – в евро, долларах США или российских 
рублях, исходя из установленных ставок платы в евро.

Возможность получения многоразовых специальных разрешений при внутриреспубликанской 
автомобильной перевозке грузов с превышением допустимых весовых параметров для:

грузовых автомобилей марки МАЗ-53371 
с бортовой платформой, перевозящих сы-
пучие сельскохозяйственные грузы;

автопоездов в составе автомобиля-са-
мосвала МАЗ-6501 и прицепа-самосвала 
МАЗ-8561 с шириной 2,6 м;

четырехосных грузовых автомобилей, пе-
ревозящих лом и отходы черных и цветных 
металлов для государственных (республи-
канских) нужд;

колесных тракторов с шириной 
от 2,55 до 4 метров включительно, 
используемых в сельском хозяйстве.

Возможность получения специального 
разрешения в электронном виде

Также данным указом внесены некоторые изменения в допу-
стимые весогабаритные параметры транспортных средств.

1. Согласно Приложению 7 к указу допустимая общая масса для транспортных 
средств в составе двухосного или трехосного тягача с четырехосным полуприцепом 
для автомобильных дорог с несущей способностью дорожных одежд 11,5 тонны на 
ось установлена 44 тонны, для дорог с несущей способностью 10 тонн – 40 тонн. В 
настоящее время – 41 и 38 тонн соответственно.

2. Согласно Приложению 12 к указу допустимая ширина автомобиля-самосвала МАЗ-
6501, автопоезда в составе автомобиля-самосвала МАЗ-6501 и прицепа-самосвала 
МАЗ-8561 установлена 2,6 метра; допустимая ширина автомобилей КрАЗ, МАЗ-509А, 
МАЗ-543, МАЗ-5316, МАЗ-6317, МАЗ-6425, МЗКТ-6906 и их модификаций – 2,75 метра.



Соревнования предваряла торже-
ственная часть. В коротком всту-
пительном слове директор филиа-

ла Сергей Медведев пожелал участникам 
конкурса честной борьбы, проявить свое 
мастерство в полной мере и, конечно же, 
удачи. При этом он подчеркнул, что троллей-
бусное депо в Витебске создано 1 сентября 
1978 года. За первые 25 лет этим видом го-
родского транспорта было перевезено бо-
лее 590 миллионов пассажиров. Понятно, 
что сегодня, когда витебскому троллейбусу 
уже за 40, эта цифра значительно выросла. 

Как и мастерство водителей! Сегодня на 
предприятии трудится более 160 водите-
лей троллейбусов. На линию в рабочий день 
выходит 71 единица подвижного состава. 
Обслуживаются 13 маршрутов. На двух из 
них используются троллейбусы с автоном-
ным ходом АКСМ-32100D   производства 
«Белкоммунмаш». Такие машины ходят в 
новый густонаселенный микрорайон Билево 
и на улицу Титова, где в связи с закрытием 
на ремонт Полоцкого путепровода прекра-
тилось трамвайное движение. 

Сергей Викторович рассказал, что в этом 
году проведена большая работа по всем на-
правлениям жизнедеятельности коллектива, 
что значительно поправило экономическое 
положение предприятия. А это прежде всего 
экономия материальных ресурсов, оптими-
зация, изучение пассажиропотока и многое 
другое. Удалось  найти средства для приоб-
ретения двух новых троллейбусов произ-
водства «Белкоммунмаш».

– Это будут совершенно новые модели, 
таких нет даже в Минске, – сказал руково-
дитель. – В октябре – декабре мы планируем 
получить  две машины АКСМ-433. Это со- 
члененные троллебусы с автономным хо-
дом. Их мы  планируем пустить в микрорай-
он Билево, а освободившиеся – в микро-
район Тирасполь. Так в городе появится 
маршрут № 14. 

Городские власти уже по достоинству оце-
нили новую технику, которая имеет возмож-
ность передвигаться без контактной сети.  
Появление таких машин делает ее развитие 
неактуальным. А это огромная экономия 
материальных ресурсов и дополнительная 
возможность перевозить людей из новых 
спальных районов экологически чистым 
транспортом, не создавая контактную сеть. 

Как рассказал начальник троллейбусно-
го депо Николай Козкин, предварительно 
было вывешено объявление с условиями 
участия в конкурсе профессионального 

мастерства. Зая-
виться мог тот, кто 
в течение трех лет 
не имел наруше-
ний транспортной 
и трудовой дисци-
плины. В конкурсе 
изъявили желание 
участвовать бо-
лее трех десятков 
водителей трол-
лейбусов. Специ-
альная комиссия, 
учитывая дополни-
тельные показате-
ли, допустила к со-

ревнованиям 
15 человек. 
Если бы их 
было больше, 
то возникли 
бы органи-
з а ц и о н н ы е 
п р о б л е м ы , 
проведение 
к о н к у р с а 
сильно затя-
нулось бы по 
времени. 

Ж е л а н и е 
участвовать в 
конкурсе и победить объяснялось не только 
честолюбием. Первая десятка водителей ав-
томатически повышала классность, а значит, 
и тарифную ставку первого разряда. Побе-
дитель конкурса не только получал премию 
за победу, но и гарантировал себе повышен-
ный оклад в будущем, а также возможность 
поучаствовать в республиканских соревно-
ваниях. Словом, было за что бороться.

И водители готовились: самостоятель-
но изучали Правила дорожного движения, 
устройство машины, правила эксплуата-
ции.

Первый конкурс – традиционный для та-
ких соревнований. Десять вопросов по ПДД 
на компьютере. Как в ГАИ. Больше двух оши-

бок – и свободен! С заданием справились 
все. Но лучше других – Константин Бонда-
ренко. В филиале он работает два года. До 
этого трудился в строительных организаци-
ях на погрузчике, самосвале. Планировал 
научиться водить трамвай, но набирали 
на курсы водителей троллейбуса. Решил 
попробовать, и понравилось! В его правах 
теперь, кроме категорий В, С и Е, появилась 
еще I. Вместе с коллегой Максимом Шкара-
денком в этом году Константин участвовал 
в международном конкурсе, который про-
ходил в Гродно.

Константин Бондаренко победил и в те-
оретическом конкурсе, где проверялись 
знания по устройству машины. Каждому 
участнику необходимо было письменно 
ответить на десять вопросов по механиче-
скому, пневматическому и электрическому 
оборудованию, охране труда, правилам тех-
нической эксплуатации.

А после участники соревнования пере-
местились на площадку. В их распоряжении 
были два троллейбуса  АКСМ-32102. Управ-
лять троллейбусом – дело ответственное и 
непростое. Десятитонная машина должна 
быть послушной, подвластной водителю, 
ведь он отвечает за жизни людей. К тому же 
в отличие от водителя автобуса водитель 

троллейбуса должен постоянно контро-
лировать две дороги – проезжую часть с 
интенсивным городским движением и кон-
тактную сеть. Кроме того, есть нарекания 
к дорожной сети, где встречаются и выбо-
ины в асфальте, и канализационные люки. 
Доставляют проблемы и любители остано-
виться на правой полосе, чтобы заскочить 
на минутку в магазин. В общем, нужно всег-
да быть внимательным и осторожным. 

В конкурсе профессионального мастер-
ства водители отрабатывали подъезд к 
остановке, заезд в бокс, объезд колод-
цев, проезд канавы, «змейку». За каждое 
нарушение начислялись штрафные бал-
лы. Еще один практический конкурс – за-

мена угольных вставок. В процессе экс-
плуатации они изнашиваются, и водители 
периодически проводят их осмотр и за-
мену. В основном это происходит перед 
выездом на линию. Но иногда угольные 
вставки приходится менять и в процессе 
работы. Норматив – 4 минуты. В это время 
уложились все. Но лучший результат по-
казал Александр Чуненко. 

Он более двух лет трудится водителем 
троллейбуса в филиале «Городской элек-
трический транспорт города Витебска». 
Освоил подвижной состав, не имеет наруше-
ний трудовой и транспортной дисциплины, 
чаще его можно увидеть на маршруте № 4. 
На предприятие пришел по совету своего 
отца, который уже много лет трудится во-
дителем троллейбуса.

А после состоялась торжественная цере-
мония закрытия конкурса. Сергей Медведев 
поблагодарил всех участников и поздравил 
победителей. Водителям троллейбусов были 
вручены дипломы, подарки от профсоюз-
ной организации, денежные призы. Первое 
место, как мы уже отметили – у Александра 
Чуненко. Второй результат показал Иван Фа-
тьянов. Третье общее место – у Константина 
Бондаренко.

Отмечалось, что конкурс прошел на вы-

соком уровне и в дружеской обстановке. 
Все показали высокие результаты. 

Кстати, за 8 месяцев этого года с участием 
электротранспорта филиала  произошло на 
40 аварий меньше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого. Из них всего 4 учетных ДТП.  
Вины водителей троллейбусов и трамваев в 
этом нет. Причем причина всех учетных ДТП –  
падение пассажиров, которые смотрят в 
смартфоны и не держатся за поручни. 

Приведенная статистика также красноре-
чиво говорит о высоком уровне мастерства 
и профессионализме водителей горэлектро-
транспорта Витебска.

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, «ТБ»
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Троллейбус тоже ходит 
«змейкой»

На прошлой неделе в филиале «Городской 
электрический транспорт города Витебска» 
ОАО «Витебскоблавтотранс» состоялся конкурс 
профессионального мастерства водителей 
троллейбусов. Профессиональные конкурсы на 
этом предприятии проводятся регулярно, но они 
имеют свои особенности. В прошлом году, к примеру, 
соревновались водители трамваев, в этом – водители 
троллейбусов.
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Аварийность 
на дорогах  

страны  
с 12 по 18 сентября

(совершено ДТП – погибло – 
 ранено человек)

Четверг, 12 сентября: 10–0–13
Пятница, 13 сентября: 9–4–6

Суббота, 14 сентября: 11–1–11
Воскресенье, 15 сентября: 6–2–7

Понедельник, 16 сентября: 17–2–16
Вторник, 17 сентября: 8–0–8
Среда, 18 сентября: 11–1–13

Итого: 72–10–74
По областям (всего совершено ДТП)

Минск – 12
Минская – 16
Брестская – 9

Гродненская – 6
Витебская – 6

Могилевская – 8
Гомельская – 15

Ольга АМИНОВА,  старший инспектор по агитации и пропаганде специального подразделения дорожно-патрульной службы «Стрела» МВД Республики Беларусь

Александр БРУЙ, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Беларуси

Сентябрь традиционно ассо-
циируется с Днем знаний и 

началом учебного года. Вместе 
с тем в этот месяц отмечаются 
День белорусской письменности 
и день основания Национальной 
библиотеки Беларуси. Знания, ко-

торые человек с детства черпает 
из различных источников, в том 
числе из книг, помогают най-
ти выход из сложных ситуаций, 
создают основу для насыщен-
ной, интересной и безопасной 
жизни. Простимулировать у де-

14 сентября около 21.20 на 4-м км автодороги Узда – Могильно 33-летняя местная жительница, управляя 
автомобилем «Сеат-Толедо», двигаясь со стороны д. Кухтичи в направлении г. Узда, на прямом участке дороги 
съехала в правый по ходу движения кювет, где совершила наезд на придорожное дерево. В результате ДТП 
водитель от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия. Женщина не была при-
стегнута ремнем безопасности. 

Халатность 
и ее последствия

 15 сентября около 14.20 на 119-м км автодороги Р23 Минск – Микашевичи 47-летний житель Слуцкого 
района, управляя автомобилем «Ситроен-Ксара-Пикассо», двигался со стороны г. Солигорска в направлении 
г. Слуцка вблизи д. Млынка Слуцкого района. Осуществляя опережение по обочине, совершил столкновение 
с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Тойота-Королла» под управлением 69-летнего жителя  
г. Минска, после чего, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, съехал в левый 
по ходу движения кювет и опрокинулся. Водитель «Ситроена» погиб, а ехавшие с ним пассажиры 1977, 1981, 
1982 годов рождения госпитализированы в УЗ «Слуцкая ЦРБ».

Получить травму или погибнуть в дорожном проис-
шествии рискуют люди, не пристегнутые ремнем без-
опасности, сидящие как на передних, так и на задних 
сиденьях автомобиля. В случае ДТП непристегнутый 
пассажир с заднего сиденья будет выброшен инерци-
онной силой вперед и может вылететь через ветро-
вое стекло либо травмировать тех, кто сидит рядом 
и впереди. Именно поэтому в Правилах дорожного 
движения закреплено требование об обязательном 
использовании ремней безопасности всеми находя-
щимися в автомобиле. 

Водитель обязан быть пристегнутым и не перевозить 
пассажиров с непристегнутыми ремнями безопасности, а 
при движении на мотоцикле, мопеде – быть в застегнутом 

мотошлеме и не перевозить пассажиров без застегнутого 
мотошлема. 

В свою очередь пассажир обязан быть пристегнутым 
при движении в механическом транспортном средстве, а 
при поездке на мотоцикле, мопеде – быть в застегнутом 
мотошлеме.

Для безопасной перевозки маленьких пассажиров самым 
надежным является специальное детское автокресло, скон-
струированное с учетом всех особенностей детского организ-
ма и подобранное в соответствии с весом и ростом ребенка. 

