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26 сентября министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко  
принял участие в церемонии открытия Центра помощи жертвам ДТП, находящимся  
в вегетативном состоянии.

Открытие инновационного для Беларуси центра стало итогом выполнения подписанного 
в 2016 году Меморандума о взаимопонимании по вопросам развития дорожной 
безопасности в Беларуси между Его Королевским Высочеством принцем Майклом 
Кентским и Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь. Проект, 
направленный на оказание медицинской, методологической и психологической 
помощи пациентам центра и их опекунам, стал  примером успешного государственно-
частного партнерства, позволившего  благотворительному фонду «Безопасные дороги», 
учрежденному  СЗАО «Безопасные дороги Беларуси», собрать 250 тысяч евро инвестиций.

Первый, не имеющий аналогов в нашей стране специальный центр разместился 
в агрогородке Лесной Минского района на базе государственного учреждения 
«Республиканский клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны 
имени П.М. Машерова». 
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Бесплатный проезд 
на общественном 
транспорте, 
угощение 
велосипедистов 
фруктами  
и светящийся 
велозабег  
по главному 
проспекту 
столицы… Все 
это – события 
Европейской 
недели 
мобильности, 
которая проходила  
в Беларуси
с 16 по 22 сентября.

Кому-то 
повезло 
больше,  
кому-то –  
меньше, 
но в целом 
справились 
все.

От добра 
добра  
не ищут.

Невзгоды –  
явление 
временное.



Ни для кого не секрет, что участие в 
конкурсах профессионального ма-
стерства подстегивает водителей  к 

повторению Правил дорожного движения, со-
вершенствованию навыков скоростного ма-
неврирования, правильной эксплуатации ав-
тотранспортного средства и своевременному 
устранению возникающих в нем технических 
неисправностей. И как итог – к улучшению на-
выков управления и безопасному вождению. 

На торжественную «линейку» открытия кон-
курса выстроились 34 лучших водителя 11 фили-
алов ОАО «Гомельоблавтотранс». По традиции 
выступающие главный инженер Вадим Немцев 
и представитель Госавтоинспекции Александр 
Гореликов отметили, что за плечами участни-
ков конкурса не один десяток лет вождения 
автобусов или грузовых автомобилей, сотни 
километров пробега. Народная мудрость гла-
сит: каков мастер – такова и работа. Водителей 
попросили доказать, что все они – мастера,  в 
совершенстве владеющие искусством управ-
ления автомобилем, и пожелали участникам 
соревнований удачи и победы. 

Действительно, ежегодные соревнования 
стимулируют участников к повышению сво-
его мастерства и тем самым способствуют 
снижению уровня аварийности на дорогах. 
Случается, водители на линии не всегда чет-
ко и последовательно соблюдают Правила до-
рожного движения и правильно прогнозиру-
ют дорожную ситуацию, иногда не знают всех 
возможностей своего автомобиля. Оценивает 
уровень знаний Правил дорожного движения, 
устройства и технической эксплуатации авто-
мобиля, а также навыки фигурного вождения 
автотранспортных средств судейская колле-
гия под руководством главного судьи сорев-
нований Вадима Немцева, объективность и 
квалификация которых ни у кого не вызыва-
ли сомнений. 

После проведения жеребьевки и медицин-
ского освидетельствования участников на 
первом этапе соревнований состоялся экза-
мен по проверке знаний Правил дорожного 
движения, устройства автомобилей семейства 
МАЗ и правил их эксплуатации. Экзамен по 
проверке знаний ПДД у водителей автобусов и 
грузовых автомобилей показал, что в ответах 
на 10 вопросов некоторые конкурсанты допу-
стили от четырех до шести ошибок. Но были 
и такие, кто показал высокие знания Правил 
дорожного движения. 

В двух других аудиториях конкурсантов про-
веряли на уровень знаний по  устройству и 
правилам эксплуатации транспортных средств. 

Затем участников соревнований вкусно и 
сытно накормили в столовой управления «Го-
мельоблавтотранса», после чего все 11 команд-
участниц собрались на территории филиала 
«Гомельский автомобильный парк № 26», где 
и прошел основной зрелищный конкурс по 
проверке навыков управления автомобиль-
ными транспортными средствами – МАЗ-103, 
МАЗ-105, МАЗ-5516, МАЗ-544008.

Водителям предстояло продемонстрировать 
фигурные элементы вождения, показать свое 
умение и способности. 

– Как только задние колеса наступят на линию, 
крути руль влево до упора и потом не трогай 
его, не выравнивай, машина зайдет... – доно-
сится издалека. Кажется, упражнение  задним 
ходом заехать в бокс – простое, но четко, чи-
сто выполнить его, справившись с волнением, 
удается не всем. 

– Мы не первый год принимаем участие в 
конкурсе, – делится впечатлениями один из 
водителей. – Нравится просторная ухожен-
ная территория предприятия. Здесь доста-
точно места, чтобы показать, как ежедневно 
справляешься с управлением автобусом на 
маршруте…

По словам судей, наиболее типичная ошибка, 
которую допускают конкурсанты на этапах, – 
спешка. Некоторые участники стараются вы-
играть время, как можно быстрее справиться 
с упражнением – и в результате наезжают на 
препятствия, задевают ограничительные стой-
ки. А за ошибки начисляются штрафные баллы, 
и чем их больше, тем ниже результат, причем 
как у самого водителя, так и у команды в целом.

В ходе конкурсной борьбы, несмотря на на-
кал эмоций, участники и болельщики умели 
радоваться удачам как своих водителей, так и 
их соперников. По словам главного судьи со-
ревнований Вадима Немцева, команды к сорев-
нованиям серьезно подготовились, судейство 
было объективным и справедливым, каждый 
участник сумел показать, на что способен. 

В личном первенстве среди водителей авто-
мобиля МАЗ-103 высокое профессиональное 
мастерство, как всегда, показали водитель авто-
буса филиала «Автобусный парк № 6 г. Гомеля» 
Геннадий Романовский, водитель гомельского 
филиала «Автобусный парк № 1» Вадим Курган 
и водитель филиала № 10 Олег Кирьянов. 

Среди водителей автомобиля МАЗ-105 по-
четное первое место  занял Александр Дубовец 
(филиал «Автобусный парк № 2» г. Мозыря). Вто-
рое место – у  Дмитрия Костромы (автобусный 
парк № 3 г. Речицы) и третье – у Сергея Тихоно-
вича (филиал «Автобусный парк № 1» г. Гомеля).

Победители на автомобиле МАЗ-5516 (само-
свал): водитель филиала «Гомельский автомо-
бильный парк № 26» Янис Кушнеров (первое 
место), водитель  речицкого филиала «Авто-
бусный парк № 3» Артем Тихонович (второе 
место), водитель филиала «Автобусный парк 
№ 6 г. Гомеля» Павел Малахов (третье место).

В личном первенстве среди водителей  
МАЗ-544008 первые три места заняли Алек-
сандр Веко (филиал № 13), Дамед Мустафаев 
(филиал «Автобусный парк № 6 г. Гомеля») и 

Виталий Токтоналиев (филиал «Гомельский 
автомобильный парк № 6»).  

По давно сложившейся традиции свои навы-
ки фигурного вождения легкового автомобиля 
продемонстрировали руководители филиалов. 
Лучший результат показал и. о. директора фи-
лиала «Автобусный парк № 1» г. Гомеля Игорь 
Капитанов. Совсем немного по времени усту-
пил ему директор филиала «Автобусный парк 
№ 2» г. Мозыря Сергей Кашевич, занявший вто-
рое  место. А почетное третье место присуди-
ли Елене Метельской – директору речицкого 
филиала «Автобусный парк № 3». 

– Мужчины так лихо выруливали на всех эле-
ментах, пусть и с помарками. А я, как школь-
ница, чистописанием занималась: без единой 
помарки, но чуть медленнее, – прокомменти-
ровала свои отнюдь не скромные достижения 
в фигурном вождении Елена Метельская.

Если говорить об итогах конкурса, то в ко-
мандном зачете на первое место вышел  фили-
ал «Автобусный парк № 6 г. Гомеля» (директор 
Сергей Янкович). Второе место заняла команда 
речицкого филиала «Автобусный парк № 3» 
(директор Елена Метельская). Третье – у коман-
ды филиала «Автобусный парк № 1» г. Гомеля 
(директор Валентин Борисенко).

Команды, занявшие призовые места, и все 
победители в личных зачетах по пяти номи-
нациям за свои достижения и мастерство по-
лучили дипломы и ценные подарки – наборы 
автомобилистов, наборы ключей для автомо-
биля и бытовых шуруповертов. 

– Все, кто наблюдал за выполнением элемен-
тов фигурного вождения,  сделали вывод, что в 
ОАО «Гомельоблавтотранс» работают настоя-
щие профессионалы, достойные представлять 
предприятие на конкурсах профмастерства 
любого уровня.

Людмила КОПАТЬ, «ТБ»
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ОАО «ГОМЕЛЬОБЛАВТОТРАНС»

   В духе соперничества, 
   в призме товарищества

прошел областной конкурс профессионального мастерства среди 
водителей филиалов ОАО «Гомельоблавтотранс» 
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Первый, не имеющий аналогов в нашей стра-
не специальный центр разместился в агрого-
родке Лесной Минского района на базе госу-
дарственного учреждения «Республиканский 
клинический госпиталь инвалидов Великой 
Отечественной войны имени П.М. Машерова». 

На церемонии его открытия присутство-
вали министр здравоохранения Владимир 
Караник, министр транспорта и коммуни-
каций Алексей Авраменко, директор фонда 
«Безопасные дороги» Дмитрий Курносенко, 
заместитель государственного секретаря Со-
вета Безопасности генерал-майор юстиции 
Александр Рахманов, министр информации 
Александр Карлюкевич, заместитель мини-
стра внутренних дел генерал-майор милиции 
Николай Мельченко, заместитель министра 
по чрезвычайным ситуациям генерал-майор 
внутренней службы Геннадий Ласута, началь-
ник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк.

В приветственном слове министр здраво-
охранения Владимир Караник отметил, что 
ни одна страна мира сегодня не может по-
делиться опытом победы над такой бедой, 
как дорожно-транспортные происшествия. 

В Беларуси, несмотря на значительное со-
кращение числа происходящих ДТП, в про-
шлом году зарегистрировано 3366 аварий, 
в которых погибло 549, травмировано бо-
лее трех тысяч человек. Ежегодно около 2 
тысяч человек признаются инвалидами от 
травм, полученных в ДТП. Около 3% из них 
находятся в крайне тяжелом, вегетативном 
состоянии. Это значит, что у жертвы аварии 
существенно поврежден головной мозг. От-
сутствует внешняя реакция на самого себя и 
на окружающий мир. Несмотря на тяжесть 
состояния, они продолжают жить.

Глава белорусского здравоохранения под-
черкнул:

– Медицина прилагает максимум усилий для 
того, чтобы поставить этих людей на ноги и 
вернуть к нормальной общественной и личной 
жизни. Но бывают настолько тяжелые травмы, 
что, даже несмотря на достижения современ-
ной медицины, человек не может вернуться к 
полноценной жизни, постоянно нуждается в 
медицинском уходе. Это 
большая нагрузка для се-
мьи. И появление такого 
центра – луч надежды для 
близких таких больных. 
Здесь обеспечиваются до-
стойный уход и лечение.