Детей, достигших 12-летнего возраста или рост кото-
рых превышает 150 сантиметров, можно перевозить без 
удерживающих устройств, но обязательно пристегивать 
ремнем безопасности.

Несоблюдение водителями и пассажирами правил ис-
пользования ремней безопасности и мотошлемов явля-
ется одной из сопутствующих причин высокой тяжести 
последствий ДТП. 

За нарушение правил пользования ремня-
ми безопасности и мотошлемами преду- 
смотрена ответственность водителя в виде 
предупреждения или штрафа в размере до 
1 базовой величины (25,5 руб.). За повтор-
ное в течение года нарушение этого тре-
бования правил с водителя взыскивается 
штраф в размере от 2 до 5 б. в. 

Подарок детям-сиротам к дню рождения 
столицы сделало специальное подразделение 
ДПС «Стрела» МВД совместно с Национальной 
библиотекой Беларуси.

Со «Стрелой» – 
по дороге к знаниям

тей интерес к знаниям, подарить 
ребятам, оказавшимся в сложных 
жизненных обстоятельствах, яр-
кие приятные впечатления и в то 
же время напомнить им правила 
безопасного поведения на доро-
гах  и была призвана совместная 
благотворительная акция специ-
ального подразделения дорож-
но-патрульной службы «Стрела» 
и Национальной библиотеки Бе-
ларуси под названием «Дорога к 
знаниям со «Стрелой». Меропри-
ятие состоялось 14 сентября и 
было приурочено к дню рожде-
ния столицы и Дню библиотек. 

Во время акции организовали 
поездку группы учащихся Радош-
ковичской школы-интерната для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в со-
провождении эскортных мото-
циклов и автомобилей «Стрелы» 
в Национальную библиотеку.

 Ребятам провели интересней-
шую экскурсию по библиотеке, они 
активно поучаствовали в позна-
вательном квесте. Для маленьких 
гостей сотрудники «Стрелы» ор-
ганизовали занятие по дорожной 
безопасности, во время которого 
напомнили правила безопасного 
поведения для пешеходов, вело-
сипедистов  и пассажиров. Чтобы 
информация лучше отложилась в 
памяти маленьких участников до-
рожного движения, им продемон-
стрировали ролик, созданный на 
основе цифровых записей с видео- 

регистраторов, на которых запе-
чатлены самые распространенные 
ошибки детей, приводящие к до-
рожно-транспортным происше-
ствиям. Также  мальчики и девоч-
ки имели возможность поближе 
познакомиться с работой специ-
ального подразделения «Стрела», 
посидеть за рулем патрульного ав-
томобиля и эскортного мотоцикла 
во время экспозиции авто- и мо-
тотехники перед зданием библи-
отеки. В финале акции сотрудники 
подразделения преподнесли де-
тям приятные памятные сувениры.
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Планета безопасности

По столичным 
маршрутам

Без 
звука!

Звуковую 
рекламу  
в общественном 
транспорте могут 
запретить, если 
будут приняты 
поправки в 
законодательство 
о рекламной 
деятельности. 
Об этом БЕЛТА 
рассказал 
заместитель 
председателя 
Постоянной 
комиссии по труду 
и социальным 
вопросам Палаты 
представителей 
Олег Левшунов.

Не скрыться
Электронное приложение «Мобильный инспектор» 
тестируют в столице сотрудники Госавтоинспекции, 
сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости»  
в отделе ГАИ Московского РУВД.

Не много, а очень много

Обошли 
Москву 
и Питер

Новинка позволяет устанавливать по 
регистрационным знакам зарубеж-

ные автомобили, владельцы которых пре-
высили скоростной режим на территории 
Беларуси, но не понесли за это наказание. 
Речь идет о фиксации нарушений рабо-
тающими в автоматическом режиме из-
мерителями скорости.

– В отличие от белорусских граждан так 
называемые письма счастья иностранцам 
по почте не пришлешь, – объясняет ин-
спектор дорожно-патрульной службы 
отдела ГАИ Московского РУВД Николай 
Гулевич. – Вот гости и допускают воль-
ности на дорогах. Такую безнаказанность 
нужно прекратить. Поэтому и запустили 
мобильное приложение. Пока оно рабо-
тает в тестовом режиме, но результаты 
уже есть.

Установить нарушителя правил легко. 
Достаточно ввести в планшет данные реги-
страционного знака автомобиля. «Мобиль-
ный инспектор» укажет, если превышение 

скорости ранее было зафиксировано рабо-
тающим в автоматическом режиме специ-
альным техническим средством. На месте 
оформляется электронное постановление. 
Оно распечатывается в салоне служеб-
ной машины на переносном компактном 
принтере. В документе указываются дата, 
время и место совершения правонаруше-
ния, данные владельца автомобиля, другие 
сведения. Документ вступает в законную 
силу с момента его оформления. Обжало-
вать решение можно в течение 30 дней. 
Может случиться, что за рулем в момент 
нарушения находился посторонний че-
ловек. Чтобы избежать незаслуженного 
наказания, собственник машины должен 
представить в ГАИ веские доказательства 
своей невиновности.

Если иностранный гражданин не может 
уплатить штраф на месте, сотрудник ГАИ 
изымает водительские права. Возвращают 
удостоверение владельцу после того, как 
тот уплатит штраф.

В Минске 2% всех поездок 
по городу совершается на 
велосипеде. Об этом, как передает 
корреспондент агентства «Минск-
Новости», сообщил журналистам  
19 сентября председатель 
правления Минского 
велосипедного общества  
Павел Горбунов.

С таким показателем Минск обходит 
Москву, Санкт-Петербург, но при 

этом уступает Бресту, а также крупным 
европейским городам – Берлину, Вар-
шаве (там показатели варьируются от 
8 до 12%).

На крупных дорогах, например, на 
проспекте Дзержинского, на 5624 ав-
томобиля приходится 140 велосипедов 
в 8-9 часов утра и 152 – на 19-20 часов. 
На проспекте Независимости показа-
тели еще выше: на 5580 автомобилей 
приходится 136 велосипедов утром и 
227 – вечером.

– Следующую цель, которую мы ста-
вим – 5% от общего числа поездок бу-
дут совершаться на велосипеде. Но для 

этого должна быть проведена большая 
работа, – отметил Павел Горбунов. – В 
год нужно прокладывать 50 км велодо-
рожек. Кроме того, следует изменить ре-
гламент установки велогаражей, чтобы 
люди сами могли их делать в своих дво-
рах. Пока этим занимаются городские 
власти. Еще одна проблема – недоста-
точное количество велогаражей возле 
общежитий университетов.

В Минске насчитывается 8336 вело-
сипедистов. Каждый час по городу их 
проезжает 98. Большинство из них – 
мужчины в возрасте 16–35 лет. Инте-
ресно, что в этом году на 13% увели-
чилось число водителей самокатов, на 
7% – водителей колобайков.

С целью улучшения транспортного 
обслуживания по будним дням на трол-
лейбусном маршруте № 25 организован 
дополнительный рейс  отправлением от 
ДС «Кунцевщина» в 05.26.

По будним дням отправление автобу-
сов маршрута № 141Б от остановочного 
пункта «Боровлянская школа № 3» в на-
правлении областной больницы осущест-
вляется в 11.50 (вместо 11.45), 12.50 (вме-
сто 12.45), 17.35 (вместо 17.30) и в 18.30 
(вместо 18.25). 

В связи с обустройством новой остано-
вочной площадки по ул. Лесопарковой за 
перекрестком с ул. Карвата для автобусов 

маршрута № 71 учрежден остановочный 
пункт «Карвата» при движении в направ-
лении ст. метро «Тракторный завод».

 В связи с производством строитель-
ных работ по ул. Щедрина для автобусов 
маршрутов № 39, 154 временно отменя-
ется  выполнение остановочного пун-
кта «Поликлиника № 16» в направлении 
Долгиновского тракта. Поскольку посадка 
пассажиров в автобусы данных маршру-
тов будет возможна только на остановоч-
ном пункте «Поликлиника № 16» в направ-
лении ул. Гая, отменяется обязательная 
высадка пассажиров на конечном пункте 
«Щедрина».

Транспортная инспекция 
завершила в регионах 
Беларуси масштабную 
проверку школьных 
автобусов. Специалисты 
особое внимание 
уделили периодичности 
прохождения 
государственного 
техосмотра, соответствию 
требованиям СТБ 2025-
2009, соблюдению 
установленных правил 
водителями, сообщили 
БЕЛТА в ведомстве.

Всего осмотрено 617 автобусов, выявлено много 
нарушений – 398. В частности, не всегда кузов 

автобуса был окрашен в желтый цвет, отсутствова-
ла или неправильно нанесена надпись «Дети». За-
частую не использовался специальный световой 
сигнал – проблесковый маячок оранжевого цвета, 
первая ступенька от уровня дороги находилась на 
неподходящей высоте.

Были случаи, когда сиденья не были обращены 
вперед по ходу движения, отсутствовали ремни 
безопасности, не предусматривалась сигнальная 
кнопка «Просьба об остановке», не был пройден 
техосмотр. Зафиксированы факты отсутствия ме-
дицинской справки у водителя, автобусы не были 
укомплектованы огнетушителем и аптечкой.

Транспортная инспекция выдала предписания об 
устранении нарушений. 

Парламентарий отметил, что пакет поправок доста-
точно объемный. В частности, помимо запрета на 

звуковую рекламу в общественном транспорте, предпо-
лагается также запретить размещение рекламы на неко-
торых видах транспортных средств, в том числе на от-
дельно стоящих прицепах. Кроме того, в случае принятия 
поправок белорусы смогут запретить рекламодателям или 
распространителям доставку рекламных буклетов в свои 
почтовые ящики. Распространять рекламу посредством 
сотовой или стационарной телефонной связи, а также по 
электронной почте можно будет только с согласия або-
нента или адресата.

Ожидается также, что в законодательстве будет более 
подробно расписано, какой должна быть реклама о тру-
доустройстве и учебе граждан за пределами Беларуси. 
Проектом предусмотрено, что в целях пресечения прак-
тики указания не соответствующей действительности за-
работной платы в рекламе можно будет указывать лишь 
те сведения, которые подтверждаются документально, 
например, содержатся в договоре о трудоустройстве, пояс-
нил Олег Левшунов. Планируются и другие нововведения.

Реклама в транспорте, как показало обсуждение законо-
проекта, вызывает наибольшее раздражение у белорусов. 
Еще 28 января в Минтранс и Министерство антимоно-
польного регулирования и торговли граждане направили 
петицию, созданную на сайте «Удобный город».

«Когда человек находится в замкнутом пространстве и 
не имеет возможности выйти, чтобы не слышать рекламу, 
она должна быть запрещена… Мы оплачиваем проезд 
и не должны страдать всю поездку», – отмечали авторы 
петиции.

Отзвенели первые в новом 
учебном году звонки, ребята, 
отдохнувшие, с новыми 
силами сели за парты. Теперь 
каждый день они шагают по 
утрам в школу, а после занятий 
возвращаются домой, и этот 
путь должен быть прежде 
всего безопасным. С этой 
целью сотрудники отдела ГАИ 
Октябрьского РУВД г. Минска 
совместно с ЦДОДиМ «Ветразь» 
для учащихся ГУО «Средняя 
школа № 11 г. Минска» провели 
профилактическую акцию под 
названием «Планета дорожной 
безопасности!»

Инспекторы ГАИ с помощью интерак-
тивной игры напомнили школьникам 

правила перехода проезжей части, о дорож-
ных ловушках, которые могут подстерегать 
их на улице, также обратили внимание на 
то, что нужно не забывать обозначать себя 
световозвращающими элементами. Ведь со-
всем скоро осень принесет с собой дожди и 

туманы, с каждым днем световой день будет 
становиться короче. 

После школьники приняли участие в  
подвижных играх на тему Правил дорож-
ного движения.

По окончании урока ребята получили те-
матические сувениры от Госавтоинспекции.

Виктория ЦАРУК, старший инспектор по 
АиП ОГАИ МОБ Октябрьского РУВД г. Минска



Им многие годы успешно руководит  
Татьяна Ивановна Глуздакова, вся 
трудовая биография которой нераз-

рывно связана со столичной подземкой. Она 
болеет душой за качественную работу в обще-
ственной организации как в вопросах помощи 
семьям, так и в плане интересного проведения 
досуга женщинами и членами их семей.

Например, август этого года был наполнен 
добрыми делами и событиями. Так, первич-
ная организация Белорусского союза женщин 
Минского метрополитена приняла участие в 
акции «Книжка своими руками», приурочен-
ной к Дню знаний, которую провела в государ-
ственном учреждении «Минский городской 

центр социального обслуживания семьи и 
детей». Можно сказать, что женщины пред-
приятия передали частичку своей доброты и 
теплоты нуждающимся в этом детям в виде 
интересных книг. 

В августе также первичная организация БСЖ 
участвовала в городской фотовыставке «Моя 
семья», приуроченной к Дню знаний, для ко-

торой семьи работников подземки Руцких и 
Белых (проживают в общежитии № 1 метро-
политена) передали семейные портреты. Цель 
этой акции – формирование у детей понима-
ния важности семейных традиций, расшире-
ние знаний о своих родственниках из разных 
поколений. Ведь семья – главный источник 
любви, взаимопонимания, уважения и куль-
туры. Именно эти качества нужно с юных лет 
прививать молодому поколению. 