Министр транспорта и 
коммуникаций Алексей 
Авраменко отметил серь- 
езность находящегося 
на постоянном контро-
ле вопроса о причинах 
происхождения дорож-
но-транспортных происшествий:

– Совместно с МВД Республики Беларусь 
мы разрабатываем концепцию обеспечения 
безопасности дорожного движения, решаем 
ряд других вопросов. В нашей стране есть 
серьезные подвижки по сокращению коли-
чества ДТП и смертельных случаев на дороге. 
Но еще не придумано такого способа, чтобы 
полностью избежать последствий аварий.

Глава Минтранса выразил искреннюю 
признательность организациям и частным 
лицам, осуществившим пожертвования в 
благотворительный фонд «Безопасные до-
роги», а также за проделанную работу по 
открытию центра.

Директор фонда «Безопасные дороги» 
Дмитрий Курносенко напомнил: 

– Самое большое богатство Беларуси – это 
люди, которые делают нашу страну успеш-
ной, процветающей и стабильной. Вместе 
с тем каждый человек заслуживает макси-
мального внимания, особенно те, кто попал 
в тяжелую жизненную ситуацию. Мы поста-
рались создать комфортные условия для их 
выздоровления. 

В открытие центра благотворительным 
фондом «Безопасные дороги» было инве-
стировано 250 тысяч евро, пожертвован-
ных организациями и частными лицами. По 
мнению Владимира Караника, проявленная 

ДАТЬ ШАНС
26 сентября министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко принял участие 
в церемонии открытия Центра помощи жертвам ДТП, находящимся в вегетативном состоянии.
Открытие инновационного центра стало итогом выполнения подписанного в 2016 году 
Меморандума о взаимопонимании по вопросам развития дорожной безопасности в Беларуси 
между Его Королевским Высочеством принцем Майклом Кентским и Министерством транспорта 
и коммуникаций Республики Беларусь. 
Проект, направленный на оказание медицинской, методологической и психологической 
помощи пациентам центра и их опекунам, стал примером 
успешного государственно-частного партнерства, 
позволившего  благотворительному фонду «Безопасные 
дороги», учрежденному  СЗАО «Безопасные дороги Беларуси», 
собрать 250 тысяч евро инвестиций.

благотворительность показывает степень 
взросления общества: 

– Мы понимаем, что кому-то тяжелее, чем 
нам, и им нужна помощь.

За предостав-
ленные денежные 
средства отремон-
тировали поме-
щения, закупили 
оборудование. В 
центре, рассчитан-
ном на шесть од-
номестных палат, 
сегодня созданы 
все необходимые 
условия для оказа-
ния полноценной 
медицинской по-

мощи пациентам с реабилитационным по-
тенциалом. Оценивается он и в небольших 
происходящих изменениях. Ведь для род-
ных и близких даже самое 
малое улучшение активно-
сти – огромнейший шаг на 
пути к восстановлению.  

В день проведения цере-
монии открытия центра пу-
стующих палат уже не было. 
Понимая важность прово-
димой терапии, врачи не 
остановили свою работу ни 
на минуту. Рядом с постра-
давшими в ДТП – их опекуны, 
которыми чаще всего высту-
пают члены семьи, родные и 
близкие. Находиться в цен-
тре они могут круглые сутки.

– Здесь очень уютно, есть 
телевизоры и раскладные 
кресла для отдыха, а все 
помещения снабжены ви-
деокамерами, – делится супруга одного из 
пациентов. – Это очень правильно, что мы 
находимся под постоянным наблюдением. 
Если потребуется неотложная помощь, то я, 
конечно, буду помогать мужу. Медики сами 
увидят необходимость моего незамедлитель-
ного присутствия.

Надежда и вера в улучшение состояния 
здоровья не покидает ни самих пациентов, 
ни окружающих.

– Был у нас один мужчина. Он после травмы 
три года лежал. Никого не узнавал, не реаги-
ровал на свет и звук, – рассказывает главный 
врач госпиталя Виктор Лишаков. – Привез-
ли к нам, прошел курс скорректированного 
лечения. И вот результат – заново научился 
говорить, а на велотренажере уже проехал 
более 10 километров.

Для лечения в центре используют психоте-
рапию, физиопроцедуры, иглорефлексотера-
пию, массаж, электромагнитную стимуляцию 
мозга. Вместе с тем прогнозы медиков на тему 
стопроцентного излечения очень аккуратны: 
все зависит от множества факторов и далеко не 
всегда даже от самых современных технологий.

В планах центра – разработка новых методик 
и подходов к медицинскому паллиативному 
лечению, способствующему восстановлению. В 

условиях, когда рядом с профессионально об-
ученными специалистами находится не один, 
а сразу группа пациентов, это сделать проще. 
Ведь, как замечают сами медики, методы про-
ведения тех или иных процедур уже разрабо-
таны. А вот подходы к их применению можно 
попытаться найти и более эффективные.

Оказывается помощь и опекунам. В пер-
вую очередь – это обучение. Ведь отсутствие 
знаний и навыков даже в переворачивании 
лежачего больного, при выполнении элемен-
тарных гигиенических процедур – реальная 
и достаточно серьезная проблема, с кото-
рой сталкиваются в семье после выписки 
его из больницы. По этой причине, помимо 
консультаций специалистов, в центре есть 
специально оборудованная ванная комната, 

где под контролем специали-
стов можно приобрести все 
необходимые навыки.

К аспектам обучения мето-
дов ведения реабилитации 
силами опекунов добавляет-
ся и полностью меняющий-
ся их привычный жизненный 
уклад. Это уже психологиче-
ская нагрузка, которую надо 
научиться преодолевать. В 
этом помогает поддержка 
специалистов центра, с ко-
торыми можно встретиться 
при необходимости.

Важную роль играет и обще-
ние с другими людьми, ока-
завшимися в аналогичной 
ситуации. Для этого в центре 
предусмотрена комната отды-

ха, где также можно воспользоваться полно-
ценной кухней, стиральной машиной.

Работа центра будет поддерживаться го-
сударством. При необходимости его опыт 
распространят по всей стране.

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

Минтранс уделяет особое внимание обеспечению безопасности 
дорожного движения и максимальной минимизации числа 
дорожно-транспортных происшествий, происходящих на 
белорусских дорогах.

Ведомство активно внедряет новейшие технологии, 
принятые на международном уровне и используемые в области 
дорожной безопасности. В первую очередь они направлены 
на предотвращение нарушений действующих на участках 
дорог скоростных ограничений, улучшение качества новых 
дорожных покрытий и обновление уже существующих. Наряду с 
совершенствованием автодорожной инфраструктуры проводятся 
мероприятия по ликвидации мест концентрации ДТП. 

Реализация крупных проектов реконструкции магистральных 
автодорог позволила снизить общее количество дорожно-
транспортных происшествий более чем в два раза. Эти результаты 
высоко оцениваются международными организациями, 
деятельность которых направлена на обеспечение безопасности 
дорожного движения.

После торжественного открытия высокие гости ознакомились с центром и его пациентами. 
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Аварийность 
на дорогах страны 
с 19 по 25 сентября

(совершено ДТП – погибло –
ранено человек)

Четверг, 19 сентября: 14–0–19
Пятница, 20 сентября: 8–0–9

Суббота, 21 сентября: 18–5–18
Воскресенье, 22 сентября: 12–1–16
Понедельник, 23 сентября: 14–1–17

Вторник, 24 сентября: 14–3–13
Среда, 25 сентября: 6–0–6

Итого: 86–10–98

По областям 
(всего совершено ДТП)

Минск – 18
Минская – 16

Брестская – 11
Гродненская – 8

Витебская – 8
Могилевская – 13
Гомельская – 12

Материалы полосы подготовила Анна БАНАДЫК, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Беларуси

Дополнительные 
меры, 

усиленный 
контроль
В выходные дни сотрудники 
ГАИ примут дополнительные 
меры по обеспечению 
дорожной безопасности. 
Наряды ДПС уделят особое 
внимание контролю 
соблюдения автолюбителями 
и мотоциклистами 
скоростных режимов, правил 
обгона, проезда пешеходных 
переходов. Проконтролируют 
использование водителями 
и пассажирами средств 
пассивной безопасности – 
ремней, мотошлемов, 
детских удерживающих 
устройств.

Наряды спецподразделения ДПС 
«Стрела» отработают районы Грод-

ненской и Брестской областей.
В связи с увеличением интенсивности 

дорожного движения на загородных до-
рогах настоятельно рекомендуем води-
телям быть предельно внимательными в 
плотном транспортном потоке, выбирать 
безопасную скорость движения с учетом 
конкретной ситуации на дороге, отказать-
ся от необдуманных перестроений, обго-
нов, опережений и резких торможений, 
быть взаимовежливыми, а также о беспе-
чить безопасную перевозку детей и при-
стегнуться всем сидящим в автомобиле. 

Доверено не каждому
ГАИ проводит профилактическую акцию по контролю соблюдения  
правил перевозки пассажиров.

Капюшон, 
наушник, 
плед

По статистике, именно осенью и зимой 
возрастает количество ДТП с участием 
пешеходов. 

В первую очередь это связано с сокращением продол-
жительности светового дня и ухудшением погодных 

условий. Люди, одевающиеся в холодный сезон преимуще-
ственно в одежду темных тонов, в сумерках, в тумане, при 
дожде и ночью на фоне асфальта становятся практически 
незаметными для водителей. А недисциплинированное 
и рискованное поведение некоторых пеших участников 
движения лишь усугубляет ситуацию. 

21 сентября в 19.20 34-летний житель Украины, управ-
ляя автомобилем «Шевроле-Авео», двигаясь на 101-м км 
автодороги М7 Минск – Ошмяны – граница Литовской 
Республики в направлении г. Минска, совершил наезд на 

Фликер 
как норма. 
Жизни
27 сентября Госавтоинспекция провела 
по всей стране Единый день безопасности 
дорожного движения под девизом 
«Фликер – мой дорожный талисман!», 
посвященный пропаганде использования 
световозвращающих элементов и жилетов 
повышенной видимости пешеходами, 
велосипедистами, возчиками гужевого 
транспорта. 

В целях повышения безопасности до-
рожного движения и недопущения 

происшествий с участием транспортных 
средств, используемых при перевозке 
пассажиров, с 26 сентября по 2 октября 
Госавтоинспекция проводит республи-
канскую профилактическую акцию по 
контролю соблюдения Правил дорож-
ного движения водителями при перевоз-
ке пассажиров, а также требований иных 
актов законодательства по безопасному 
выполнению таких перевозок.

Запланированы рейдовые мероприя-
тия по пресечению нарушений ПДД води-
телями автобусов, в том числе маршруток, 
автомобилей-такси и иных транспортных 
средств, связанных с перевозкой пасса-
жиров. Сотрудники ГАИ изучают орга-
низацию обязательного предрейсового 
медицинского контроля водителей, по-
рядок допуска должностными лицами к 
участию в дорожном движении транс-
портных средств, своевременность про-
хождения техосмотра.

Профилактические мероприятия на-
правлены на взаимодействие с подраз-
делениями Транспортной инспекции Ми-

нистерства транспорта и коммуникаций 
Республики Беларусь по вопросам соблю-
дения водителями Правил автомобиль-
ных перевозок пассажиров, в том числе 
режима труда и отдыха. 

Также в рамках акции проводится ин-
формационно-разъяснительная работа в 
трудовых коллективах организаций всех 
форм собственности, осуществляющих 
перевозки пассажиров в междугородном 
и городском сообщении, о необходимо-
сти соблюдения ПДД. Особое внимание 
сотрудники ГАИ обращают на организа-
цию перевозок групп детей автобусами.

ГАИ напоминает, что ответственность 
за организацию работы по обеспечению 
автомобильных перевозок пассажиров 
возлагается на руководителей пред-
приятий и индивидуальных предприни-
мателей, являющихся автомобильными 
перевозчиками.

За 8 месяцев текущего года специаль-
ными техническими средствами, работа-
ющими в автоматическом режиме, зафик-
сировано более 9 тысяч нарушений ско-
ростных режимов движения водителями 
автобусов, что свидетельствует о низком 

уровне транспортной дисциплины. 
Как результат, по-прежнему происходят 

ДТП с их участием и по их вине.
13 мая в 19.05 на 1-м км автодороги 

Курганы – Морховичи Кировского рай-
она Могилевской области автобус МАЗ 
при объезде препятствия съехал в правый 
по ходу движения кювет и опрокинулся. 
В результате ДТП 6 человек получили ра-
нения различной степени тяжести.

17 июня около 07.15 на 27-м км автодо-
роги Минск – Молодечно – Нарочь, вблизи 
д. Лошаны Минского района, водитель ав-
томобиля-такси, осуществляя перевозку 
пассажиров, совершил столкновение со 
стоящим на остановочном пункте авто-
бусом «Пежо-Боксер». В результате ДТП 
погиб пассажир такси, водитель и другой 
пассажир получили ранения.

9 сентября около 14.15 на автодороге 
М14 МКАД-2 в Минском районе автобус 
совершил столкновение со стоящим на 
обочине грузовым автомобилем. В ре-
зультате ДТП двое погибли, водитель 
автобуса и три пассажира получили 
травмы.

50-летнего пешехода, жителя Сморгонского района, кото-
рый переходил проезжую часть дороги справа налево по 
ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход от 
полученных телесных повреждений скончался на месте.

21 сентября около 19.30 в Пуховичском районе на  
26-м км автодороги М5 Минск – Гомель при движении в 
направлении г. Минска 34-летний житель Марьиной Горки, 
управляя автомобилем «Фольксваген-Поло», совершил на-
езд на 60-летнюю минчанку, пересекавшую проезжую часть 
дороги по обозначенному нерегулируемому пешеходному 
переходу. Женщина погибла.

 Пешеход как самый незащищенный участник дорожно-
го движения должен всегда быть крайне осторожным и 
внимательным.

Переходите проезжую часть исключительно по пешеход-
ному переходу, удостоверившись в том, что водители вас 
заметили и успели остановиться. Двигайтесь по тротуарам, 
пешеходным дорожкам и только при их отсутствии идите 
по обочине или по краю проезжей части, но обязательно 
навстречу транспортным средствам. При этом в темное 
время суток, а также в условиях ограниченной видимо-
сти необходимо обозначить себя световозвращающими 
элементами. Фликеры должны быть видны водителю, а не 
закрыты складками одежды. 

В текущем году по собственной неосмотрительности на 
дорогах страны погибли 67 пешеходов, еще 179 граждан 
получили травмы. При этом 88 пешеходов находились в 
состоянии опьянения.

По всей стране инспекторы ГАИ про-
вели встречи в трудовых коллекти-

вах предприятий и организаций, посети-
ли учреждения образования. Напомнили 
всем участникам дорожного движения об 
их правах и обязанностях, последствиях 
безрассудного поведения и несоблюдения 
ПДД, ответственности за различные нару-
шения в сфере дорожной безопасности.

Активная пропаганда применения све-
товозвращающих элементов пешехода-
ми началась в нашей стране еще в 2006 
году, после того как Указом Президента 
Республики Беларусь от 28.11.2005 № 551 
«О мерах по повышению безопасности 
дорожного движения» были утверждены 
Правила дорожного движения, в которых 
появилась норма об обязанности пешехо-
дов обозначать себя световозвращающи-
ми элементами в темное время суток при 

движении по краю проезжей части дороги  
(п. 17.1. ПДД). Среди прочих мер указом была 
предусмотрена организация производства 
световозвращающих элементов и информи-
рование населения о необходимости их при-
менения. После активной разъяснительной 
работы граждане стали массово использо-
вать световозвращатели, которые в народе 
получили название «фликеры».

Световозвращатель (фликер) делает пе-
шехода на темной дороге заметным в свете 
фар на расстоянии до 400 метров. А это 
дает водителю дополнительное время на 
принятие наиболее правильного решения 
во избежание наезда на пешего участника 
дорожного движения.

Размещать световозвращающие подвески, 
повязки, браслеты, значки необходимо так, что-
бы они были видны водителю, а не закрыты 
складками одежды, сумками или зонтами.
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Материалы полосы подготовила Светлана ЯЦКЕВИЧ, «ТБ»

Мой дорожный 
талисман!

Под таким девизом 27 сентября прошел очередной Единый 
день безопасности дорожного движения, направленный 
на пропаганду использования световозвращающих 
элементов и жилетов повышенной видимости пешеходами, 
велосипедистами, возчиками гужевого транспорта.

За 8 месяцев года на территории города Минска произошло 368 дорожно-
транспортных происшествий, из них 146 – с участием пешеходов, в которых 
12 человек погибли, 139 получили ранения различной степени тяжести. По 

вине пешеходов зарегистрировано 48 дорожно-транспортных происшествий, в 
которых 9 человек погибли и 40 получили ранения различной степени тяжести. 
При этом 17 пешеходов находились в нетрезвом состоянии. 

Основными причинами, способствующими совершению ДТП с участием пеше-
ходов, являются:

– неожиданный выход пешехода на проезжую часть дороги из-за препятствий, 
мешающих обзору водителям;

– переход проезжей части в неустановленном месте;
– переход дороги на запрещающий сигнал светофора;
– нахождение пешеходов в состоянии алкогольного опьянения;
– нарушение водителями правил проезда пешеходных переходов;
– неиспользование пешеходами в темное время суток световозвращающих элементов.
С уменьшением продолжительности светового дня значительно усложняется 

движение транспорта и пешеходов. По статистике, осенние месяцы становятся 
для пеших участников дорожного движения наиболее опасными. Вечером, когда 
автомобили двигаются с включенным светом фар, пешеходу надо быть особенно 
осторожным на нерегулируемом перекрестке или пешеходном переходе, так как 
ослепление светом встречных автомобилей, уличным освещением, отражающим-
ся от мокрой проезжей части, или темная одежда не позволяют вовремя увидеть 
человека на дороге. Поэтому возникает необходимость сделать пешеходов как 
можно более заметными.

В Правилах дорожного движения (пункт 17.1), утвержденных Указом Президен-
та Республики Беларусь № 551, закреплена норма обязательного использования 
световозвращающих элементов в темное время суток при движении по краю про-
езжей части, а также рекомендовано – при пересечении проезжей части вне уста-
новленных мест. 

Госавтоинспекция призывает родителей приложить максимум усилий, чтобы обе-
зопасить самых юных и незащищенных участников дорожного движения. Помните, 
что именно родители несут ответственность за своих детей! 

Многие производители детской одежды заботятся не только о красоте и удобстве 
своей продукции, но и безопасности юного пешехода, используя светоотражаю-
щие элементы. При выборе отдавайте предпочтение именно таким моделям. При 
отсутствии специальной одежды необходимо приобрести иные формы светоотра-
жающих элементов, которые могут быть размещены на сумках, куртке или других 
предметах. Приучайте себя и своих детей пользоваться доступными средствами 
безопасности.

К пешеходу, лицу, управляющему велосипедом, гужевым транспортным сред-
ством, или лицу, участвующему в дорожном движении и не управляющему транс-
портным средством, допустившему нарушение ПДД, применяется администра-
тивное взыскание в виде предупреждения либо штрафа в размере от 1 до 3 
б. в., а в случае нахождения пешехода в состоянии опьянения либо отказа от 
прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) – от 
3 до 5 б. в. 

Уважаемые участники дорожного движения! Если вы видите, что по проезжей 
части передвигается пешеход в состоянии опьянения, то незамедлительно сооб-
щайте об этом по телефону 102 или в дежурную часть УГАИ ГУВД Мингорисполко-
ма по телефонам: +375 17 239-40-01 или +375 17 222-17-17. Возможно, ваш звонок 
поможет сохранить чью-то жизнь.

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

По правилам. 
И точка

– автобусы маршрутов № 99, 1002-ТК, 1455-ТК со стороны ул. Рогачевской будут курсировать по ул. Героев  
120-й Дивизии, Стариновской, пр-ту Независимости и далее по маршруту (без заезда на ул. Пономарева и Почто-
вую) с остановкой «Детсад» на ул. Героев 120-й Дивизии на изменяемом участке. В направлении Военной академии 
трасса остается без изменений;

– автобусы маршрута № 139 со стороны ул. Рогачевской поедут по ул. Героев 120-й Дивизии, Стариновской, 
Никифорова и далее по маршруту (без заезда на ул. Пономарева и Почтовую) с остановкой «Детсад» на ул. Героев 
120-й Дивизии на изменяемом участке. В обратном направлении – без изменений.

На период выполнения дорожных работ 5 и 6 октября остановочный пункт «Дом офицеров» при движении 
автобусов со стороны ул. Рогачевской переносится назад – на временную остановочную площадку перед пере-
крестком ул. Героев 120-й Дивизии с ул. Почтовой.

На период обслуживания троллейбусного маршрута № 38 «ДС Славинского – ДС Сухарево-5» автобусами для 
подтверждения оплаты проезда на данном маршруте (№ 38Т) применяются билеты на одну поездку и электронные 
проездные, в составе которых один из видов транспорта – троллейбус либо автобус.

Очевидцев происшествия 
и тех, кто что-либо знает 
о случившемся, просят 
обратиться в управление 
Следственного комитета  
по г. Минску  
(ул. Первомайская, 7)  
или позвонить по телефонам:  
+375 17 389-55-55, 
+375 17 389-56-56.

По столичным 
маршрутам

В связи с проведением дорожно-
строительных работ на пересечении 
улиц Курсанта Гвишиани, 
Героев 120-й Дивизии и Пономарева 
вносятся следующие корректировки:

В целях профилактики 
аварийности на 
пассажирском транспорте 
с 26 сентября по  
2 октября проходит 
республиканская 
профилактическая акция. 

По-прежнему происходят дорожно-
транспортные происшествия по ви-

не водителей, осуществляющих перевозку 
пассажиров в регулярном и нерегулярном 
сообщении.

Остается достаточно высоким число до-
пущенных водителями автобусов, в том 
числе маршрутных такси, нарушений Пра-
вил дорожного движения. Выявляются 
многочисленные факты осуществления 
перевозок с нарушением действующих 
нормативных документов.

Основными нарушениями являются:
- превышение разрешенной скорости 

движения;
- проезд на запрещающий сигнал све-

тофора;
- нарушение правил маневрирования;
- нарушения правил расположения 

транспортных средств на проезжей части;
- пользование во время управления 

транспортным средством мобильным 
телефоном и другие.