Недавно в общежитии № 1 метрополитена 
прошла профилактическая беседа с работни-
ками общежития на тему «Значение питания в 
жизни человека». Все ее участницы (женщины 
разных возрастных групп) пришли к единому 

мнению: важно придерживаться принципов 
сбалансированного питания и правильно со-
ставлять свой рацион. 

В нынешнем году первичкой также была про-
ведена познавательная встреча с представи-
телями корпорации «Сибирское здоровье». В 
ходе нее специалисты рассказали о способах 
сохранения молодости, активности и хорошего 

самочувствия, а также ответили на многочис-
ленные вопросы.

Вообще, работа в первичной организации 
кипит круглый год. С ее участием в общежитиях 
метрополитена проведены выставки книг «Бе-
ларусь в сердце моем!» и «Сказочная страна», 
другие познавательные мероприятия. Боль-
шое внимание уделяется вопросам поддержа-
ния здоровья женщин и взаимоотношений в 
семье. Для этого организуются и проводятся 
регулярные встречи с психологами из госу-
дарственного учреждения «Территориальный 
центр социального обслуживания населения 
Московского района г. Минска». Как правило, 
основу диалога составляют вопросы гендер-
ных взаимоотношений и профилактики на-
силия в семье. 

Члены первичной организации принимают 
активное участие во всех районных, городских 
и республиканских общественно-массовых, по-
литических акциях и мероприятиях. 

Желающие смогли посмотреть различные 
соревнования во время II Европейских игр – 
от этого яркого спортивного события у всех 
остались самые добрые воспоминания.

Представители первички постоянно уча-
ствуют в церемонии возложения венков и цве-
тов к памятнику воинам-интернационалистам 
на Острове Мужества и Скорби, к монументу 
Победы, к памятным знакам «Ахвярам Чар-
нобыля» и «Камень мира Хиросимы» в Мин-
ске. В составе представителей Московского 
района столицы женщины приняли участие 
в мероприятиях, посвященных 100-летию об-
разования БССР и 25-летию Конституции Ре-
спублики Беларусь, Дню Победы (на площади 
Победы и возле мемориала «Память» на про-
спекте Дзержинского), Дню Независимости 
Республики Беларусь, Дню города, Дню труда 
и многих других. Во время республиканско-
го субботника женщины посадили деревья 
и навели порядок в столичном парке имени 
М. Павлова. 

За последнее время члены общественного 
объединения и их семьи посетили историко-

культурный комплекс «Линия Сталина», музей 
авиационной техники Минского аэроклуба 
ДОСААФ. Детскую железную дорогу, пред-
приятие «Кока-Кола» и Минский планетарий.  
А праздник «Медовый спас» активистки  
БСЖ метрополитена отмечали на родине Яку-
ба Коласа. В сентябре запланирована экскур-
сия для членов общественного объединения 
и их детей на кондитерскую фабрику «Ком-
мунарка».

В 2017 году на предприятии было разрабо-
тано и утверждено приказом директора Поло-
жение о наставничестве. Этот вид поддержки 
распространяется на молодых работников – 
выпускников учреждений, обеспечивающих 
получение профессионально-технического и 
среднего специального образования. Сегодня 
многие члены первичной организации метро-
политена являются наставниками молодых 
девушек, которые пришли на предприятие 
работать на должности кассиров, дежурных 
по приему и отправлению поездов.

Самое активное участие члены первичной 
организации БСЖ принимают в смотрах-кон-
курсах художественной самодеятельности 
среди работников подразделений «Созвездие 
талантов». Проводятся конкурсы профессио-
нального мастерства в службе движения: «Ди-
рижер движения» – среди дежурных по стан-
ции и дежурных поста централизации; «Мисс 
мастерство и очарование» – среди билетных 
кассиров. Член первички кассир станции «Ав-
тозаводская» Елена Тур по итогам конкурса 
была признана победителем и получила титул 
«Мисс мастерство и очарование». 

Одним словом, общественная жизнь в пер-
вичной организации БСЖ метрополитена всег-
да наполнена интересными событиями. Ведь 
жизнь женщин в любой организации не должна 
складываться по рутинной формуле «дом – ра-
бота – дом». Поэтому важно находить время 
для души и познания чего-то нового, делать 
добрые дела и неизменно ощущать себя жен-
щиной с большой буквы. 

35 лет

6МЕТРО: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
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Андрей ДРОБ, пресс-секретарь Минского метрополитена

Сеют добро, 
пожинают счастье

Принято считать, что летом 
и в начале осени (с учетом 
отпусков и дачных забот) 
внутренняя жизнь во многих 
общественных организациях 
становится более 
размеренной и не насыщена 
заметными событиями. 
Может, где-то и складывается 
такая ситуация, но только  
не в первичной организации 
общественного объединения 
«Белорусский союз женщин» 
(БСЖ) государственного 
предприятия «Минский 
метрополитен». 
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Стенд ГАИ, а если быть точным – 
огромная площадка, не пустовал 
все два дня.  Внимание горожан и 

туристов привлекли ретровыставка спец-
транспорта, находившегося на вооружении 
Госавтоинспекции, детские интерактивные 
площадки, возможность проверить знания 
Правил дорожного движения по супер- 
современным программам и свое физиче-
ское состояние.

Так, например, маленькие посетители 
смогли попробовать свои силы в караоке, 
сделать модный аквагрим, сдать экзамен 
на право управления транспортным сред-
ством, получить свое первое водительское 
удостоверение, собрать увлекательный 
пазл, ознакомиться с вооружением ОМОНа 
и раскрасить настоящий автомобиль GEELY. 

Главным сюрпризом стала возможность 
побывать в учебном классе на колесах – 
специализированном автобусе-тренажере 
ГИБДД МВД Российской Федерации «Школа 
дорожной безопасности».

В мире таких автобусов-тренажеров всего 
несколько. В 2010 году один из них был по-
дарен компанией «Хендэ Мотор СНГ» Госав-
тоинспекции МВД России. 
Это полноценный учебный 
класс на колесах, укомплек-
тованный оборудованием, 
демонстрирующим дей-
ствие ремней безопасности 
при дорожно-транспортном 
происшествии или резком 
торможении, последствия 
столкновения транспортно-
го средства с велосипедом, 
генератором дыма для ими-
тации задымления салона, 
необходимым наглядным 
материалом и видеоаппа-
ратурой для демонстрации 
обучающих фильмов. 

Занятие с одной группой до 23 детей 7–12 
лет длится 15–20 минут, поэтому легко со-
вмещается с массовыми мероприятиями. Ре-
бятам демонстрируют мультипликационные 
фильмы по ПДД, отвечают на интересующие 
их вопросы, с ними беседуют о важности 
соблюдения Правил.

Что же касается демонстрации действия 
ремней безопасности, то в салоне есть воз-
можность моделировать ситуацию движе-
ния  автобуса – воспроизводятся звуковые 
эффекты движения, резкого торможения и 
столкновения транспортных средств. При 
этом начинается скольжение кресел, детей 
«выкидывает» вперед,  и они, пристегнутые 
ремнями безопасности, чувствуют на себе, 
что происходит во время ДТП, если пасса-
жиры или водитель не пристегнуты. Вместе 
с тем манекен, находящийся на переднем 
сиденье, не пристегнутый ремнем безопас-
ности, падает и «получает ранения».

Эффектно и завершение занятия. В са-
лоне имитируется задымление – из отвер-

стий на уровне пола начинает идти дым. 
Затем происходит условная экстренная 
эвакуация.

Уникальная возможность для взрослой 
аудитории пройтись пешком или проехать 

на самокате по предложенной «змейке» из 
кеглей в «пьяных» очках, в которых созда-
ется иллюзия состояния опьянения, равная 
содержанию в крови трех промилле алко-
голя, на сей раз дополнилась еще одним 
кnow how, но уже российских специалистов. 
Им стала система бесконтактного дистан-
ционного экспресс-теста для определения 
состояния опьянения.

Это лазерная технология, определяющая 
буквально за секунду трезвость человека. 
Белорусский дилер, продающий эту систему 
в нашей стране, рассказал, что некоторые 
промышленные предприятия ее уже при-
обрели и успешно проверяют своих сотруд-
ников, поскольку погрешность получаемых 
результатов минимальна.

Принцип работы алкорамки прост. Тести-
руемый  делает выдох на стекло в верхней 
части прибора. Осевшие пары считывают 
пересекающиеся лазерные лучи, а полу-
ченные данные анализирует специальная 
программа. Результаты анализа тут же по-

казываются на мониторе, который присо-
единен к прибору. 

Желающих убедиться в точности показа-
ний чудо-прибора нашлось немало. В ход 
шли возможности проверить крепость пива, 
кваса и даже кефира – «прикрыть» квасом 
остатки вчерашнего не получалось.

Традиционной популярностью среди по-
сетителей стенда ГАИ пользовались новей-
шие программные продукты по изучению 
и закреплению знаний Правил дорожного 
движения. Первыми их, конечно, опробо-
вали дети, но и среди взрослой аудитории 
желающих нашлось немало.

– Каждый год специально для фестивалей 
H.O.G. Rally Minsk мы разрабатываем новые 
тесты, демонстрируя современные возмож-

ности методов обучения взрослых и детей, 
– поделился директор компании «Аркитек 
Мультима» (Adrive) Максим Скачков. 

Знания Правил дорожного движения 
проверялись самыми разными методами. 
Например, найти всех нарушителей ПДД 
можно было в предложенной дорожной 

ситуации, которая демонстрировалась на 
специальном мониторе посредством техно-
логий 3D. Именно здесь и возникали самые 
жаркие споры, ведь решать предложенную 
задачу можно было как самостоятельно, так 
и вместе с друзьями или родными. 

Проезд по виртуальной дороге на реаль-
ном мотоцикле специалисты Adrive пред-
ложили в очках виртуальной реальности. 
Главное – не нарушать ПДД, ведь после та-
кого проезда каждый мог узнать уровень 
своих практических навыков в соблюдении 
законов дорог.

Неподдельный интерес вызвали и тесты, 
решить которые можно было на ноутбуках. 
При этом задания были самые разнообраз-
ные – как на знание ПДД, так и на развитие 
внимания участника дорожного движения.

Если же говорить о мероприятии в целом, 
то в первый день фестиваля на площадке 
перед Дворцом спорта развернулось огром-
ное спортивное состязание Stunt Zaruba.  
Лучшие мотокаскадеры из разных стран 
продемонстрировали свое умение выпол-
нять трюки на мотоцикле. А на сцене вы-
ступили различные музыкальные группы, 
включая хедлайнеров – группу NUTEKI.

Приехавших мотоциклистов ждал тради-
ционный Poker Run по самым интересным 
местам Минска, а также автобусные экс-
курсии.

Утро второго дня фестиваля началось 
у Кургана Славы, где для торжественного 
мотопарада  собралась колонна байкеров. 
Именно здесь можно было встретить старых 
друзей и гостей со всего света, которые при-
были в Беларусь.

Безопасность самого масштабного мото-
парада в СНГ обеспечили сотрудники ГАИ. 
Пригородные и городские магистрали были 
наполнены людьми, радостно приветство-
вавшими колонну. От них не отставали и 
байкеры, и пассажиры мотоциклов, число 
которых также заметно увеличилось в срав-
нении с прошлым годом.

В полдень в сопровождении СП ДПС 
«Стрела» МВД Республики Беларусь мото-
циклисты прибыли на площадку перед Двор-
цом спорта. Здесь зрителей весь день радо-
вали популярными треками от кавер-групп 
и яркими хедлайнерами, которыми стали 
рок-группа 7Б и один из топовых рэперов ST.

На проезжей части перед площадью зри-
тели увидели дрифт авто и мотокаскадеров.  
Прямо с глади реки Свислочь в небо взмы-
вали спортсмены на Fly-board. В выставоч-
ной зоне Custom Show посетителей ждали 
совершенно необычные авторские работы, 
существующие в единственном экземпляре. 

 Финалом H.O.G. Rally Minsk 2019 стало 
красочное выступление флайбордистов, 
заполнивших небо над Минском.

Елена ПЕТРОВА, «ТБ»
Фото Никиты ПЕТРОВА, «ТБ»

Больше фото – на tbgazeta.by

Кnow how по-белорусски
13–14 сентября в Минске прошел H.O.G. Rally Minsk 2019.  Масштабность фестиваля, внесенного в мировой ка-

лендарь официальных мероприятий Harley Davidson, в очередной раз превзошла даже самые оптимистичные про-
гнозы организаторов. В Беларусь приехали мотоциклисты из России, Украины, Литвы, Латвии, Саудовской Ара-
вии и многих других стран, чтобы уже пятый год подряд поддержать славную традицию открытия и закрытия 
мотосезонов именно в белорусской столице.

В Минске собралось около 8 тысяч байкеров. Они приняли участие в традиционном мотопараде, посетили много-
численные зоны активности, которые на сей раз работали на площадке у Дворца спорта два дня. 

Обширная концертная программа, завораживающие спортивные состязания и показательные выступления, 
буквально пропитанные очень колоритными впечатлениями после летних путешествий, привлекли внимание 
тысяч минчан и гостей столицы.