Сотрудники ГАИ проводят рейды по про-
верке исполнения обязательного предрей-
сового медицинского контроля водителей, 
порядка допуска должностными лицами 
к участию в дорожном движении транс-
портных средств и своевременности про-
хождения техосмотра.

Особое внимание сотрудники ГАИ об-
ращают на организацию перевозок групп 
детей автобусами.

Виктория ЦАРУК, старший 
инспектор по АиП ОГАИ МОБ 

Октябрьского РУВД г. Минска

В столичном общественном транспорте 
появились новые талоны – с большей 
степенью защиты. Об этом сообщает 
агентство «Минск-Новости».

– Новые тало-
ны на наземный 
транспорт имеют 
бóльшую степень 
защиты. Так, на бе-
лом поле лицевой 
стороны дополни-
тельно нанесены 
несколько желтых 

полосок. Цветовая гамма изменилась незначительно, дизайн билетов остал-
ся прежним, – отмечает главный экономист филиала «Агентство Минсктранс» 
Оксана Николенко.

Новые талоны постепенно заменят билеты старого образца по мере продажи. 
Стоимость проезда не изменилась.

Оксана Николенко добавляет, что в среднем в столице за месяц продается 
около пяти миллионов проездных талонов, но их печать всегда заказывают с 
большим запасом.

Одноразовыми билетами в городском наземном транспорте пользуется око-
ло 40% пассажиров.

ПРОСИМ СООБЩИТЬ
Разыскиваются очевидцы ДТП с участи-

ем двух автомобилей на ул. Корженевского 
вечером 12 сентября.

Около 20.10 Peugeot выезжал со двора 
дома № 39 на ул. Корженевского и столкнул-
ся с Mercedes-Benz CLK 500, который сле-
довал по второй полосе ул. Корженевского 
со стороны ул. Кижеватова в направлении 
пл. Казинца. В результате ДТП водитель 
Peugeot получил телесные повреждения.

Неподдельные 



В прошедшую 
субботу на площадке 
диспетчерской станции 
«Подкастельцы» филиала 
«Автотранспортное 
предприятие № 6  
г. Новополоцка» ОАО 
«Витебскоблавтотранс» 
прошли областные 
соревнования по 
профессиональному 
мастерству водителей 
грузовиков и автобусов. 
В состязаниях приняли 
участие команды, 
представляющие 
предприятия Витебской 
области, а также гости 
из Смоленска и Санкт-
Петербурга. 
Новополоцк уже шестой 
год подряд является 
местом проведения 
подобного конкурса.

ПОД АККОМПАНЕМЕНТ ДОЖДЯ
В этот день диспетчерская станция 

«Подкастельцы» в Новополоцке выгля-
дела необычно. Площадка, которая всег-
да заполнена автобусами, была пустой, 
чистой и огорожена металлическими 
ограждениями – безопасность превыше 
всего. Прибывающие участники соревно-
ваний несли знамена своих предприятий. 
На первом этаже диспетчерской приез-
жим предлагали чай и кофе. Команды 
филиалов ОАО «Витебскоблавтотранс»  
традиционно возглавляли директора 
предприятий.  

Вся необходимая инфраструктура для 
проведения соревнований в Подкастельцах  
имелась.  Это и оснащенное компьютерами 
помещение для приема экзаменов по ПДД, и 
качественная асфальтированная транспорт-
ная площадка для проведения автоконкурса. 
Поболеть за своих приходили семьями, по-
скольку это уже не просто 
конкурс, а мероприятие по 
популяризации профессии 
водителя. 

Кроме того, устроители 
сделали все, чтобы участ-
ники соревнований не от-
влекались на какие-либо  
мелочи и смогли полностью 
проявить себя на трассе. 
Были оборудованы места 
для стоянки транспорта 
гостей, работали туалеты,  
результаты заездов сразу 
выводились на монитор у 
входа в здание диспетчерской, был орга-
низован подвоз в столовую.

Только погода капризничала.  Было очень 
холодно и сыпал дождь.

ПРОФЕССИОНАЛОВ МАЛО
Дождя не было только во время торже-

ственного открытия соревнований. Ко-
манды выстроились на площадке. Слово 
было предоставлено первому замести-
телю председателя Новополоцкого гор- 
исполкома Сергею Семенычеву.

– Мне очень приятно, что именно в Но-
вополоцке из года в год собираются во-
дители-профессионалы, чтобы определить 
лучшего среди лучших. В наше время так 
сложилось, что водителей много, а профес-

сионалов мало, – заявил он. – По моему 
мнению, водитель-профессионал – это не 
тот человек, который хорошо знает Прави-
ла дорожного движения и умеет управлять 
транспортным средством. Это тот, кто еже-
дневно решает сложные задачи при пере-
возке пассажиров и грузов, делает это в 
условиях, далеких от идеальных. Благода-
ря этим людям мы свободно и безопасно 
перемещаемся по своей стране, в магазины 
завозятся продукты, на стройки – стройма-
териалы, с полей вывозится урожай.

Взявший следом слово генеральный ди-
ректор ОАО «Витебскоблавтотранс» Сергей 
Старовойтов поблагодарил хозяев за радуш-
ный прием, гостей – за то, что откликнулись 
на предложение приехать, всем пожелал 
честной борьбы и удачи. 

От имени областной объединенной проф- 
союзной организации транспорта участни-
ков конкурса приветствовала председатель 
Елена Горнак.  Она поблагодарила органи-
заторов за проделанную работу, пожелала 
удачи участникам соревнований, водителям 
– продемонстрировать все лучшее, на что они 
способны, судьям – справедливого судейства. 

После победители прошлогоднего кон-
курса профессионального мастерства во-
дителей подошли к флагштоку, и под звуки 

государственного гимна в небо взмыл госу-
дарственный флаг.

ПДД БЕЗ ПРОБЛЕМ
При входе в кабинет, где проверялись 

знания Правил дорожного движения, 
участники конкурса заметно волнова-
лись. Даже создавалось впечатление, 
что они впервые сдают на права. Кто-то 
листал брошюрку с ПДД, кто-то расска-
зывал, как его три раза за полчаса оста-
новили сотрудники ГАИ для проверки 
документов… Как ни старались органи-
заторы  оградить водителей от лишней 
нервозности, она была видна невоору-
женным взглядом.

На 10 вопросов надо было ответить как 
можно быстрее и главное – правильно. 
Билеты практически не отличались от тех, 
которые используются в автошколах при 
подготовке курсантов к сдаче экзаменов в 
ГАИ. Все понимали, что успех в первом кон-
курсе во многом предопределяет конечный 
результат. За каждый неправильный ответ 
и за каждую лишнюю секунду начислялись 
штрафные баллы. 

Отрадно, что большинство профессиона-
лов успешно справилось с первым задани-
ем конкурса. К примеру, водитель филиала 
«Автобусный парк № 2 г. Полоцка» Дми-
трий Авдеенко, выступавший в номинации  
«МАЗ-103», правильно ответил на все 10 
вопросов за 43 секунды, Владимир Каторец 
из автобусного парка № 1 г. Витебска – за  
46 секунд, Олег Ходиков из филиала «Авто-
транспортное предприятие № 6 г. Новопо-
лоцка» – за 49, его коллеги по работе  Дми-
трий Самойлов и Дмитрий Снапок – соот-
ветственно за 51и 58 секунд. Вадим Хомин 
из автобусного парка № 1 г. Витебска без-
ошибочно уложился в 56 секунд. Вообще, 
среди водителей автобусов практически 
все участники конкурса показали хороший 
результат при сдаче тестовых заданий по 

ПДД. 17 водителей ответили правильно на 
все 10 вопросов. Остальные допустили по 
одной или две ошибки. 

ИЗ ПИТЕРА И СМОЛЕНСКА
Главное отличие «Автопрофи-2019» от 

предыдущих соревнований заключалось 
в том, что в этот раз к нам приехали гости 
из России. 

– Большое спасибо за радушный прием бе-
лорусской земле, – поблагодарил начальник 
отдела технического контроля и видеоана-
литики предприятия  «Пассажиртранс» из 
Санкт-Петербурга Дмитрий Памфилов. – Мы 
приехали накануне. И нам предоставили воз-
можность проехать по вашей площадке на 
белорусских автобусах. Надо отдать должное 
организации проведения этого конкурса. Мы 
в Питере проводим свои международные со-
ревнования, в которых участвуют команды 
из Беларуси, Эстонии и Финляндии. В августе 
в них принимали участие и витебчане. Ваши 
ребята выступили достойно и заняли почет-
ное второе место в командном зачете. Мы 
здесь тоже намерены бороться за победу. В 
составе нашей команды – водитель Кирилл 
Подушников, занявший первое место в со-
ревнованиях среди водителей России. Да 
и другие водители хорошо подготовились 
– учили ПДД, отрабатывали элементы ско-
ростного маневрирования.

– Белорусские ПДД сильно отличаются 
от российских?

– Достаточно сказать, что в вашей про-
грамме более 1500 вопросов, а у нас – 700. 
К тому же у нас все вопросы однозначные, 
а у вас есть нюансы. Хотя основные разли-
чия только в вопросах ответственности за 
нарушение ПДД.

– Каковы ваши первые впечатления о на-
шей стране?

– Новополоцк – чистый город, на ули-
цах много молодежи. Очень вкусные про-
дукты.
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Мастерами 
не рождаются



У новополочан – три первых места, одно  
второе и одно третье.

– Мы уже в шестой  раз принимаем у себя 
гостей для проведения конкурса професси-
онального мастерства, – говорит директор 
филиала «Автотранспортное предприятие 
№ 6 г. Новополоцка» Иван Ращинский. – Это 
закономерно. Мы  располагаем неплохой ба-
зой, есть хорошая площадка, оборудование, 
обученный персонал. А еще наши водители 
постоянно находятся в числе призеров. В 
ходе подготовки к соревнованиям мы от-
ремонтировали подъездные пути, забла-
говременно нанесли разметку, привезли 
барьерные ограждения, чтобы обеспечить 
безопасность зрителей. Судьи только рас-
ставили фишки и вешки. Кроме того, в под-
готовке к проведению соревнований нам 
серьезную помощь оказал автобусный парк 
№ 2 г. Полоцка. Коллеги выделили технику, 
организовали работу буфета, горячую пищу.

Оценивая результаты конкурса, Иван 
Иванович отметил, что команда выступи-
ла отлично.

– В этом году мы решились провести ро-
тацию состава, – сказал начальник секто-
ра охраны труда, безопасности движения 
и спецработ филиала «Автотранспортное 
предприятие № 6 г. Новополоцка» Валерий 
Анисеня. – При этом мы даем возможность 
проявить себя только тем, кто сам этого хо-
чет. Без личного желания по приказу по-
беждать трудно. Предпочтение тем, кому 
это интересно, у кого есть азарт, желание 
доказать, что он сильнее других… 

ДО САМЫХ ДО ОКРАИН
Еще одно новшество этого года – уча-

стие в соревнованиях водителей, кото-
рые представляли участки крупных ав-
топарков. 

Так, впервые в конкурсе принимали уча-
стие водители, живущие и работающие в  
Россонах, Городке, Лиозно, Сенно, Верхне- 
двинске, Чашниках. По мнению Алексан-
дра Зуева, таким образом ОАО «Витебск- 
облавтотранс» стремится популяризировать 
сами соревнования. Водители, живущие в 
глубинке, тоже должны быть вовлечены в 
общий процесс.

– Многое в этом году делалось по нака-
танной колее, – говорит Александр Зуев. – 
Отсюда желание усложнить условия. Нельзя 
забывать о людях, которые проживают в не-
больших райцентрах. 

Зрители тоже заслужили похвалы. Без них 
конкурс не был бы таким ярким и эмоцио-
нально окрашенным. Многочисленные бо-
лельщики, а среди них были и семьи участни-
ков, громкими криками и аплодисментами 
поддерживали своих кумиров. 

Заключительным аккордом стала торже-
ственная церемония награждения победите-
лей. Награды водителям во всех номинациях 
вручал генеральный директор ОАО «Витебск- 
облавтотранс» Сергей Старовойтов. Все побе-
дители и призеры получили  кубки, почетные 
грамоты и денежные сертификаты. Гости из 
России – подарки. Правда, из-за дождя про-
цедуру награждения пришлось проводить в 
палатке. Но от этого она стала только более 
дружественной и эмоциональной. 

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, «ТБ»

Уже после того, как появились первые 
результаты, я поинтересовался мнени-
ем о соревнованиях у водителя из Санкт-
Петербурга Сергея Емельянова, который 
управлял автобусом МАЗ-105 и занял по-
четное третье место.

– Я в Беларусь приехал в первый раз. 
Выступал на автобусе с «гармошкой»  
МАЗ-105. Если честно, было сложно. Первый 
раз увидел такой «аппарат» – поделился впе-
чатлениями Сергей.  – Сразу появились мыс-
ли: вот это хвост. С ним не сразу совладаешь. 
Наиболее сложно было его поймать, когда 
едешь задом. Колесная база и сам хвост не 
такие, как у наших автобусов «Волгабас». 
Много проблем доставили белорусские ПДД.  
Правда, допустил всего одну ошибку. Это для 
меня вообще рекорд. Даже во время само-
стоятельных занятий так успешно пройти 
тесты не получалось. В принципе, я понял, 
что в  Беларуси бессмысленно заучивать би-
леты и картинки. Надо  знать сами правила, 
точные определения. На каждое правило у 
вас по 10 вопросов. Ситуации расписаны с 
разных сторон. Конечно, тренировался пе-
ред соревнованиями. Хочу приехать сюда 
в следующем году. В Питере я работаю на 
автобусе с «гармошкой» «Волгабас-627105» 
18 метров в длину. Хотя в нашем парке есть 
и ваш МАЗ, который на метр длиннее. Хо-
рошая, достойная машина. 

Команду из Смоленска представлял ди-
ректор МУП «Автоколонна № 1308» Виталий 
Ермаков.

– Впечатления самые наилучшие, – сказал 
он после завершения конкурса. – Все про-
шло на высоком организационном и про-
фессиональном уровне. Видно, что класс во-
дителей растет. Наш Сергей Апраксин стал 
вторым в номинации «МАЗ-241» и признан 
лучшим молодым водителем соревнований. 
Парню – 23 года. Работает он в Смоленске 
на ПАЗе. Машина похожая, но другая. Если 
человек достигает высоких результатов не 
на своей машине, это – успех. Мы постоянно 
общаемся с руководством ОАО «Витебск- 
облавтотранс» и новополоцкого автопарка. 
Обмениваемся опытом, делимся последни-
ми новостями. Считаю, такие встречи по-
лезны во всех отношениях. 

ДЛИННОМЕРЫ
Первыми опробовали трассу водите-

ли в номинации «МАЗ-5440» с полупри-
цепом. Громоздкие и неповоротливые 
машины значительно замедлили ход 
соревнований. Но водители старались, 
пытались правильно исполнить каждую 
фигуру. 

Победу неожиданно для всех и даже для 
себя самого одержал представитель коман-
ды филиала «Автобусный парк № 3 г. Орша» 
Сергей Давыдовский. Он меньше других за-
тратил времени на трассе, допустив всего 
одну помарку при прохождении эстафеты, 
и не совсем точно стал на стоп-линии. 

– Не может быть, – проверял несколько раз 
протокол и не мог поверить Сергей Давы-
довский. – В соревнованиях профмастерства 
я участвовал не один раз, но первым никогда 
не был. Работаю на МАЗ-5440, поэтому  ни-
чего сложного для себя не нашел. По ПДД 
– одна ошибка, да и та из-за невниматель-
ности. Но скорость пошла в плюс. Я всегда 
езжу быстро. Водительское удостоверение 
у меня  с 1983 года. Сам из Орши. Объездил 
полмира. Проехал всю Европу, Россию. 

На предприятии Давыдовский трудится с 
1989 года, а на данной марке автомобиля –  
20 лет, водитель 1-го класса. К выполнению 
производственных заданий относится до-
бросовестно, трудовую дисциплину не на-
рушает. Всегда готов прийти на помощь 
товарищам.

Второе место в номинации «МАЗ-5440» 
занял представитель филиала «Автотран-
спортное предприятие № 5 г. Витебска» 
Руслан Шестерин, который не допустил ни 

одной ошибки по ПДД и без погрешностей 
прошел трассу. Но затратил на все гораздо 
больше времени, чем Сергей Давыдовский. 

Третье место в этой номинации – у пред-
ставителя филиала «Автотранспортное 
предприятие № 6 г. Новополоцка» Дмитрия 
Снапка.  Ему по жребию выпало открывать 
соревновательную программу. 

АВТОБУСЫ
Захватывающее зрелище – соревно-

вания среди водителей автобусов. Осо-
бенно когда они, медленно ездящие по 
городским улицам, лихо на скорости пре-
одолевали «змейку». 

Вначале на дистанцию выехал МАЗ-105. 
Конечно, при вождении таких длинных ав-
тобусов важен опыт.  Но безоговорочную 
победу в конкурсе одержал водитель фи-
лиала «Автобусный парк № 1 г. Витебска» 
Владимир Каторец.

– Была проведена большая подготови-
тельная работа. Поэтому рассчитывал на 
первое место. Ошибок не допустил. Если все 
делать правильно, прицеп пойдет, куда на-
до. Да, я изначально надеялся на победу. Но 
удерживать первое место с каждым годом 
сложнее. Конкуренция растет. В Витебске 

чаще работаю на маршрутах № 29 Мед- 
центр – Керамзитовый завод и № 17 Мед-
центр – Речной порт. 

Владимиру – всего 30 лет. Несмотря на 
молодые годы, он – водитель 1-го класса, 
а также победитель и призер областных 
соревнований. Занимал призовые места в 
Санкт-Петербурге на международных со-
ревнованиях.  В свободное от работы вре-
мя увлекается автомобильной техникой и 
футболом.

Второе место в этой номинации – у но-
вополочанина Юрия Жихарева, третье, как 
уже отмечалось, – у Сергея Емельянова из 
Санкт-Петербурга. 

В номинации «МАЗ-103» Олег Ходиков 
из Новополоцка традиционно опередил 
всех своих соперников и занял первую 
ступень на пьедестале почета. В августе 
он в составе команды ОАО «Витебскоблав-
тотранс», которая заняла второе место в 
командном зачете, успешно выступил в 
Санкт-Петербурге.

– Еще до старта был уверен, что буду в 
числе лучших, – делился эмоциями побе-
дитель. – Я привык занимать первые ме-
ста. Да, дождь немного помешал. Не полу-
чилось показать всю красоту, на которую 
способны эти машины. В Питере тоже все 
складывалось хорошо, но в итоге  уронил 
колечко – глупая ошибка. Вытянули ПДД. 
На третье место вышел в индивидуальном 
зачете. Соревновался на сочлененном  ав-
тобусе «Волгабас».  Машина неплохая. Но 
управление совсем другое. И Юра Жихарев 
неплохо в Питере выступил. Проехал очень 
чисто. Что еще можно отметить? У них ПДД 
на уровне СССР – все то, что я давно учил в 
советской автошколе. Вспоминать забытое 
всегда легче, чем учить новое. У них 800 во-
просов, у нас – полторы тысячи. К тому же у 

нас много заданий на внимательность. Это 
очень сложно. 

Второе место в номинации «МАЗ-103» –  
у чемпиона России Кирилла Подушникова 
из Санкт-Петербурга, третье – у Дмитрия 
Авдеенко из Полоцка. 

Номинация «МАЗ-241» – самая массовая. 
Этот автобус есть практически на каждом 
предприятии и на каждом участке. Сей-
час – это главная машина на пригородных 
маршрутах.

Первое место в этой номинации – у 
водителя филиала «Автотранспортное 
предприятие № 6 г. Новополоцка» Дми-
трия Самойлова. Он не допустил ни одной 
ошибки на трассе и правильно ответил 
на все 10 вопросов при проверке зна-
ний ПДД. 

Вторым стал Сергей Апраксин из Смолен-
ска, который высоко оценил возможности 
белорусского автобуса. Третье место – у 
Андрея Аухаренка из автобусного парка 
№ 2 города  Полоцка. 

САМОСВАЛЫ 
Вслед за городскими автобусами на 

площадку выехал самосвал. В этом году 
в конкурсной программе использовался 

20-тонный самосвал МАЗ-6501 – признан-
ный труженик белорусских дорог. 

В этой номинации приняли участие 9 во-
дителей. Здесь тоже есть свои многолетние 
признанные мастера. Победу уверенно вто-
рой год подряд одержал водитель филиа-
ла «Автотранспортное предприятие № 6  
г. Новополоцка» Александр Петров.

– Конечно, уверенность в своих силах бы-
ла. МАЗ слушался с полуслова. И все сложи-
лось удачно, – отметил победитель. – Ехал 
на соревнования только за победой.  

Второе место – у Дмитрия Плаксина из 
филиала «Автотранспортное предприятие 
№ 5 г. Витебска». Третье – у его товарища 
по работе Руслана Князева.  

Скорость, напор, азарт – вот отличитель-
ные качества призеров в этой номинации. 
Отрадно и то, что в этом году треть участни-
ков соревнований – молодые люди. 

ДОМА И СТЕНЫ ПОМОГАЮТ
Что касается итогов общекомандного 

зачета, то они в этом году официально 
не подводились. Но даже беглого взгля-
да на протоколы достаточно, чтобы по-
нять, что хозяева были вне конкуренции. 
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35 лет

8МЕТРО: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ 

В мероприятии приняли участие дирек-
тор метрополитена Владимир Сотни-

ков и его заместитель по персоналу, идео-
логической и социальной работе Юрий Во-
робьев, представители ряда служб, профсо-
юзного комитета, общежитий, предприятия 
и первичных общественных организаций. 

В этом году направление на работу в ме-
трополитене получили 122 молодых специ-
алиста из различных учебных заведений 
Беларуси. 

Владимир Сотников рассказал молодым 
людям об основных задачах предприятия, 
его успехах в производственной, социаль-
ной и общественно-массовой сферах, о его 
сегодняшнем дне. В 1984 году Минский ме-

трополитен стал девятым на территории 
СССР, а сейчас по объемам перевозок за-
нимает 4-е место среди 14 метрополитенов 
бывшего Советского Союза, уступая только 
Москве, Санкт-Петербургу и Киеву. 

Удельный вес метрополитена в городских 
перевозках коммунальным пассажирским 
транспортом составляет до 40 процентов. 
Среднесуточная перевозка пассажиров – 
около 800 тысяч в сутки. Таким образом, 
сегодня трудовые коллективы подразделе-
ний метрополитена успешно справляются 
со всеми стоящими задачами.