Не осталась в стороне и тема безопасности дорожного движения. Интерактивная площадка Госавтоинспекции, 
организованная для самой разновозрастной публики, оказалась в центре внимания широкого круга общественности.
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Подготовила Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, «ТБ»

Помощь 
приходит 

всегда. 
И быстро

11 сентября 2019 года примерно в 13.30 наряд ДПС батальона 
дорожно-патрульной службы ГАИ УВД Гомельского облиспол-
кома, обеспечивающий безопасность дорожного движения, нес 
службу на территории Советского района г. Гомеля. 

На автодороге Р150 Гомель – Хутор инспекторы ДПС обра-
тили внимание на стоящий на обочине автомобиль с поднятой 
крышкой капота. Сотрудник ГАИ подошел к стоящему у авто 
мужчине и поинтересовался, что произошло и чем они могут 
ему помочь. На что последовал довольно пространный рас-
сказ о том, что произошла поломка, и он уже на протяжении 
долгого времени не может никого найти, кто помог бы ему от-
буксировать его машину.

Правоохранители не раздумывая предложили свою помощь, 
и через некоторое время патрульным автомобилем доставили 
незадачливого водителя с его неисправным авто к ближайшему 
месту ремонта.

А вот 12 сентября пришлось уже вызволять большегруз, по-
павший в мелиоративный канал.  Примерно в 00.30 на теле-
фон 102 поступила информация о том, что на автодороге М10 
Граница РФ – Гомель – Кобрин грузовой автомобиль выехал 
за пределы проезжей части и съехал в мелиоративный канал. 
Прибывшим на место происшествия начальником ОГАИ До-
брушского РОВД Николаем Мостовенко было установлено, что 
водитель, ехавший со стороны Российской Федерации, чтобы не 
совершить наезд на внезапно выбежавшую косулю, применил 
экстренное торможение, в результате чего грузовик занесло 
в мелиоративный канал. Назад самостоятельно выехать муж-
чина уже не смог.

Конечно же, правоохранители не оставили водителя в беде и 
оперативно организовали прибытие двух мощных тракторов, 
чтобы вытянуть грузовое транспортное средство, общий вес 
которого вместе с грузом составлял 35 тонн. Более того, гру-
женый автомобиль настолько плотно увяз в канаве, что никак 
не мог оттуда выехать. Даже с помощью тяжелой техники не 
удалось сдвинуть его с места.

Сотрудниками ГАИ на место аварии был направлен погрузчик, 
который разгрузил полуприцеп автомобиля. Лишь после этого 
увязшее транспортное средство было выдворено из «плена» с 
помощью тракторов. После повторной загрузки оно было пре-
провождено к месту стоянки. 

ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА

Наш двор – БЕЗОПАСНЫЙ!
В целях профилактики нарушений Правил дорожного движения, а именно 
нарушений водителями правил остановки и стоянки транспортных средств 
в дворовых территориях многоэтажных жилых домов, которые создают 
препятствия для работы транспортных средств оперативного назначения  
и транспортных средств дорожно-эксплуатационной и коммунальной служб,  
в период с 13 сентября по 3 октября на территории г. Гомеля Госавтоинспекцией 
совместно с территориальными отделами ОВД проводится профилактическая 
акция «Безопасный двор!».

Во время акции будут проведены информа-
ционно-разъяснительная работа в трудовых 

коллективах и организациях города, рейдовые ме-
роприятия, обследование дворовых территорий 
многоэтажных жилых домов, распространение 
информационных листовок.

Госавтоинспекция обращает внимание водителей, 
что, нарушая правила остановки и стоянки во дворах, 
они подвергают опасности жильцов дома, особенно 
детей, затрудняют проезд и работу транспортных 

средств оперативного назначения, дорожно-ком-
мунальных служб. Помимо этого, игнорирование 
требований правил остановки и стоянки легковых 
транспортных средств влечет административную 
ответственность по части 1 статьи 18.22 КоАП Респу-
блики Беларусь в виде предупреждения или штрафа 
в размере одной базовой величины, при повторном 
нарушении в соответствии с частью 2 статьи 18.22  
КоАП – двух базовых величин, а автомобиль может 
быть эвакуирован.

13 сентября в Светлогорском 
районе на одной трассе  
за час произошло два ДТП, 
в том числе со смертельным 
исходом.

Около 11.00 водитель 1952 года рожде-
ния, управляя автомобилем «Мерседес-

Бенц-220», двигаясь со стороны Бобруйска в 
направлении Мозыря, на 71-м км выехал на по-
лосу встречного движения, где совершил стол-
кновение с автомобилем «Фольксваген-Транс-
портер» под управлением водителя 1952 года 
рождения. В результате столкновения водитель 
«Мерседеса» погиб.

Примерно через час водитель 1984 года рож-
дения, управляя автомобилем БМВ-530, двигал-
ся со стороны г. Бобруйска в направлении г.п. 
Паричи. На закруглении дороги (51-й км) про-
изошла разгерметизация переднего левого ко-
леса, из-за чего он выехал на полосу встреч-
ного движения, где совершил столкновение с 
автомобилем «Рено-Эспейс» под управлением 
водителя 1978 года рождения. В результате ДТП 
водитель автомобиля БМВ получил телесные по-
вреждения и был доставлен в УЗ «Светлогорская 
ЦРБ», откуда после осмотра и оказания меди-
цинской помощи был отпущен домой.

18 сентября в Мозырском районе 
на автодороге Р31 Бобруйск –  
Мозырь – граница Украины 
произошло ДТП, в результате 
которого пострадало сразу  
4 человека. 

По предварительной информации, примерно в 
07.40 водитель 1983 года рождения, управляя 

автомобилем «Ниссан-Ноут», двигался со стороны  
г. Мозыря в направлении нефтеперерабатывающего 
завода. На 162-м км перед началом осуществления 
обгона не убедился в безопасности своего маневра, 
выехал на полосу встречного движения, где столкнул-
ся с грузовым автомобилем МАН под управлением 
водителя 1982 года рождения. От удара легковой 
автомобиль вернулся в свою полосу, где совершил 
касательное столкновение с автомобилем «Пежо» под 
управлением водителя 1993 года рождения. 

В результате происшествия водитель автомо-
биля «Ниссан-Ноут», а также пассажиры: женщина  
1984 года рождения и двое мужчин – 1981 и 1976 го- 
дов рождения получили телесные повреждения и 
были госпитализированы в УЗ «Мозырская ЦРБ». 

По факту ДТП проводится проверка, устанавли-
ваются обстоятельства происшествия, пояснила со-
трудник отделения по агитации и пропаганде ГАИ 
УВД Дарья Ткачева.

Уважаемые водители! Помните, что решающим условием благополучных поездок яв-
ляется строгое соблюдение Правил дорожного движения.

Не управляйте транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, 
ставящем под угрозу безопасность дорожного движения. 

 Кроме того, вы обязаны содержать транспортное средство в техническом исправном 
состоянии, проверять его перед началом движения.

Отделение по агитации и пропаганде ГАИ УВД

На дороге – 
3D

Первый в Гомеле пешеходный 
переход, выполненный  
в технике 3D, появился на улице 
Каменщикова. 

Зебра нарисована таким образом, что каждая из ее 
полос напоминает бетонные блоки. Таким образом, 

переход работает как оптическая иллюзия, создавая впе-
чатление, будто зебра возвышается над дорогой. Так пере-
ход лучше виден водителям, чтобы они сумели вовремя 
притормозить. 

Если нововведение пройдет эксперимент, то в скором 
времени такие переходы появятся и на других улицах 
города. 

Госавтоинспекция призывает водителей быть более 
внимательными на дороге при проезде пешеходных пе-
реходов.
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ИНФОРМИРУЕТ ТРАНСПОРТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ

Встретились такси с маршруткой. 
И не разошлись

ПРОЕКТ

В единстве – сила  
Беларусь и Россия планируют подписать 
межправительственное соглашение  
по обеспечению транспортной безопасности. 

Об этом шла речь на VIII Всероссийской конференции «Транс-
портная безопасность и технологии противодействия тер-

роризму», которая проходила в Казани. 
Как проинформировал начальник управления научно-техниче-

ской политики и информатизации Минтранса Беларуси Юрий Ду-
бина, по итогам консультаций с российскими коллегами в течение 
полугода планируется выйти на подписание межправительствен-
ного соглашения, регулирующего взаимодействие сторон по обе-
спечению транспортной безопасности. 

По словам директора Департамента транспортной безопасности 
и специальных программ Минтранса России Анатолия Демьянова, 
наши страны имеют значительный и передовой опыт в обеспечении 
транспортной безопасности и защиты транспортных объектов от 
незаконного вмешательства. 

– В Союзном государстве необходимо последовательно синхро-
низировать наши подходы, учитывая лучшие достижения наших 
государств, – высказал он свое мнение.

Инесса ГЕРМАНЧУК, «ТБ»

ДЕНЬ БЕЗ АВТОМОБИЛЯ

Активнее всех  
Придвинье

Здесь охотно подключились к Европейской  
неделе мобильности и международной акции  
«День без автомобиля», которые проходят  
с 16 по 22 сентября. Цель кампании – обеспечение 
устойчивой мобильности населения городов.

Для участия в важных экологических мероприятиях зарегистри-
ровались 16 крупных населенных пунктов – Полоцк, Городок, 

Орша, Ушачи, Барань, Поставы, Лиозно, Шарковщина, Миоры, Дисна, 
Верхнедвинск, Толочин, Дубровно, Новополоцк, Глубокое, Лепель, 
или 76 процентов от общего числа. Однако и это уже самый высокий 
показатель среди регионов страны. По данным областного комитета 
природных ресурсов и охраны окружающей среды,  в период ак-
ции главное внимание уделено безопасным пешим и велосипедным 
прогулкам с целью активного развития пешеходного движения в 
городской среде под девизом «Иди с нами». 

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

УЧЕНИЯ 

Ликвидировать 
ГОТОВЫ! 16 сентября сотрудники 

управления ГАИ УВД 
Витебского облисполкома 
в деревне Ахремовцы 
Браславского района 
провели учения по 
ликвидации последствий 
дорожно-транспортного 
происшествия при 
перевозке автотранспортом 
опасного груза. 

Основная цель учений – про-
верка и совершенствование 

навыков действий сотрудников 
милиции в случае совершения ДТП 
при перевозке опасного груза, вза-
имодействие между сотрудниками 
ОВД и МЧС, а также представите-
лями органов здравоохранения и 
гражданской обороны. 

По замыслу действий автомобиль 
ГАЗ с опасным грузом расположил-
ся вблизи перекрестка вплотную к 
зданию, имитируя ДТП, его водитель 
оказался зажат в кабине. Путем по-
дачи вводной в дежурную часть ОВД 
условный водитель проходящей ми-
мо машины сообщил правоохранителям необходи-
мую информацию. Спустя несколько минут первым 
прибыл наряд ГАИ. Правоохранители оградили ме-
сто происшествия, а также организовали его объезд. 
Прибывшие вскоре сотрудники МЧС деблокировали 
водителя, а медики оказали помощь условному по-
страдавшему. Слаженная работа подразделений ГАИ 
и МЧС, взаимодействие с медиками предотвратили 
наступление последствий, которые в реальной обста-
новке могли бы унести жизни людей, а также нанести 
ущерб окружающей среде.

Кстати, подобное дорожно-транспортное проис-
шествие случилось 11 сентября в соседнем с Браслав-
ским Миорском районе. Правда, с менее тяжелыми по-
следствиями. Приблизительно в 15.00 на автодороге 

Верхнедвинск – Шарковщина вблизи деревни Блажки 
Миорского района 54-летний житель Верхнедвинского 
района  не справился с управлением автомобиля  ГАЗ, 
который принадлежит одной из организаций этого 
же района, и  опрокинулся в кювет.

В результате произошло незначительное вытекание 
перевозимого дизельного топлива. Прибывшими на 
место происшествия  сотрудниками МЧС были при-
няты меры по устранению  последствий разгермети-
зации цистерны.

Инспекторами ГАИ установлено, что водитель управ-
лял транспортным средством в состоянии алкогольно-
го опьянения. По данному факту Госавтоинспекцией 
проводится проверка.

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, «ТБ»

Неисполнение 
перевозчиками 
законодательства  
в области 
транспортной 
деятельности 
зачастую приводит 
к плачевным 
последствиям. 
Транспортная 
инспекция выдала 
предписания 
об устранении 
нарушений 
участникам ДТП,  
в результате которого 
погиб человек.

В июне нынешнего года на трассе Р28 
вблизи агрогородка Лошаны водитель 

автомобиля-такси Kia Ceed столкнулся со сто-
ящим на остановочном пункте «Лошаны» ав-
томобилем Peugeot Boxer, осуществляющим 
перевозку пассажиров по маршруту Моло-
дечно – Минск. В результате ДТП погибла 
63-летняя пассажирка Kia, еще один пасса-
жир и водитель автомобиля , трое пассажиров 
микроавтобуса Peugeot с различными телес- 
ными повреждениями госпитализированы.

В ходе разбирательства установлено, что 
водитель Kia получил заказ на перевозку 
пассажиров от диспетчера, однако соответ-
ствующий договор на оказание услуг между 
сторонами не заключался. По поручению 
Следственного комитета Транспортная ин-
спекция провела внеплановую проверку 
деятельности автомобильных перевозчи-
ков–участников ДТП.

Водитель такси осуществлял предпри-
нимательскую деятельность (перевозку 
пассажиров автомобилями-такси) без го-
сударственной регистрации. Предрейсовый 
контроль технического состояния авто и 
медицинский осмотр водителя не прово-
дились. В организации не фиксировались 
дата и время начала, окончания работы на 
линии водителей, что также является от-
ступлением от принятых норм.

Среди нарушений, которые выявили 
работники инспекции при проверке де-
ятельности ИП, принявшего на работу 
водителя маршрутного такси Peugeot, 
следующие: квалификация лица, ответ-
ственного за организацию и выполне-
ние международных автомобильных пе-
ревозок, не соответствует требованиям 
законодательства; в графиках работ не 
указывалось время начала, окончания и  

продолжительности смены, перерывы для 
отдыха и питания.

Водитель маршрутки осуществлял по-
садку-высадку пассажиров на остановоч-
ном пункте «Лошаны» без согласования с 
заказчиком автоперевозки. Кроме того, в 
день аварии контроль технического со-
стояния транспортного средства перед 
началом работы не проводился, водитель 
медицинское обследование не проходил, 
стажировки и допуска его к самостоятель-
ной работе не было.

По результатам проверки за нарушения 
законодательства в области автомобильно-
го транспорта работники инспекции выдали 
участникам ДТП требования об устранении 
выявленных нарушений, составлены про-
токолы об административном правонару-
шении по ст. 12.7 КоАП.

Ирина ЯБЛОНСКАЯ 
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…На часах – около семи утра, а в агро-
городке Восход возле школы уже стояли 
автобусы. Один из них – из соседних Сидо-
ровичей. В него садились дети дошкольного 
возраста. 

– Приехал на подмогу коллегам, – расска-
зывает водитель «пазика». – В Восходовской 
школе только два автобуса – один с самого 
утра едет в город и не успевает забрать всех 
учеников. Поэтому решено задействовать 
наш автобус на подвозе, маршрут согласо-
вали в отделе образования.

К слову, школьный автобус из Сидоро-
вичей никаких вопросов у транспортных 

Догорело теплое лето, и у школьников закончилось самое 
беззаботное время. После торжественных линеек, которые прошли 
по всей стране 2 сентября, начались трудовые будни. С понедельника 
по пятницу ребята отправляются в путь за знаниями: одни – пешком,  
другие – на школьном автобусе…
К перевозке детей всегда предъявлялись жесткие требования – 
как к водительскому составу, так и к техническому состоянию 
транспортных средств. Для того чтобы каждодневная поездка в 
школу была безопасной, к управлению автобусами 
допускаются водители, имеющие не менее трех 
лет непрерывного стажа работы на механических 
транспортных средствах категории D и не 
привлекавшиеся на протяжении последнего года к 
административной ответственности за нарушения 
Правил дорожного движения. 
На особом контроле у Транспортной инспекции – 
техническая составляющая транспортных средств.  
В основном это техническое соответствие 
нормативным законодательным актам, а именно 
отсутствие неисправностей, прохождение процедуры 
получения разрешения на допуск к участию в 
дорожном движении (гостехосмотр), оснащение 
автобусов аптечками, огнетушителями, средствами 
оказания первой медицинской помощи.
На протяжении нескольких лет в стране идет активная 
работа по обновлению парка школьных автобусов. 
И Могилевская область не исключение. В этом я убедилась, 
отправившись в рейд с Транспортной инспекцией по Могилевской 
области по нескольким населенным пунктам Могилевского района.

В ТЕМУ
В Могилевской области запланирова-

но приобретение 24 школьных автобу-
сов для обновления парка, обеспечения 
безопасного и бесперебойного подвоза 
обучающихся в сельской местности. Об 
этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на глав-
ное управление по образованию Моги-
левского облисполкома.

Всего в подвозе детей, проживающих в 
сельской местности региона, задейство-
вано 225 школьных автобусов. 

Однако парк транспортных средств 
нуждается в обновлении ежегодно. Это 
позволяет всем детям, в том числе жи-
вущим в отдаленных уголках региона, 
оперативно и без проблем добираться 
до образовательных учреждений. У 
школьников расширяются возможности 
участия в различных мероприятиях, экс-
курсиях и соревнованиях. К тому же это 
позволяет улучшить качество, обеспе-
чить безопасность и комфорт перевозок.

ли новый – поездки стали гораздо приятнее. 
На этой ноте водитель с нами попрощался: 
утром дорога каждая минута, тем более что 
путь за школьниками неблизкий – дети ждут 
его в деревнях Мирный и Лыково.

А вот возле Мостокского учебно-педаго-
гического комплекса детский сад – средняя 
школа было совсем тихо. Но спустя минут 
десять возле учреждения остановился 

школьный автобус, 
за рулем которого 
оказалась очень 
милая и красивая 
женщина. Моя со-
беседница пред-
ставилась Надеж-
дой и рассказала, 
что работает здесь 
уже 6 лет. Как раз 
тогда Банк разви-
тия реализовывал 
проект «Школьный 
автобус», преду- 
сматривающий в 
течение пяти лет 
полное решение 
проблемы с обе-

спечением сельских населенных пунктов 
транспортом для подвозки детей в школу 
и обратно. В то же время было решено, что-
бы водителями в этом проекте были исклю-
чительно женщины, поскольку проблемы 
женской занятости на селе стоят особенно 
остро и, кроме того, они как водители го-
раздо осторожнее мужчин, что очень важно 
при перевозке детей.

– Я в Мостках прожила всю жизнь, и учи-
лась здесь в школе. А когда узнала, что нет 
водителя на школьный автобус, решила 
попробовать. Так и осталась, – делится На-
дежда.

Работать с детьми женщине очень нравит-
ся, несмотря на большую ответственность: 
– За каждого переживаю как за своего. По 
утрам родители приводят детей на автобус-
ную остановку, и они должны быть уверены, 
что их ребенок доберется до школы в цело-
сти и сохранности. И это во многом зависит 
от меня, поэтому за рулем я всегда очень 
собрана и внимательна.

ОФИЦИАЛЬНО
Ежегодно филиалом Транспортной ин-

спекции по Могилевской области проводят-
ся мероприятия по контролю за соблюдени-
ем законодательства Республики Беларусь 
при перевозках групп детей, а также при до-
ставке учащихся в учреждения образования. 

Такие мероприятия проходят, как пра-
вило, в начале и конце учебного года, а 
также в период новогодних праздников, 
отмечает заместитель начальника филиа-
ла ТИ по Могилевской области Александр 
Шелухин.

Так, в соответствии с Планом основных 
мероприятий Транспортной инспекции на 
2019 год в целях усиления контроля за со-
блюдением производителями транспортных 
работ и услуг законодательства о транспорт-
ной деятельности при осуществлении под-
воза обучающихся в учреждения образова-
ния филиалом Транспортной инспекции по 
Могилевской области со 2 по 11 сентября 
проведен целевой комплекс контрольных 
мероприятий «Школьный автобус». Про-
ведено 7 контрольных мероприятий, об-
следовано 14 автобусов, осуществляющих 
подвоз обучающихся в учреждения обра-
зования. Составлен один акт мероприятий 
технического (технологического) провероч-
ного характера, выявлено два нарушения 
законодательства в области транспортной 
деятельности в части оформления транс-
портного средства. Выдано одно требование 
(предписание) на устранение выявленных 
нарушений. Материалы проверки направ-
лены в отдел образования Костюковичского 
районного исполнительного комитета для 
принятия мер и устранения выявленных 
нарушений.

Следует отметить, что количество выяв-
ляемых филиалом Транспортной инспекции 
по Могилевской области нарушений, свя-
занных с организацией подвоза учащихся 
к учреждениям образования, ежегодно 
снижается. Это связано как с обновлением 
задействованного подвижного состава, так 
и с проводимыми контрольно-профилакти-
ческими мероприятиями, которые включают 
в себя предписания на устранение наруше-
ний, информирование отделов образования 
районных исполнительных комитетов, про-
ведение семинаров с целью разъяснения 
действующего законодательства в области 
транспортной деятельности.

Поездки в школу: 
ПОЛЕЗНО, 
ПРИЯТНО, 
БЕЗОПАСНО

инспекторов не вызвал: и документы, и 
техсостояние – в полном порядке.

Буквально через 10–15 минут в путь начал 
собираться и автобус Восходовской школы. 
Водитель, представившийся Виктором, рас-
сказал, что уже два года возит школьников:

– Работа, конечно, и сложная, и ответствен-
ная. Но у меня водительский стаж свыше 10 
лет, поэтому на дороге я уже профессионал. 

Собеседник, у которого, к слову, инспек-
торы не обнаружили ни одного нарушения, 
поделился, что раньше подвоз школьников 
осуществлял на стареньком автобусе, кото-
рый, бывало, ломался. Но год назад выдели-

Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»
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Число жертв возросло

Перевернулись 
лодки

 
Две лодки с паломниками перевернулись 
на озере в Индии во время религиозного 
праздника.

Как сообщает сайт газеты The Indian Express, спасатели из-
влекли в пятницу из воды 11 тел погибших, шесть человек 

удалось спасти. Всего в лодках находилось около 20 человек, 
поиск остальных продолжается. Инцидент произошел на озере 
в районе города Бхопала в штате Мадхья-Прадеш. По последним 
данным, пассажиры перевернувшихся лодок участвовали в цере-
монии погружения в воду огромного идола слоноголового бога 
Ганеша в ходе праздника ганеш-чатуртхи. Власти штата объявили 
о намерении выплатить пособия семьям погибших.

Обрушился мост

Атаковали 
дроны

В ночь на 14 сентября 10 беспилотников 
атаковали предприятия саудовской 
нефтяной компании. 

Министерство обороны Саудовской Аравии продемон-
стрировало в среду обломки беспилотников и хвосто-

вые части ракет, которые были использованы в ходе атак на 
нефтяные объекты королевства. Об этом сообщил телеканал  
Al Arabiya перед началом пресс-конференции, которую проводил 
в Эр-Рияде официальный представитель оборонного ведомства 
Турки аль-Малики.

По итогам предварительного расследования он заявил, что ряд 
свидетельств указывает на то, что нападение было осуществлено 
с помощью беспилотников иранского происхождения и началась 
атака не с территории Йемена.

Таксист 
семидесяти лет

Не менее семи человек получили травмы  
в результате ДТП в японском городе Нагоя, 
где 70-летний водитель такси выехал на 
тротуар. 

Авария случилась вечером в субботу, 14 сентября, около же-
лезнодорожной станции Канаяма. Пострадавшие госпита-

лизированы. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.
Напомним, в июне в Японии автомобиль, за рулем которого 

находилась 69-летняя женщина, въехал в колонну детей, шедших 
по тротуару в сопровождении воспитателя. В 2018 году 75-летний 
водитель на одной из улиц японского города Фукуи сбил группу 
учеников младших классов.

Въехал в «Трампа»
В городе Нью-Рошелл (штат Нью-Йорк) 
черный Mercedes пробил стеклянные 
входные двери в высотку Trump Plaza  
и въехал в холл.

Сообщается, что пострадали несколько человек, которые на-
ходились в вестибюле отеля. Они получили легкие травмы. 

Полиция города полагает, что авария произошла случайно, води-
тель действовал непреднамеренно. Сейчас ведется расследование.

Отметим, в башне Trump Plaza – 42 этажа, ее высота – 133 метра. 
Это самое высокое здание в округе Уэстчестер.

На узком 
перекрестке

В Алматы произошла авария, 
в результате которой погибла 
молодая женщина.

Свидетели трагедии рассказали, что водитель, 
ехавшая в автомобиле марки Toyota Land 

Поезд сбил 
пассажирский 
автобус

В столкновении поезда с пассажирским 
автобусом в Алма-Атинской области 
Казахстана пострадали женщина  
и двое детей. Их состояние оценивается 
как тяжелое, пациенты находятся 
в реанимации, сообщили РИА 
«Новости» в областном управлении 
здравоохранения.

Часть 
конструкции 
автомобильного 
моста 
обрушилась во 
вторник  
в Себежском 
районе 
Псковской 
области.

«В ходе обрушения части конструк-
ции автомобильного моста через реку 
Неведрянку, расположенного на реги-
ональной дороге Толкачево – Себеж 
– Заситино в Себежском районе, есть 
пострадавший. Сейчас он находится в 
Великолукской больнице», – говорит-
ся в сообщении. Как уточнили ТАСС в 
пресс-службе администрации, у моста 
просела часть опоры, образовалась яма, 
в которую угодил автомобиль с постра-
давшим.

Как отмечают в администрации, мост 
построен в 1962 году и находился в не-

удовлетворительном состоянии. По ито-
гам диагностических исследований, ко-
торые проведены в 2015 году, введено 
ограничение грузоподъемности кон-
струкции. На месте происшествия ор-
ганизовано круглосуточное дежурство 
представителей дорожных служб. На 
участке должны установить информа-
ционные щиты и дорожные знаки.

Кроме того, губернатор региона Ми-
хаил Ведерников поручил в этом году 
в оперативном порядке подготовить 
проектно-сметную документацию по 
восстановлению моста. 

Cruiser Prado, не отреагировала на знак «Уступи 
дорогу» и выехала на перекресток.

В это же время по этой трассе двигался Lexus GS 
300, скорость которого, по словам очевидцев, была 
выше допустимой.

Когда автомобили оказались на дороге одновре-
менно, произошло столкновение – Toyota врезалась 
в бок Lexus, который от полученного удара начал кру-
титься, а затем, ударившись о столбы, отлетел на 100 
метров и остановился. Под колеса внедорожника по-
пали три пешехода, которые «голосовали» у обочины, 
пытаясь поймать такси. Затем авто вылетело в арык. 
В результате аварии пострадали два человека, одна 
девушка погибла.