Выступивший на встрече с молодыми спе-
циалистами заместитель директора государ-
ственного предприятия «Минский метро-

НАГРАЖДЕНИЕ

В ходе этого мероприятия заместитель председателя Мингорисполкома 
Артем Цуран наградил почетной грамотой главного инженера государствен-
ного предприятия «Минский метрополитен» Игоря ШЕСТАКОВА и благодар-
ностью – начальника службы пути и тоннельных сооружений столичной под-
земки Виталия КЛОКЕВИЧА.

Поздравляем настоящих профессионалов своего дела с заслуженными на-
градами!

В добрый путь,
молодежь!

В сентябре в актовом зале электродепо «Московское» 
прошла встреча руководства государственного предприятия 
«Минский метрополитен» с молодыми специалистами. 

Андрей ДРОБ, пресс-секретарь Минского метрополитена

политен» по персоналу, идеологической и 
социальной работе Юрий Воробьев довел 
до собравшихся данные о руководящем со-
ставе предприятия, реализации основных 
направлений молодежной политики в ор-
ганизации и кадровой деятельности. 

Для учета потребности в молодых специ-
алистах из структурных подразделений и 
отделов предприятия в отдел кадров по-
ступают заявки по определенным профес-
сиям на текущий год. Проводится анализ, 
на основании которого в профильные уч-
реждения образования страны рассыла-
ются заявки. 

В настоящее время Минский метрополи-
тен сотрудничает с такими учреждениями 
образования, как Белорусский государ-
ственный университет транспорта (вклю-
чая его филиалы – брестский и оршанский 
колледжи), БНТУ, БГУИР, Минский ГПТК же-
лезнодорожного транспорта имени Е.П. Юш-
кевича, Минский государственный энергети-
ческий колледж, Минский государственный 
профессиональный лицей № 5 транспорт-
ного строительства и другими. 

На основании заключенных договоров с 
образовательными учреждениями началь-
ники служб проводят предварительный от-
бор будущих молодых специалистов и уча-
ствуют в работе комиссий по персональному 
распределению при учебных заведениях. 
Студенты приглашаются для прохожде-
ния производственной и технологической 

практики. В учреждения образования на-
правляются темы дипломных проектов для 
более полного ознакомления студентов с 
предстоящей рабочей специальностью. На 
этапе прохождения практики проводится 
подбор специалистов в соответствии с ква-
лификациями и специальностями, в которых 
нуждается метрополитен. Студенты закре-
пляются за высококвалифицированными 
работниками. 

За выпускниками учреждений образова-
ния в метрополитене закрепляются настав-
ники сроком от двух до четырех месяцев. 
Руководитель структурного подразделения 
рассматривает и утверждает индивидуаль-
ный план наставничества; создает необходи-
мые условия для совместной работы моло-
дого работника с закрепленным за ним на-
ставником; осуществляет систематический 
контроль над ходом обучения; совместно 
с другими лицами участвует в аттестации 
молодого специалиста.

Метрополитен ведет активную работу с 
молодежью. Стали популярными ежегодные 
спортландии среди команд детей сотрудни-
ков подразделений метрополитена. Активно 
участвуют молодые люди в конкурсах про-
фессионального мастерства: среди машини-
стов электропоездов, билетных кассиров, 
дежурных по станции и дежурных поста 
централизации, электромехаников трех 
служб. Ярко и интересно проходят кавэ- 
эны. Молодежь может самореализовать себя 
на внутренних конкурсах художественной 
самодеятельности. 

Молодые труженики метрополитена ак-
тивно участвуют в спортивных соревновани-
ях не только в Московском районе столицы, 
но и в состязаниях городского масштаба,  
где постоянно занимают призовые места.

...На встрече с руководством метрополите-
на до молодых специалистов были доведены 
правила пользования жилыми помещени-
ями и некоторые нормы жилищного зако-
нодательства. В заключение для участников 
мероприятия организовали экскурсии в Му-
зей истории Минского метрополитена и Бе-
лорусский государственный музей истории 
Великой Отечественной войны.

Столица 
благодарна вам

Недавно в Минской 
городской 
ратуше прошла 
торжественная 
церемония 
награждения 
почетными 
грамотами и 
благодарностями 
Минского 
городского 
исполнительного 
комитета и 
Минского 
городского 
Совета депутатов 
жителей столицы, 
достигших высоких 
результатов в труде 
и внесших весомый 
вклад в социально-
экономическое 
и культурное 
развитие города.

ВСТРЕЧА В КОЛЛЕКТИВЕ                                                                                                                                                                                                           
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В целом принимаемые меры достаточ-
но разнообразны. Если говорить о 
международном уровне, то наряду 

с постоянной работой экспертов Междуна-
родный союз автомобильного транспорта 
(МСАТ) изыскивает возможности для по-
вышения эффективности работы авто-
транспорта, упрощения сопровождающих 
грузоперевозки процедур и популяризации 
этого вида деятельности.

Эксперты Евразийской экономической ко-
миссии (ЕЭК) в прошлом году подготовили 
аналитический доклад «Анализ законода-
тельства государств – членов Евразийско-
го экономического союза, регулирующего 
вопросы профессиональной подготовки 
водителей и специалистов, ответственных 
за организацию международных автомо-
бильных перевозок». В документе на основе 
проведенного анализа сделаны выводы о 
перспективах гармонизации нормативно-
правовых актов в рамках Союза в области 
профессиональных и квалификационных 
требований к водителям и специалистам, 
ответственным за организацию междуна-
родных автоперевозок. В качестве одного 
из возможных шагов к стабилизации и улуч-
шению кадрового обеспечения предлага-
ется разработка единого документа, под-
тверждающего необходимую квалификацию 
и выработку общих подходов к отбору об-
разовательных учреждений.

Вместе с тем решение проблемы пока не 
найдено. Серьезным вызовом стабильно-
му развитию белорусских международных 
перевозок стал отток рабочей силы, про-
исходящий зонально. В Центральную и За-
падную Европу мигрируют водители-меж-
дународники из стран Восточной Европы 
(Польша, Чехия, Литва и т. д.). В свою очередь 
эти страны привлекают на освободившиеся 
рабочие места профессионалов из Беларуси 
и соседствующих с ней государств постсо-
ветского пространства.

Для нашей страны такая ситуация непри-
емлема. Поэтому на национальном уровне 
Министерство транспорта и коммуникаций 
Республики Беларусь и иные органы госу-
дарственного управления планомерно 
реализуют комплекс мер, направленных 
на преодоление негативных тенденций в 
обеспечении сектора международных пере-
возок профессиональными водителями.

Огромная роль в данном процессе при-
надлежит Ассоциации «БАМАП», которая 
принимает участие в решении самого ши-
рокого спектра задач. Это привлечение 
взрослого населения к обучению на во-
дителей-международников, создание ус-
ловий для повышения и подтверждения 
своей квалификации водителями на про-
тяжении всего профессионального пути. 
Одной из важнейших инициатив ассоциа-
ции белорусских перевозчиков стала орга-
низация работы по подготовке водителей-

международников в системе учреждений 
профтехобразования. 

Стоит отметить, что работа в данном на-
правлении началась еще в 2011 году. Специ-
ализацию водителя-международника сра-
зу решили интегрировать с родственными 
квалификациями – водитель категории С, 
слесарь по ремонту автомобилей и другими.

– Это было очень правильное решение, – 
вспоминает заместитель директора по учеб-
но-производственной работе учреждения 
образования «Узденский государственный 
сельскохозяйственный профессиональный 
лицей» Леонид Бесман.  – В соответствии с 
учебными программами курс обучения уча-
щихся после 11 классов составляет один год и 
три месяца, после 9 классов – три года. И если 
бы специализация водителя-международни-
ка не была интегрирована, то с получением 
достойного образование путь к работе по 
специальности был бы осложнен отсутстви-
ем водительского удостоверения с открытой 
категорией, предшествующей необходимой, 

и пусть и сопутствующих, но все же важных 
знаний по ремонту автомобиля. Более то-
го, отсутствие возможности трудоустройства 
при наличии образования неминуемо делало 
бы нерациональным его получение.  

Но даже получение интегрированного об-
разования не решало все вопросы трудо- 
устройства по специальности водителя-меж-
дународника. Дело в том, что у 18–19-летних 
выпускников оставался слишком большой 
временной зазор до достижения необхо-
димого возраста.

Важнейшим шагом решения этой про-
блемы стала поддержка инициативы биз-
неса международных автоперевозок на 
государственном уровне, отраженная в 
Декрете Президента Республики Беларусь 

№ 7 «О развитии предпринимательства», 
вступившем в силу 26 февраля прошлого 
года. Документ отменил требование двух-
летнего стажа для обретения права работать 
водителем-международником, в результате 
чего выпускники белорусских колледжей 
и лицеев по достижении 21 года получили 
доступ к профессии, а перевозчики – воз-
можность оперативно принимать в штат 
молодых водителей и завершать их под-
готовку – обучение на категорию Е.

Частный бизнес выполнением требова-
ний декрета не ограничился. Ряд ведущих 
автотранспортных организаций страны 
взял на себя ответственность за работу 
в качестве базовых организаций для уч-
реждений профтехобразования, ведущих 
подготовку водителей-международников. 
Это ЗАО «Белавтогаз», ООО «ТЭП «Белгруз- 
автотранс», СООО «ПроЛив», ООО «ДЖЕНТИ 
СПЕДИШН», ООО «ИНТЕРТРАНСАВТО», СЗАО 
«БелФрост», СООО «Могилеввнештранс», 
ООО «Карго Лайн», ООО «Витахауз», ООО 

«Мобикар», ООО «Оствесттранскар», ООО 
«Омега». Эти, как и многие другие компа-
нии, оказывают необходимую материальную 
помощь, организуют проведение учебных 
занятий и производственной практики на 
территории своих предприятий. 

Большой объем работ по профподготовке 
водителей и специалистов для транспорт-
ных организаций страны выполняет Центр 
повышения квалификации руководящих ра-
ботников и специалистов «БАМАП-ВЕДЫ». 
Здесь разрабатываются проекты учебных 
программ, учебные и методические посо-
бия, проходит повышение квалификации 
педагогического состава колледжей и ли-
цеев, в которых учатся будущие водители-
международники.

За прошедшее время в ряде колледжей 
и лицеев нашей страны уже выпущено без 
малого две тысячи молодых специали-
стов, прошедших интегрированное обу-
чение, в том числе по специализации во-
дителя-международника. Что же касается 
приемной кампании этого года, то с целью 
получения заветной специальности в при-
емные комиссии девяти учреждений проф- 
техобразования было подано более 300 
заявлений от белорусской молодежи. На-
чалось обучение и иностранных граждан.

– Насколько востребована эта профессия 
сегодня? – удивляется  вопросу директор 
ГУО «Областной аграрно-технический про-
фессиональный лицей» Эдуард Пирский. – 
Конечно, востребована! Транспортная логи-
стика как одно из направлений белорусской 
экономики развивается и расширяет гео-
графию. Перевозки грузов автомобильным 
транспортом являются одними из самых эко-
номически выгодных. Поэтому потребность 
в квалифицированных кадрах растет. Мы 
развивали, развиваем и будем развивать 
сотрудничество с Ассоциацией «БАМАП», 
участники которой предлагают нашим вы-
пускникам прекрасные рабочие места. 