Представитель министерства индустрии и 
инфраструктурного развития Казахстана 

Руслан Иманкулов ранее сообщал, что в вос-
кресенье около 19.20 железнодорожный состав 
врезался в автобус, выехавший на переезд в 
нарушение правил. Генеральная прокуратура 
сообщила об одном погибшем и четырех по-
страдавших.

«Дети 2014 и 2016 годов рождения и 33-лет-
няя женщина госпитализированы в Карасайскую 
районную больницу. Состояние пострадавших 
тяжелое. Сейчас они находятся в отделении ре-
анимации», – сообщили в управлении. Пресс-
служба МВД уточнила, что погибший мужчина 
1979 года рождения являлся водителем авто-
буса. По предварительным данным, транспорт-
ное средство выехало на запрещающий сигнал 
светофора.

Количество 
погибших  
в результате 
столкновения 
рейсового автобуса 
и грузового 
автомобиля  
на дороге 
Ярославль –  
Иваново  
в Ярославской 
области 
увеличилось  
до восьми.

«Стало известно, что женщина  
1948 года рождения, доставленная 
в областную больницу, скончалась», 
– сообщили в региональном прави-
тельстве.

Там также заявили, что родственни-
ки погибших в ДТП получат по одному 
миллиону рублей. Соответствующее 
распоряжение об оказании матери-
альной помощи подписал губерна-
тор Ярославской области Дмитрий 
Миронов.

Ранее в МЧС подтвердили гибель 
семи человек в ДТП под Ярославлем. 
Кроме того, в больнице им. Соловьева 
сообщили, что семи пострадавшим в 
ДТП потребовались операции.

14 сентября в Гаврилов-Ямском 
районе Ярославской области на 
дороге Ярославль – Иваново стол-
кнулись пассажирский автобус и 

грузовой автомобиль. В результате 
пострадали 29 человек, 21 из них го-
спитализирован. По данным ГИБДД 
РФ, столкновение спровоцировал 
водитель фуры.

Напомним, ранее в России про-
изошло ДТП, в результате которого 
погибли семь иностранных граждан 
и еще восемь попали в больницы. 
Микроавтобус Mercedes выехал на 
встречную полосу на трассе М5 и 
столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado. 
В результате оба автомобиля пере-
вернулись.

Кроме того, пассажирский автобус 
Калуш – Ивано-Франковск столкнулся 
с грузовым автомобилем. В резуль-
тате ДТП одна пассажирка автобуса 
погибла на месте, два человека трав-
мированы. На месте происшествия 
работали следователи. 
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Пока что маршрут автобуса довольно скромный – его дли-
на всего 900 метров, а максимальная скорость ограниче-

на на отметке 20 километров в час. В день, по плану компании, 
он должен совершать по 16 поездок в период с 10.00 до 16.00 
дня, когда на дорогах не так много машин, как в час пик.

Тестовый период продлится до 14 октября. В это время 
для страховки в кабине водителя будет сидеть сотрудник 

компании, который возьмет управление в свои руки, если 
возникнет риск нарушения безопасности.

По итогам испытания ее руководство хочет разработать 
уже дорожную партию беспилотных автобусов с системой 
автономии четвертого, предпоследнего уровня, которая 
не требует постоянного внимания от водителя и способна 
самостоятельно управлять транспортным средством. Эти 

Как умирает 
«ручник»

В настоящее время мы являемся свидетелями ухода 
привычного всем ручного стояночного тормоза, 
сообщает портал mail.ru. 

Речь в данном случае идет именно о механическом стояночном тормозе 
– рычаге между передними креслами, который есть на многих старых ма-

шинах (но часто уже отсутствует на новых). Его обычно надо было включать ру-
кой – отсюда и народное название «ручник» (хотя были и «ножные» версии). 
По данным британского издания AutoExpress, в настоящий момент 70% новых 
моделей, которые продаются в Европе, имеют не механический, а электронный 
стояночный тормоз (обычно он включается при помощи кнопки). А ряд компа-
ний вообще полностью перешли на его электронный тип. В первую очередь это 
премиальные марки: Jaguar, Land Rover, Lexus, Mercedes-Benz, Porsche.

Многие эксперты по безопасности уверены, что переход с механического 
на электронный привод принесет только пользу. Ведь благодаря электро-
нике автомобиль надежно фиксируется даже при сильном уклоне дороги, 
такая схема позволяет проще стартовать в горку.

Однако бывалые водители часто грустят по старому доброму «ручнику», с 
которым (при наличии определенных навыков) можно было с заносом входить 
в повороты. И это, кстати, понимают производители быстрых спортивных ав-
томобилей. Например, отделение Ford Performance недавно сделало ручной 
привод для электронного тормоза Ford Focus RS. Он называется Drift Stick и 
представляет собой стильный алюминиевый рычаг, которым надо управлять 
как обычным «ручником», но при этом процесс торможения задних колес 
осуществляет электроника.

Подобный рычаг не требует больших усилий, срабатывает мгновенно. Мало 
того, устройство имеет USB-разъем, благодаря которому можно скачивать 
данные о состоянии автомобиля, загружать настройки и так далее.

Конечно, стартапов с летающими такси мы видели 
уже немало (серийное производство, правда, 

так никто и не начал). Однако за проектом Volocopter 
имеет смысл наблюдать внимательно. Ведь у него есть 
два сильных акционера, которые не только готовы 
инвестировать в молодую компанию свои деньги, но 
и предоставлять ей доступ ко всем своим техноло-
гиям. Это Daimler AG и китайской Geely.

Именно поэтому первый полет Volocopter про-
шел рядом с мерседесовским музеем в Штутгарте 
– летающее такси смогло самостоятельно подняться 
в воздух и даже перелетело через здание музея.

О дате его серийного производства ни в Daimler 
AG, ни в Geely не говорят – слишком много еще тех-
нических и юридических проблем предстоит решить 
перед запуском такси на линию (например, кто будет 
нести ответственность в случае аварии, ведь если 
оно упадет, вероятность смертельного исхода очень 
высока).

По мнению американских экспертов, современные 
технологии уже достигли того уровня, когда должны 
появиться серийные летающие такси. А если доба-
вить к этому, что огромное число инженеров сей-
час трудится над созданием аккумуляторов нового 
поколения и систем автопилотов, то можно сделать 
прогноз, что в ближайшее десятилетие в этой области 
будет прорыв. «Если вы – оптимист, то самое время 
смотреть на автономные транспортные средства», 
– уверены аналитики Адам Йонас, Рави Шанкер и 
Раджив Лалвани из Morgan Stanley.

И многие инвесторы с ними согласны. Так, соуч-
редитель Google Ларри Пейдж уже вложил деньги в 
компанию Zephyr Airworks, которая сосредоточена на 
разработке летающих автомобилей. Этим же направ-
лением занимаются такие монстры, как Uber, Boeing, 
Airbus. И это только лишь несколько имен – на самом 
деле их гораздо больше.

Проверку 
безопасности 

завалил
Примерно каждый седьмой муниципальный автобус Таиланда не 

прошел проверку безопасности в первую неделю новой программы, 
введенной департаментом наземного транспорта. Из 7088 единиц 

транспорта, протестированных по всей стране в период  
со 2 по 11 сентября, 1020 не соответствуют минимальным нормам.

Департамент приказал отделениям наземного транспорта по всей стране про-
вести полную проверку транспортных средств и их водителей. По словам ге-

нерального директора департамента, проверка транспортных компаний займет до 
трех месяцев.

Машины не прошли испытания в основном из-за некачественной тормозной системы 
и чрезмерного выброса вредных веществ в атмосферу. 1212 из протестированных транс-
портных средств – обычные маршрутные фургоны, 2381 – нерегулярные маршрутные 
фургоны, 2219 – регулярные автобусы, 838 – нерегулярные автобусы и 438 — микро-
автобусы. Также среди факторов, которые повлияли на решение комиссии, – несанк-
ционированная модификация двигателей и систем передач.

Из 10 236 водителей каждый третий не сдал экзамен. Их проверяли на физическую 
форму, дальтонизм, реакции, зрение, а также на общую пригодность и возможность 
работать на общественном транспорте. Водители могут ежедневно предоставлять свой 
транспорт для проверки во всех отделениях наземного транспорта.

ПЕРВЫЙ 
ПОЛЕТ 
ЕСТЬ!

Пока вся автомобильная общественность с интересом смотрела на новинки франкфуртского 
автосалона, почти незамеченным произошло одно событие, которое может стать 

поворотной точкой в развитии транспортной инфраструктуры будущего – первый полет 
летающего такси с автопилотом в городских условиях.

Автобус без водителя
Компания Sotetsu Bus запустила в Японии первый в стране беспилотный 
рейсовый автобус. До 14 октября он будет курсировать в тестовом режиме,  
а любой желающий сможет прокатиться на нем бесплатно.

автобусы будут курсировать по полноценным маршрутам 
наравне с обычным общественным транспортом. Компания 
Sotetsu Bus запустила в Японии первый в стране беспилот-
ный рейсовый автобус. До 14 октября он будет курсировать 
в тестовом режиме, а любой желающий сможет прокатиться 
на нем бесплатно.

Помимо беспилотного автобуса, в Японии по-прежнему 
работают над автономным транспортом для Олимпиады, 
которая пройдет в следующем году. Компания Toyota, 
например, собирается построить целую линейку бес-
пилотников четвертого уровня. Главной машиной без 
водителя станет шоу-кар Concept-i, которым можно 
управлять с помощью голоса – ожидается, что он при-
мет участие в церемонии открытия Игр и в передаче 
олимпийского огня.
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ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Особые условия – 
особый расчет

Право на досрочную профессиональную пенсию – 
на 5 лет раньше достижения общеустановленного 
пенсионного возраста – имеют водители 
пассажирского транспорта (автобусов, 
троллейбусов, трамваев) городских  
и отдельных пригородных маршрутов  
по условиям труда, приравненным к городским, 
при профессиональном стаже не менее 20 лет 
у мужчин и не менее 15 лет у женщин и стаже 
работы соответственно не менее 25 и 20 лет, 
что определено статьей 11 Закона Республики 
Беларусь «О профессиональном пенсионном 
страховании».

Профессиональный стаж – это продолжительность работы с особыми 
условиями труда застрахованного лица, в течение которой работода-
телем за него уплачивались взносы на профессиональное пенсионное 
страхование. Расчет профессионального стажа производится органами 
Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь (далее – Фонд) на основании индивиду-
альных сведений на профессиональное пенсионное страхование по 
форме ПУ-6, представленных работодателем, путем сложения перио-
дов, за которые уплачены взносы на профессиональное пенсионное 
страхование.

Уплата взносов на профессиональное пенсионное страхование 
производится за периоды непосредственной занятости работников в 
особых условиях труда и трудового отпуска. При этом дни трудового 
(основного и дополнительного) отпуска, государственные праздники, 
праздничные дни, объявленные нерабочими днями, и выходные дни, 
в том числе по графику работы, включаются в профессиональный стаж 
при условии, если они следовали непосредственно за периодом (днем), 
в котором специалист выполнял работу в течение полного рабочего 
дня в особых условиях труда и подлежал профессиональному пенси-
онному страхованию.

Иные периоды не включаются в периоды работы в особых условиях 
труда и, следовательно, в профессиональный стаж работника:

работы не на полную ставку; 
работы по гражданско-правовым договорам; 
простоев; 
служебных командировок, не связанных с выполнением работ в осо-

бых условиях труда; 
обучения, переподготовки, повышения квалификации; 
обследования и осмотров в медицинских учреждениях; 
выполнения государственных или общественных обязанностей; 
осуществления полномочий по выборной должности;
ухода за больным; 
болезни и временной нетрудоспособности; санаторно-курортного 

лечения и оздоровления; 
социальных отпусков (по беременности и родам, по уходу за детьми, 

в связи с обучением, в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС, дру-
гими радиационными авариями, по уважительным причинам личного 
и семейного характера); 

одного свободного от работы дня в месяц матери (мачехе) или отцу 
(отчиму), опекуну (попечителю), воспитывающей (воспитывающему) 
ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет.

Например: работник болел с 12 по 19 августа 2019 года, а с 20 авгу-
ста по 6 сентября находился в трудовом отпуске, приступил к работе  
9 сентября (7 и 8 сентября – выходные дни по графику работы). В данной 
ситуации в профессиональный стаж не включаются: период временной 
нетрудоспособности с 12 по 19 августа, трудовой отпуск с 20 августа 
по 6 сентября и выходные дни 7 и 8 сентября. Профессиональный стаж 
начнет исчисляться с 9 сентября.

Если бы работник вышел на работу после периода временной не-
трудоспособности в связи с заболеванием на один день – 20 августа, 
то последующий отпуск и выходные дни были бы включены в период 
профессионального стажа.

Узнать о периодах, включенных в профессиональный стаж, работник 
может у работодателя либо обратившись в органы Фонда за получением 
сведений о текущем состоянии профессиональной части лицевого счета. 

Наталья ХЛЮПИНА, 
заместитель начальника

Партизанского районного отдела
МГУ ФСЗН

СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ

Жить, чтобы спасать. 
Спасать, чтобы жили 

«ДОБРАЯ ДОРОГА»

Зоны успокоения

Так называемые 
зоны успокоения  
создаются в рамках 
программы «Добрая 
дорога» в Витебске 
возле учебных 
учреждений.

К началу учебного года, к примеру, нерегулиру-
емый пешеходный переход у гимназии № 2 по 

улице Комсомольской с обеих сторон оборудовали 
конструкциями, ограничивающими парковку.

Если раньше некоторые недобросовестные во-
дители могли себе позволить припарковаться не-
посредственно у пешеходного перехода, тем самым 
ухудшая обзор подъезжающим к нему водителям, 
то теперь такой возможности у них нет.

Это значит, что если, торопясь в школу, на переход 
вдруг выбежит ребенок, у водителей будет время 
затормозить.

– Я приветствую такую инициативу, – признает-
ся многодетная мама Елена Роговая. – Мой сын-
пятиклассник ходит в школу самостоятельно, и, 
честно говоря, я каждый раз волнуюсь за его без-
опасность на пешеходном переходе.

Такие же конструкции появились на улице «Прав-
ды» у гимназии № 3. 

Как сообщили в ГАИ УВД облисполкома, в городе 
продолжается работа по созданию зон успокое-
ния дорожного движения в рамках реализации 
программы «Добрая дорога». Особое внимание 
– участкам с наиболее напряженной дорожной 
обстановкой.

– В ближайшее время конструкции, ограничи-
вающие парковку, появятся по улице Доватора у 
гимназии № 1, – рассказал начальник отдела органи-
зации дорожного движения ГАИ УВД облисполкома 
Виктор Косенков. – Также недавно новая разметка 
появилась на улицах Максима Горького и Калинина.

Работа по улучшению ситуации на дорогах про-
должается.

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, «ТБ»

12 сентября на площади Восстания 
г. Гомеля сотрудники ГАИ УВД 
Гомельского облисполкома 
совместно с представителями и 
волонтерами Гомельской областной 
организации Белорусского 
Общества Красного Креста провели 
профилактическую акцию «Первая 
помощь – спасает жизни».

Она была направлена на привлечение внима-
ния водителей к проблеме ДТП, с которых 

водители скрылись, и к умению оказывать первую 
помощь. 

Акция состояла из нескольких частей. Сотрудники 
ГАИ выборочно останавливали автомобили, рас-
сказывали о целях проводимой акции, после чего 
разъясняли последствия оставления водителем 
места дорожно-транспортного происшествия и 
пострадавшего в ДТП. 

Параллельно с этим девушки-волонтеры из Крас-
ного Креста тестировали всех участников акции на 
знание правил оказания первой помощи. Затем 
отправляли владельцев автотранспорта к специ-
альной палатке, установленной тут же на площа-
ди, в которой их ждала уже практическая проверка 
знаний и навыков по оказанию первой помощи в 
экстремальной ситуации. Более того, с помощью 
учебных манекенов волонтеры обучали всех же-
лающих приемам оказания первой помощи при 
кровотечениях, остановке дыхания, также учили 
оказывать помощь несовершеннолетним и детям 
в возрасте до одного года. 

Пешеходы и велосипедисты тоже не остались без 
внимания. Сотрудники Госавтоинспекции с ними 
провели агитационно-разъяснительную работу.

Всем участникам акции была вручена агитацион-
ная продукция Госавтоинспекции и Красного Креста, 
а также световозвращающие элементы. 

К слову, за истекший период 2019 года на тер-
ритории Гомельской области произошло 11 ДТП, 
водители которых скрылись с места происшествия, 
в которых три человека погибли и 12 получили те-
лесные повреждения различной степени тяжести. 

Госавтоинспекция напоминает водителям! Соглас-
но ч. 2 ст. 18.17 КоАП Республики Беларусь остав-
ление водителем места дорожно-транспортного 
происшествия, участником которого он является, 
влечет наложение штрафа в размере от 5 до 25 
базовых величин или лишение права управления 
транспортным средством сроком до двух лет. 

Если в этом случае пострадавшему причинено 
менее тяжкое либо тяжкое телесное повреждение, 
водитель будет привлечен к уголовной ответствен-
ности по ст. 159 УК Республики Беларусь «Оставле-
ние в опасности». 

Уважаемые участники дорожного движения, если 
вы стали свидетелями дорожно-транспортного про-
исшествия, с места которого водитель скрывается, 
убедительно просим вас записать регистрацион-
ный номер данного автомобиля и незамедлитель-
но сообщить о случившемся в ГАИ по телефонам:  
(232) 68-44-44 или 102. Обратите внимание на на-
правление движения автомобиля, его цвет, особые 
приметы, подчеркивает Дарья Ткачева, представи-
тель ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Подготовила Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, «ТБ»
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За все годы своего суще-
ствования на рынке Ford 
Transit примерил на себя 

сотни, если не тысячи профессий. 
Он был героем кинофильмов, от-
правлялся в первые концертные 
туры с легендарными ны-
не рок-группами, на нем 
совершали путешествия 
через континенты, а одна 
пара даже решила родить 
своего первенца именно 
в его салоне. 

Есть у Ford Transit и 
еще одна интересная 
«регалия»: в 1972 году 
полиция окрестила его 
«самым разыскиваемым 
фургоном Великобрита-
нии». Дело в том, что в 
95% ограблений банков 
воры пользовались имен-
но этим автомобилем. Их 
привлекала его вместительность 
и грузоподъемность в 1,75 тонны. 

Стал Ford Transit и частью бело-
русской автомобильной истории. 
С 1996 по 1998 год его собирали на 
заводе Ford в поселке Обчак под 
Минском. За несколько лет пред-
приятие выпустило 2280 автомо-
билей Ford Escort и Ford Transit. Все 
эти машины отличались высоким 
качеством. Белорусский Ford был 
очень надежным.

А вам приходилось управлять 
Ford, предназначенным для ока-
зания скорой медицинской помо-
щи или для пассажироперевозки? 
Конечно, приходилось, если вы ра-
ботаете водителем такого транс-
порта! А что делать тем, кому не 
так повезло с выбором профессии?  
Как убедиться в надежности транс-
порта, везущего нас по городу или 

спешащего на помощь? Именно 
для таких не очень доверчивых 
пассажиров и был организован 
необычный тест-драйв, цель ко-
торого – показать надежность 
автотехники.

Сесть за руль и прокатиться 
или посмотреть, как устроена ма-
шина, смогли все желающие, по-
бывавшие в Силичах в минувшие 
выходные. Организаторы необыч-
ной передвижной вы-
ставки постарались на 
славу, предложив массу 
развлечений для пасса-
жиров самого разного 
возраста.

Специально для ма-
лышей работал изотер-
мический фургон. В нем 
находилась стойка с мо-
роженым. Каждый жела-
ющий мог взять себе пор-
цию, выйти из фургона и 
сфотографироваться с 
семейством хаски, уют-
но расположившимся в 
специальной фотозоне.

Киногерой, 
шоумен, 
рабочий

14 сентября в Силичах прошел необычный  
тест-драйв Ford Transit, представивший широкой 
общественности популярные модели,  
участвующие сегодня в пассажироперевозках.

управлении такой машиной – это 
словить ритм и не волноваться. 
Но самым забавным было то, что 
женщины проходили трассу лучше 
мужчин. Превосходный результат 
показала представительница пре-
красной половины человечества,  
допустившая  только один удар 
при торможении в конце трассы. 

Яркой и запоминающейся стала 
поездка по трассе с профессио-
нальным гонщиком, инструктором 
Высшей школы водительского 
мастерства Сергеем Краюшки-
ным. Несмотря на длинную базу 
и высокую крышу,  Ford Transit 

атаковал повороты 
так, что многие не 
выдерживали пере-
грузок и выходили 
из машины.

– Отличная управ-
ляемость – яркая 
черта этой модели. 
Даже за рулем фур-
гона можно полу-
чать удовольствие, 
– поделился Сергей 
после поездки.

Ну а самые не-
доверчивые води-
тели и пассажиры 
проверяли надеж-

ность Ford, который выполнял 
упражнение, находясь в контро-
лируем заносе на одной из самых 
сложных трасс, где ездить было 
разрешено только задним ходом 
по меткам в виде фишек. На них и 
ориентировался водитель. 

– Очень удобные зеркала, – по-
делился один из гостей. – Радует, 
что они не цельные, а разделены на 
две части.  При движении задним 
ходом это очень удобно.

Конечно, большую машину мож-
но на время превратить в гоночное 
такси грузопассажирской версии. 
Или использовать как место для 
игры детей. Но только на время. 
Ведь главное предназначение лю-
бого автомобиля – помощь нам с 
вами в выполнении определенно-
го вида работ. А когда речь идет о 
профессиональной деятельности, 
то самым важным фактором уже 
выступает обеспечение безопас-
ности любого вида перевозки, в 
частности пассажирской или экс-
тренной. И Ford прекрасно с этим 
справляется – титул «Международ-
ный фургон года» доставался се-
мейству Transit 5 раз. 

Никита ПЕТРОВ, «ТБ»

Еще один фургон был отдан под 
специальный «тетрис». Его части 
заменяли грузовые коробки, ко-
торые надо было сложить в опре-
деленной последовательности. Ко-
нечно, машина в большей степени 
привлекала мальчишек и их пап. И 
никто из присутствующих не смог 
пропустить своеобразную трени-
ровку правильного распределения 
груза перед поездкой.

Еще, пусть и не надолго, каждый 
желающий мог стать водителем 
скорой помощи. Организаторы 
предложили опробовать машины 
специальной серии классов А, В, 
С, неонатальную, которые пред-
назначены для врачебной (фель-
дшерской) или реанимационной 
бригад. Кроме возможности пона-
жимать на кнопочки или покрутить 
«крутелочки»,  включить специаль-
ные световые сигналы либо сказать 
несколько слов по рации, здесь 
можно было пройти и специаль-

ный тест – бережно 
довезти «пациента» 
до больницы. 

Проверить навы-
ки плавного вожде-
ния было предло-
жено посредством 
подвешенного ве-
дра с грузом вну-
три. А задача во-
дителя заключа-
лась в том, чтобы 
провести ведро по 
«змейке» туда и об-
ратно, при этом оно 
не должно ударить-
ся больше 10 раз. 

Все желающие проходили ин-
структаж, где специалисты сове-
товали, как управлять очень спец-
ифическим Ford Transit. Главное, 
по мнению профессионалов, в 
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Как рассказали в УВД Витебского облисполкома, днем 16 сентя-
бря ребята помогали родителям копать картошку. Монотонная 

работа им была не в радость, душа требовала развлечений. Парни 
решили покататься на автомобиле. Правда, осуществлению их планов 
мешали два весомых обстоятельства. Во-первых, отсутствие води-
тельских удостоверений, во-вторых, самой машины. И если первое 
исправить было никак нельзя, то второе оказалось ребятам по пле-
чу. Один из них предложил взять иномарку у знакомого. В качестве 
платы хотели использовать бутылку водки. Мужчину такой расклад 
не устроил, равно как и возраст «арендаторов» его «Сеата».

Отказ не смутил сельчан, и через некоторое время они вновь пришли просить машину. На этот раз владелец транс-
портного средства спал и не открыл дверь визитерам. Тогда парни забрались в его дом через окно, где нашли ключи 
от иномарки. После этого они завели машину и отправились кататься.

Во время прогулки по окрестностям заехали к своей знакомой и предложили ей присоединиться к компании. Та 
ехать отказалась, но попросила прокатить свою 10-летнюю дочь.

Вояж сельчан прервали сотрудники милиции, которые после обращения к ним владельца авто уже разыскивали 
«Сеат». Правоохранители заметили машину, когда она выезжала из леса. Нарушители так просто сдаваться не со-
бирались – они попытались скрыться от преследования. Когда же их машина заглохла, то парни, оставив в салоне 
ребенка, бросились врассыпную. Вскоре личности подозреваемых были установлены, а девочка возвращена матери. 
Автомобиль не пострадал. 

Ведется проверка, которая даст правовую оценку действиям всех участников истории.
Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, «ТБ»

15В КОНЦЕ НОМЕРА

АКЦИЯ 

Покатались…
На уголовное дело накатали 
двое парней из Докшицкого 
района, одному из которых 
недавно исполнилось 18 лет, 
а другому – только 17. 

НОВИНКИ АВТОПРОМА                                                                              

ИСТОРИЯ                                                                                                                                                     

В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДОСААФ

Наши – 
сильнейшие 

в мире

Триумфально выступила 
сборная Республики Беларусь, 
представленная спортсменами 
ДОСААФ, в болгарском 
городе Албена, где проходил 
16-й чемпионат мира по 
скоростной радиотелеграфии. 
В соревнованиях приняло 
участие более 150 сильнейших 
мастеров из 15 стран. Медали 
разыгрывались в четырех 
женских и пяти мужских 
возрастных категориях 
в упражнениях «прием», 
«передача», Rufz и Morze Runner.

На счету сборной Республики Беларусь – 57 
медалей, из них 41 – золотая и новый рекорд 

мира в упражнении Rufz. Подтвердили свой статус 
абсолютных чемпионов мира заслуженные масте-
ра спорта Республики Беларусь Анна Шевеленко 
и Сергей Шведко. Следует подчеркнуть, что Анна 
завоевала этот титул в 9-й раз, а  Сергей стал се-
микратным чемпионом мира.