– Детям интересно это направление об-
разования. Идет интегрированное обу-
чение, позволяющее получить не одну, а 
несколько профессий, непосредственно 
связанных с работой на транспорте, – про-
должает разговор директор ОУ «Узденский 
государственный сельскохозяйственный 
профессиональный лицей» Алена Евсюк.  
– Наше учреждение образования первым 
в республике начало обучение будущих во-
дителей-международников. Сегодня у нас 
уже интегрировано  три специализации, и 
к началу этого учебного года мы отбирали 
учащихся на конкурсной основе. Помимо 
актуального сочетания специализаций, 
ребят привлекает возможность получить 
профильное образование после окончания 
9 классов. Поэтому в следующем году спе-
циализацию водителя-международника мы 
введем еще в один профиль обучения, а со 
временем – во все направления обучения, 
идущего в лицее. Что же касается дальней-
шего трудоустройства, то сотрудничество с 
компаниями Ассоциации «БАМАП» позволя-
ет смотреть в будущее с оптимизмом. Ведь 
даже если учесть, что возможность трудить-
ся водителем-международником наступает 
с 21 года, на предприятиях есть работа, по-
зволяющая набраться опыта в родственных 
профессиях, образование по которым уже 
получено.

Иными словами, искать счастья даже в 
ближнем или дальнем зарубежье белорус-
ским молодым водителям-международни-
кам нет никакого смысла. От добра добра 
не ищут.

Елена ПЕТРОВА, «ТБ»

Дефицит кадров водителей-международников характерен практически для всех стран Европы. 
Итоги исследования European Road Freight Transport 2018, обнародованные в декабре прошлого года, 
показали, что в европейских транспортных компаниях суммарное количество недостающих водите-
лей грузовых автомобилей достигает 150 тысяч. Лидерами антирейтинга стали Великобритания 
и Германия, в которых не хватает соответственно 52 тысячи и 45 тысяч водителей. Еще  20 тысяч 
не хватает во Франции, а ассоциации грузовых автоперевозок Швеции, Дании и Норвегии сообщают 
о нехватке соответственно пяти, двух с половиной и трех тысяч специалистов.

Основная причина сложившейся ситуации – замедление процессов подготовки молодых профессио-
нальных кадров. Эта проблема волнует международные, наднациональные и национальные органи-
зации, которые предлагают разные варианты ее решения. В нашей стране огромная роль в данном 
процессе принадлежит Министерству транспорта и коммуникаций Республики Беларусь. Инициатором 
многих нововведений,  стимулирующих рост числа молодых профессионально обученных водителей-
международников, выступает Ассоциация международных автомобильных перевозчиков «БАМАП».

От добра добра не ищут
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Европейская неделя мобиль-
ности (ЕНМ) – международная 

инициатива, цель которой – ин-
формирование людей о принципах 
устойчивой городской мобильности. 
Организаторами ЕНМ выступают Ев-
ропейский союз и Международный 
союз общественного транспорта. 
Ежегодно в акции участвует около 
50 стран.

Беларусь присоединилась к ЕНМ в 
2015 году. Тогда участие в ней при-
няли всего три белорусских города. 
В 2016-м их стало уже 19, а спустя 
год – 48. Из года в год число горо-
дов-участников увеличивалось и 
в нынешнем достигло рекордного 
значения – 78, что обеспечило на-
шей стране девятое место в между-
народном проекте.

Девиз этого года – «Иди с нами!» 
(Walk with us!). Тема – безопасные 
пешие и велосипедные прогулки в 
городской среде (Safe walking and 
cycling). Кульминационным момен-
том кампании является Всемирный 
день без автомобиля, который отме-
чается 22 сентября. В нашей стране 
он проводится с 2008 года.

Призыв отказаться от использо-
вания личного транспорта в поль-
зу общественного, велосипедных и 
пеших прогулок продиктован, ко-
нечно же, соображениями экологии. 
Объем выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу от мобильных 
источников в целом по Беларуси со-

ставляет 63% от общего количества, 
по Минску – 88%. Эти данные были 
озвучены на пресс-конференции в 
Национальном пресс-центре, посвя-
щенной проведению ЕНМ.

Все, что ни делается в эту неде-
лю, служит напоминанием о 

негативном влиянии автомобилей 
на окружающую среду и о суще-
ствовании альтернативных и более 
экологичных способов передвиже-
ния, таких как общественный транс-
порт, велосипеды, электромобили, 
электросамокаты и др.

59 из 78 белорусских городов, за-
явивших о своем участии в между-
народной акции, предложили насы-
щенные программы экологических 
мероприятий, популяризирующих 
альтернативные способы передви-
жения.

Так, в Пинске вышел на линию 
дополнительный общественный 
транспорт и был организован бес-
платный прокат средств персональ-

ной мобильности – велосипедов и 
самокатов.

В Барановичах прошли велокон-
курсы, велоквесты и велопоходы. В 
рамках проекта «Городское вело- 
движение в Беларуси» в средней 
школе № 20 была установлена вело-
парковка. Скоро здесь начнет рабо-
тать школа вождения велосипеда.

В Глубоком работники аппарата 
местного горисполкома решили на 
неделю отказаться от перемещения 
на автомобиле и взяли на себя обя-
зательство ходить на работу и с ра-
боты пешком.

Во многих городах проводились 
акции «Оставь автомобиль дома» 
и «Подвези соседа». Их названия 
говорят сами за себя. Если можно 
добраться до места назначения без 
автомобиля, надо ходить пешком. 
Или вместе с друзьями, коллегами, 
соседями воспользоваться одним 
средством передвижения.

В Минске, Бресте, Барановичах, 
Сморгони, Волковыске, Речице во-
дителям, отказавшимся от использо-
вания личного авто, был предложен 
бесплатный проезд в общественном 
транспорте при предъявлении во-
дительского удостоверения и техни-
ческого паспорта на транспортное 
средство. В наземном общественном 
транспорте подсчитать количество 
таких пассажиров не представляется 
возможным. А вот в столичной под-
земке учет велся точный: идеи Дня 

Бесплатный  
проезд на 
общественном 
транспорте, 
угощение 
велосипедистов 
фруктами  
и светящийся 
велозабег 
по главному 
проспекту 
столицы…  
Все это –  
события 
Европейской 
недели 
мобильности, 
которая прошла  
в Беларуси 
с 16 по 22 сентября.

Наш экологический след

без автомобиля поддержали 4389 
человек.

В Речице для того чтобы автолю-
бители глубже прониклись темой ох-
раны окружающей среды, им пред-
лагали бесплатные билеты в местный 
эколого-биологический музей.

Эксперт проекта ПРООН «Зеленые 
города» по проведению Европей-
ской недели мобильности Кирилл 
Синютич аккумулировал информа-
цию о мероприятиях ЕНМ:

 – Города демонстрируют откры-
тость и готовность действовать в на-
правлении улучшения условий жизни 
на своих территориях. Несмотря на 
то что День без автомобиля прохо-
дит не первый год, люди все равно 
узнают что-то интересное для себя. 
Почему лучше отказаться от легково-
го транспорта в пользу передвиже-
ния на велосипеде или пешком? Как 
это влияет на экологию городов? На-
сколько важно оставлять после себя 
положительный экологический след?

В Минске координатором меро-
приятий в рамках ЕНМ традици-

онно выступает Минский городской 
комитет природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды.

Важным событием ЕНМ стал экс-
перимент по измерению уровня 
шума и концентрации загрязняю-
щих веществ в атмосфере. В этом 
году измерения производились 21 
и 22 сентября, то есть накануне Дня 
без автомобиля и именно в этот день. 
Их результаты станут известны поз-
же. Но опыт прошлых лет свидетель-
ствует о реальном снижении уровня 
загрязнения атмосферы в день, когда 
многие граждане сознательно отка-
зываются от поездок на личном авто.

Поскольку темой ЕНМ были объ-
явлены пешие и велосипедные 

прогулки, богатую и разнообразную 
программу мероприятий предложи-
ло общественное объединение «Бе-
лорусское велосипедное общество».

Так, 19 сентября велосипедисты 
пригласили журналистов на пресс-
завтрак и прогулку по улице Веры 
Хоружей, где реализован пилотный 
проект велополосы на проезжей ча-
сти и проводился мониторинг дви-
жения.

20 сентября прошла акция «На 
работу на велосипеде!». С 7.00 до 
10.30 в шести точках города (около 
стелы «Минск – город-герой», глав-
ного входа в ботанический сад, на-
против дома № 85 по пр-ту Пушкина, 

у «Минск-Арены», музтеатра и возле 
универмага «Беларусь») волонтеры 
раздавали фрукты тем, кто в этот 
день отдал предпочтение эколо-
гичному двухколесному транспорту. 
Участниками акции стали более 430 
минчан-велосипедистов.

В День без автомобиля был орга-
низован большой городской празд-
ник на улице Октябрьской, которая 
на время превратилась в пешеход-
ную. Перемещаться по ней можно 
было только пешком или на сред-
ствах персональной мобильности: 
велосипедах, самокатах, моноко-
лесах, гироскутерах.

Образовательно-развлекатель-
ная площадка Минского велосипед-
ного общества была представлена 
выставкой «Велосипед и стиль», 
большой детской зоной. Здесь 
можно было сделать интересные 
снимки в фотозоне и поучаство-
вать в конкурсе на ловкую езду 
на велосипеде. Кроме того, были 

подготовлены большая культур-
ная программа и показ экологи-
ческой моды. Работали выездная 
мастерская по починке велосипе-
дов, прокат скейтбордов и баланс- 
бордов, тест-драйв шеринга вело-
сипедов и самокатов «Колобайк».

Завершился праздник вечерним 
заездом светящихся велосипедов 
«Велосипедист, дай огня!». Это еще 
один способ напомнить о необхо-
димости использования фонари-
ков при езде на велосипеде в тем-
ное время суток: спереди – с белым 
светом, сзади – с красным (гл. 20,  
п. 149 ПДД). Особенно актуально это 
в преддверии осенне-зимнего пери-
ода, когда световой день становится 
все короче. Кроме того, приветство-
валось украшение велосипедов раз-
ноцветными гирляндами.

Светящаяся колонна проехала 
от улицы Октябрьской до площади 
Якуба Коласа. По главному проспек-
ту столицы – Независимости – она 
двигалась по двум крайним пра-
вым полосам со скоростью около 
15 км/ч . Безопасность обеспечива-
ли сотрудники ГАИ. Всего в заезде 
приняло участие около 200 человек 
– мокрых, но очень счастливых, как 
они сказали сами о себе. 

 – Это было энергетически заря-
жающее зрелище, – поделилась PR-
специалист общественного объеди-
нения Дарья Коско. – Несмотря на 
дождь, настроение у всех было при-

поднятое. На всем пути следования 
колонны на тротуарах стояли горо-
жане и приветствовали участников 
заезда. Глобальная задача Недели 
мобильности – поддержание эко-
логически дружественного образа 
жизни. Все участники праздника, 
безусловно, либо разделяют эти 
взгляды, либо узнали что-то новое 
для себя. 

И еще одна важная информация: 
по инициативе Велосипедного обще-
ства в 22 местах столицы будет по-
нижен барьерный камень, который 
служит серьезным препятствием для 
велосипедистов.