Новый рекорд мира в упражнении Rufz устано-
вил Станислав Гавриленко. По 5 золотых медалей 
завоевали Олег Островский, Константин Харлан 
и Анастасия Бегунова.

Оба лидера национальной сборной – воспита-
ники СДЮСТШ по радиоспорту ДОСААФ. Анна – 
обладательница трех мировых рекордов: прием 
буквенного текста со скоростью 300, цифрового 
текста со скоростью 320 знаков в минуту, пере-
дача цифрового текста со скоростью 242 знака в 
минуту. Анна удостаивалась титула «Спортсмен 
года ДОСААФ» в 2014 и 2016 годах.

На счету Сергея Шведко – мировой рекорд в при-
еме смешанного текста со скоростью 250 знаков в 
минуту. Он – лучший спортсмен по радиоспорту в 
2015-м, спортсмен года ДОСААФ в 2017 году.

В очередной раз сборная команда Беларуси 
по скоростной радиотелеграфии доказала, что 
является элитой мирового радиоспорта, удер-
живая первое общекомандное место по итогам 
выступления на чемпионатах мира более 10 лет 
подряд. Для сравнения: на предыдущем, 15-м, чем-
пионате мира по скоростной радиотелеграфии на-
ши «скоростники» завоевали 53 медали в личном 
зачете, из которых 37 – золотых, 11 – серебряных и 
5 – бронзовых. Они были лучшими во всех девяти 
возрастных категориях. Более половины мировых 
рекордов по радиоспорту принадлежит белорус-
ским спортсменам.

Юрий КОЖЕВНИКОВ

Правила 
жизни просты

Мероприятие под названием «Стоп – 
неверный шаг!» проводится регулярно 
совместно с отделами внутренних 
дел на транспорте Министерства 
внутренних дел Беларуси и первичными 
организациями БРСМ. Направлено оно на 
предупреждение несчастных случаев, а 
также соблюдение правил поведения на 
объектах железнодорожного транспорта, 
на снижение количества нарушений при 
переходе путей в неустановленных местах.

Акцию поддержали волонтеры первичек Пинского 
городского комитета БРСМ. Они вышли на пер-

рон железнодорожной станции Пинск, общались с пас-
сажирами, рассказывали, как безопасно находиться 
вблизи объектов железнодорожного транспорта. Ведь 
излишняя беспечность может привести к печальным 
последствиям. Пассажирам были вручены памятки, в 
которых прописаны основные правила поведения на 
железнодорожных путях. 

Пешеходам запрещается переходить пути вблизи 
идущего поезда, при закрытом шлагбауме и на красный 
свет. Ни в коем случае нельзя подлезать под вагоны, 
ходить вдоль пути ближе чем на пять метров от край-
него рельса. Особенно важно соблюдать эти правила 
тем, кто пользуется вблизи железнодорожных путей 
мобильными телефонами, наушниками и фотоаппара-
тами. «Стоп – неверный шаг» – мы должны говорить 
сами себе и тем, кто стремится обойти незыблемые 
правила железнодорожного движения.

Тамара ЩЕРБАКОВА

Еще буквально несколько лет назад 
мы и представить не могли, что в 

нашу повседневную жизнь прочно вой- 
дет такой инновационный вид пасса-
жирского транспорта, как электробусы.

Низкопольный, отличающийся по-
вышенной комфортностью и удоб-
ством проезда для всех категорий 
пассажиров, в том числе и для лиц с 
ограниченной мобильностью, рассчи-
танный на эксплуатацию при рабочих 
значениях температуры окружающей 
среды от минус до плюс 40°С – имен-
но такой транспорт и нужен не только 
пассажирам, но и водителям. Ведь ес-
ли в салоне спокойно, то и управлять 
транспортом можно, не отвлекаясь на 
то, что там происходит.

Радуют водителей и технические 
характеристики электробусов, как, 
впрочем, и всей пассажирской техни-
ки, выпускаемой ОАО «Управляющая 
компания холдинга «Белкоммунмаш».

Продукция холдинга востребована. 
Жарким выдалось и лето этого года 

– новые контракты заключались с за-
видным постоянством.

Так, например, согласно заключен-
ным договорам 15 низкопольных трол-
лейбусов 321-й модели уже изготав-
ливается для Новокуйбышевска.  100 
единиц троллейбусов модели 32100D 
холдинг должен изготовить для г. Ду-
шанбе и еще 12 – для г. Днепра. Вместе 
с тем в Ивано-Франковск  уже прибыл 
первый из 29 низкопольных троллей-
бусов, которые заказчики ждут до кон-
ца этого года.

Не остаются без внимания и бело-
русские пассажиры. 31 июля на авто-
вокзале в Слуцке прошла официаль-
ная церемония передачи гибридного 
городского автобуса производства 
«Белкоммунмаш» в опытную эксплу-
атацию филиалу «Автобусный парк 
№ 2».

– Большое спасибо за такой серь- 
езный подарок, – сказал директор 
АП № 2 Николай Валетко. – Я думаю, 
что это не единственный гибридный 

автобус, который будет работать на 
слуцкой земле.

Останавливаться на достигнутом в 
«Белкоммунмаше» не собираются. Но-
винкой для белорусского рынка скоро 
станет укороченная модель электро-
буса Е-490,  которая в настоящее время 
находится на стадии изготовления.

Длина транспортного средства – 9 м, 
вместимость – 75 пассажиров. Запас 
заряда электробуса позволит преодо-
левать расстояние до 180 км. Эта мо-
дель легче, нежели поставленные ра-
нее для внутризаводских перевозок на  
БелАЗ и МТЗ 12-метровые электробу-
сы. Расход электроэнергии у нее мень-
ше, а пробег соответственно больше. 

Кроме того, в текущем году в холдин-
ге планируют начать проектирование 
электромобиля для внутригородских 
перевозок грузоподъемностью до 10 
тонн с запасом хода около 200 км.

Этих новинок многие уже ждут с не-
терпением.

Елена ПЕТРОВА, «ТБ»

Ждем с нетерпением 
Белорусский пассажирский транспорт, 
выпускаемый лауреатом  республиканского 
конкурса «Зубры экономики – 2019» 
ОАО «Управляющая компания холдинга 
«Белкоммунмаш», приобрел популярность 
не только в Беларуси.
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Традиционная памятная 

лента победителя и цен-
ный подарок… За 16 лет 

популярность профессионального 
первенства набрала обороты, при-
влекая внимание как уже имени-
тых мастеров, так и специалистов, 
еще только начинающих свой путь 
в выбранной профессии.

Судите сами. Первенство орга-
низуется и проводится Минским 
городским объединением профсо-
юзов совместно с Мингориспол-
комом с 2004 года. За это время в 
нем приняло участие 
более 264 000 человек, 
из них 564 – удостое-
ны звания «Минский 
мастер». В этом году 
только в отборочных 
этапах по 39 наибо-
лее массовым про-
фессиям участвовало 
около 16 000 рабочих 
и служащих. В финал 
вышло 620 конкурсан-
тов, из которых и были 
определены 39 побе-
дителей: 21 женщина 
и 18 мужчин.

– Люди, которые 
украшают свою про-
фессию и наш город, – 
это золотой запас на-
шей страны,– считает 
председатель Мин-
ского городского 
объединения проф- 
союзов Николай Бела-
новский.  – И если на 
первых конкурсах по-
беждали в основном 
ветераны, то уже лет 
десять молодежь не 
уступает заслуженным 
мастерам: 10 победи-
телей в возрасте до 
31 года. Я считаю это 
подтверждением того, 
что наша молодежь 
достойно продолжа-
ет традиции опытных 
профессионалов.

Что же касается па-
литры победителей, 
то в этом году в чис-
ле 39 представлен-
ных профнаправле-
ний лучшими стали 8 
минчан, работающих 
в сфере перевозки 
пассажиров и обе-
спечения безопасно-
сти граждан.

Так, в номинации «Водитель ав-
тобуса» звания «Минский мастер» 
жюри удостоило водителя авто-
буса филиала «Автобусный парк 
№  5» ГП «Минсктранс» Евгения 
Ковеля. В номинации «Водитель 
троллейбуса» лучшим стал во-
дитель филиала «Троллейбусный 
парк № 4» ГП «Минсктранс» Алек-
сандр Литвинов. А в номинации 

13 сентября в Республиканском Дворце культуры профсоюзов заместитель председателя 
Мингорисполкома Артем Цуран и председатель Минского городского объединения профсоюзов 

Николай Белановский провели торжественную церемонию награждения победителей городского 
конкурса профессионального мастерства «Минский мастер–2019». Среди победителей – водители 

и сотрудники служб, обеспечивающих нашу безопасность.

«Водитель трамвая» – водитель 
филиала «Трамвайный парк» ГП 
«Минсктранс» Ольга Кучер.

 Второй год подряд в номинации 
«Водитель мусоровоза по вывозу 
твердых коммунальных отходов» 
лучшим жюри назвало водителя 
автомобиля УП «Спецкоммунавто-
транс» Андрея Щербука, а водитель 
автомобиля участка по текущему 
ремонту и содержанию «Озерцо» 
ремонтно-производственного  
КУП «Гордорматериалы» Андрей 
Комиссаров стал победителем в 

номинации «Водитель автомобиля 
(спецтранспорт по уборке города)» 
впервые.

В первенстве среди представи-
телей профессий, обеспечиваю-
щих безопасность минчан, масте-
рами своего дела жюри назвало 
командира четвертого взвода 
специального подразделения по 
обеспечению дорожной безопас-
ности ГАИ ГУВД Мингорисполкома 

Алексея Ванагеля (номинация «Ин-
спектор ДПС»), начальника пожар-
ной аварийно-спасательной части 
№ 3 Заводского РОЧС учреждения 
«Минское городское управление 
МЧС» Дениса Батурина (номина-
ция «Пожарный-спасатель») и мо-
ториста-рулевого спасательного  
катера спасательной станции «За-
славль-1» МГО ОСВОД  Дмитрия 
Вихрова (номинация «Моторист-
рулевой спасательного  катера»).

Чествованию минских мастеров 
на сцене в Колонном зале Двор-

ца профсоюзов предшествовала 
выставка, на которой столичные 
отраслевые горкомы профсою-
зов представили этапы конкурса 
«Минский мастер – 2019» и своих 
победителей. Поддержать профес-
сионалов  собрались руководите-
ли управлений Мингорисполкома, 
столичных отраслевых профсою-
зов, коллеги и, конечно, родные 
и близкие. В частности, водитель 

автобуса филиала «Автобусный 
парк № 5» ГП «Минсктранс»  Евге-
ний Ковель прибыл на церемонию 
в сопровождении супруги Ольги и 
пятилетней дочери Евы. 

– Это вторая моя награда, – рас-
сказывает Евгений. – Впервые стал 
лауреатом конкурса в 26 лет в 2013 
году. И то, что я снова лучший, на 
мой взгляд, признак качества и по-
стоянства, что очень важно в моей 
профессии. Ведь сложности есть в 
любой работе. Вставать надо рано, 
чтобы выйти в рейс в 6 утра. Но 

автобус с шестилетним пробегом 
не подводит, и видеонаблюдение 
в салоне часто помогает.

А вот застать командира чет-
вертого взвода специального 
подразделения по обеспечению 
дорожной безопасности ГАИ ГУВД 
Мингорисполкома Алексея Вана-
геля, ставшего победителем в но-
минации «Инспектор ДПС», нам, к 
сожалению, не удалось.

– Ничего удивительного: служ-
ба есть служба, – поделился за-
меститель начальника специаль-
ного подразделения по обеспече-
нию дорожной безопасности ГАИ 
ГУВД Мингорисполкома  Сергей 
Зараник. – Алексей – достойный 
офицер. Служил в должности стар-
шего инспектора ДПС, командиром 
взвода назначен недавно. У него 
много замечательных качеств и 
личных, и профессиональных. 
Главное из них – умение быстро 
и грамотно действовать в экстрен-

ных ситуациях. 
Во время на-

граждения заме-
ститель предсе-
дателя Мингор- 
исполкома Артем 
Цуран отметил, 
что столица хоро-
шеет и становится 
уютнее с ростом 
мастерства про-
фессионалов во 
всех отраслях: 

– Благодарю вас 
за труд и ту частич-
ку души, которую 
вы вкладываете в 
свою профессию, 
а значит, и в наш 
город. Успехов на 
рабочих местах, 
процветания ва-
шим предприя-
тиям и хорошего 
настроения в кол-
лективах и дома.

В заключение 
состоялась яркая 
концертная про-
грамма звезд бе-
лорусской эстра-
ды. После ее за-
вершения никто 
не спешил расхо-
диться. Победи-
тели фотографи-
ровались у здания 
Республиканского 
Дворца культуры 
профсоюзов вме-
сте с коллегами 
и родными. Про-
хожие то и дело 
оборачивались, 
всматриваясь в 
лица минских ма-
стеров.

– Почему ленты 
не снимаете? – по-

интересовался кто-то.
– Зачем? – удивился один из по-

бедителей конкурса. – Каждый из 
нас проделал огромный путь к се-
годняшнему успеху. Минута славы 
лишней не будет. Но стать минским 
мастером – это и огромная ответ-
ственность. Профессионал должен 
им остаться навсегда.

Елена ПЕТРОВА, «ТБ»

Частичка души – 
для столицы