Результаты ЕНМ в Беларуси про-
комментировал Кирилл Синю-

тич:
– Там, где День без автомобиля 

проводят правильно, положитель-
ный экологический след обязатель-
но остается. Это когда в городе за-
крывают для движения какой-ни-
будь участок или целиком улицу 

и организуют там мероприятия, 
направленные на популяризацию 
экологичных способов передвиже-
ния. К сожалению, ни в одном бе-
лорусском городе, насколько мне 
известно, после проведения ЕНМ 
перекрытую улицу не превратили 
в пешеходную. Вне Недели мобиль-
ности вопросам устойчивой город-
ской мобильности внимания уде-
ляется мало.

По мнению эксперта проекта «Зе-
леные города», идеальным резуль-
татом ЕНМ должно стать изменение 
отношения жителей и городской 
администрации к способам пере-
движения по городу и выбор более 
экологичного из них – общественный 
транспорт, велосипед, ходьба пеш-
ком. По сути, это отказ от использо-
вания без крайней необходимости 
легковых автомобилей. 

Солидарна с представителем про-
екта начальник управления регули-
рования воздействий на атмосфер-
ный воздух, изменение климата и 
экспертизы Министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружающей 
среды Наталья Алейникова:

 – Один день в году без автомобиля, 
конечно, не решит экологических про-
блем. Надо просто, чтобы люди осо- 
знали наличие таких проблем и внесли 
свою лепту в то, чтобы всем нам легче 
дышалось в наших городах.

Татьяна АЗАРЕВИЧ, «ТБ»
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На обочине, 
в кустах

Пропавших в Тамбовской области мужчину и 
женщину обнаружили погибшими после десяти 

дней поисков. Тела были в машине, которую 
скрывали кусты на обочине, сообщили в областном 

Следственном комитете.

Об исчезновении сразу двух человек в Котовске стало известно 
в ночь на 30 августа, когда 28-летний Сергей О. и 23-летняя 

Кристина С. перестали выходить на связь с родными. Поисками за-
нимались специальные службы и волонтеры. По данным СК, моло-
дые люди познакомились в кафе города Котовска и отправились 
вместе прокатиться на машине. По предварительной информации,  
на 38-м километре автодороги Тамбов – Шацк автомобиль попал в 
ДТП, вылетел на обочину, перевернулся и оказался в кустах, которые 
и помешали оперативно обнаружить пропавших.

В Следственном комитете добавили, что точную причину смер-
ти установит судебно-медицинская экспертиза. На месте работали 
следователи и криминалисты. Пока случившееся квалифицировали 
как убийство.

Как сообщает отдел пропаганды 
УГИБДД по Петербургу и обла-

сти, около 12.30 на 145-м километре 
дороги «Южное полукольцо» (Ки-
ровский район) столкнулись Great 
Wall, SsangYong и ВАЗ-2107.

Пострадали три человека: две 
женщины, госпитализированные 
в состоянии средней степени тя-
жести, и несовершеннолетний, 
получивший ушиб мягких тка-
ней. Накануне на этой же трассе 
при столкновении двух машин 

пострадали также три человека, 
в том числе ребенок.

На 115-м километре дороги 
Санкт-Петербург – Псков (Луж-
ский район) около 19.50, по ин-
формации УГИБДД, женщина 1956 
года рождения за рулем «Мицу-
биси» на неосвещенном участке 
дороги при невыясненных обсто-
ятельствах совершила наезд на 
велосипедиста 1984 года рожде-
ния, двигавшегося в попутном на-
правлении. Он погиб на месте.

Как сообщается, инцидент произошел вблизи национального парка Брайс-Каньон 
около 11.30 по местному времени. Причины аварии в настоящий момент неиз-

вестны, полиция расследует ДТП.
В результате дорожно-транспортного происшествия погибли по меньшей мере 

четыре туриста, еще 26 человек были травмированы. Некоторые пострадавшие – в 
критическом состоянии, пятеро получили тяжелые ранения. Всего в автобусе нахо-
дились 30 пассажиров и водитель.

Китайское посольство направило в район происшествия дипломатический персо-
нал для дальнейшей помощи пострадавшим.

Как сообщается, японская авиакомпания Japan 
Airlines отменила 96 внутренних и два междуна-

родных рейса. Также перелеты отменили авиакомпании 
Nippon Airways (22 рейса), Air Do (17), Skymark Airlines 
(18), Star Flyer (14), Peach Aviation (10), Solaseed Air (15), 
Spring Airlines Japan (4), Japan Transocean Air (5) и Fuji 
Dream Airlines (5).

Отмечается, что тайфун «Тапа» сформировался в 
Тихом океане. Скорость воздушных масс составляла 
72 км/ч с порывами до 108 км/ч.

Сам беспилотник представляет собой ап-
парат вертолетного типа. Он был создан 

по заказу Минобороны России. Работы над 
ним завершились в июле, беспилотник про-
ходил испытания. Аппарат К-2 должны были 
использовать в качестве мишени.

Беспилотник способен находиться в воз-
духе не менее часа. Максимальная высота 
его полета составляет 2,5 километра, даль-
ность – более 100 км. По итогам испытаний 
аппарата должны принять решение о его по-
ставке в войска.

Очаг пожара был локализован в крабовом цехе, 
где горела упаковка из гофрокартона. Никто не 

пострадал. Туда отправили два спасательных судна и 
два вертолета.

По словам источника, капитан запросил эвакуацию 
419 членов экипажа, хотя судно герметично. При этом 
в пресс-службе МЧС России агентству рассказали, что 
эвакуация проводилась, несмотря на то что экипаж 
справился с огнем. Информация о погибших и по-
страдавших не поступала. 

«Петр Житников» – один из двух крупнейших в мире 
плавзаводов. Владельцем плавбазы является Дальмо-
репродукт.

Аномалия работает
Две тяжелые аварии произошли  
22 сентября на трассах в южных 
районах Ленинградской области. Оба 
случая перекликаются с предыдущими 
авариями: количеством пострадавших, 
моделями автомобилей и даже 
«аномальным» месторасположением.  

Упал вертолетный 
беспилотник

В Рязанской области упал беспилотник российского 
Центра научно-технических услуг «Динамика». Об 
этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС 
России. Крушение произошло рядом с населенным 
пунктом Романцево в 08.35 по московскому времени. 
Никто из людей не пострадал.

С Америкой печальное знакомство
В американском штате 
Юта перевернулся 
автобус, который 
перевозил туристов 
из Китая, в результате 
чего погибли четыре 
человека. 

Сладкая 
авария

В США перевернувшийся 
грузовик со сладостью 

парализовал движение на 
магистрали близ границы с 

Мичиганом.

Необычное ДТП произошло на трассе 
I-94 в Индиане, где перевернулся гру-

зовик с цистерной, перевозившей около 20 
тонн шоколадной пасты Nutella. Как заявил 
водитель грузовика Чухар Сингх, он пытался 
уйти от столкновения с другим автомобилем.

Водитель легковой машины перед тягачом 
якобы резко затормозил и, чтобы не допу-
стить аварии, Сингх, в свою очередь, резко 
ударил по тормозам и вывернул руль влево. 
В результате прицеп занесло, фура зацепила 
отбойник и перевернулась, полностью за-
блокировав движение по трассе.

«Дорожный инспектор» ВКон-
такте рассказывает одну де-
таль этой трагической истории: 
«Звонок в дежурную часть от 
водителя-женщины: «Я тут лося 
сбила, приезжайте оформлять». 
Инспекторы приезжают вместе 
с егерем, а тут... погибший вело-
сипедист, гражданин Республики 
Беларусь».

В случае этой аварии совпа-
дений даже больше. Во-первых, 
вечером 20 сентября в сосед-
нем Гатчинском районе вело-
сипедиста 1986 года рождения 
сбил насмерть также попутный 
«Мицубиси». А во-вторых, на со-
седнем 116-м километре псков-
ской трассы за несколько часов 
произошло два тяжелых ДТП. 
Сначала, вечером 20 сентября, 
смертельное: водитель не вы-
жил после съезда в кювет, а днем 
21 сентября при столкновении 
трех машин пострадали женщи-
на и ребенок.  

Грузовик 
влетел 

в автобус
В Житомирской области Украины 
в ночь на 23 сентября произошло 
страшное ДТП, в котором погибли 

девять человек.

Как сообщает пресс-служба областного глав-
ка Национальной полиции, дорожно-транс-

портное происшествие случилось вблизи села 
Пилиповичи на трассе Киев – Чоп. Известно, что 
водитель грузовика не справился с управлением, 
выехал на обочину и влетел в припаркованный 
рейсовый автобус.

Отмечается, что 66-летний водитель автобуса 
остановил транспортное средство для замены 
колеса. В момент аварии половина пассажиров 
находились на обочине дороги. В результате ДТП 
9 из них погибли на месте. Водитель грузовика и 
еще 10 человек были доставлены в больницу с 
травмами различной степени тяжести.

Перелетами 
управлял тайфун

Японские авиакомпании отменили 
внутренние и международные рейсы в 
связи с приближением к южным регионам 
страны мощного тайфуна «Тапа». 

Пожар 
в крабовом цехе

У побережья южно-курильского острова 
Шикотан загорелся консервный цех 
на плавучем заводе «Петр Житников». 
Об этом сообщил Интерфаксу 
информированный источник.



но удаленький. Живем, как мушкете-
ры, под девизом: один за всех и все за 
одного. В настоящее время дружно го-
товим технику к зиме.

– Как сейчас трудится молодой сле-
сарь Юрий Соловей? Несколько лет 
назад я упоминал о нем в одной из 
своих публикаций.

– О Юрке можно сказать только хоро-
шее. Во-первых, он постоянно интере-
суется техническими новинками. У него 
имеется много специальной литерату-
ры. Во-вторых, он отличается завидным 
трудолюбием. Молодой человек не зна-
ет усталости. Видно, работа по специ-
альности доставляет ему особое удо-
вольствие. Большое спасибо руковод-
ству и педагогам Новомышского лицея 
сельскохозяйственного производства 
за подготовку такого замечательного 
специалиста. 

Кстати, летом состоялась его свадьба. 
Жена трудится на местном комбинате 
хлебопродуктов. Юра ведет здоровый 
образ жизни. В жизни скромный и ду-
шевный человек. Несмотря на моло-
дость, уважаем в коллективе.

Хочу упомянуть еще одного нашего 
молодого работника Юрия Якубовича. 
Он – слесарь-моторист. Также безотказ-
ный и отличный специалист. Уже четыре 
года в моей команде трудятся опытные 
мастера: электрик Игорь Седов, ремонт-
ник Владимир Абрамович, специализи-
рующийся по коробкам передач.

– Значит, подготовка к зиме идет 
полным ходом? – мой последний во-
прос к Александру Кибиню.

– Время еще есть. Но значительные 
объемы ремонта уже выполнены. 

Константин СТАНКЕВИЧ 

По словам Вита-
лия Алексан-
дровича, тепло 

поступает от центра-
лизованной городской 
отопительной системы. 
К зимнему сезону все со-
ответствующее обору-
дование предприятия 
проверено и получен 
паспорт готовности к 
эксплуатации. Двери 
в мехмастерских гер-
метизированы, так что 
ремонтники будут ра-
ботать в тепле и уюте. 

– Как дела с запчастями? – интересу-
юсь у собеседника.

– Для легковушек надо около двадца-
ти аккумуляторов, для всей техники – де-
вяносто шин. До 1 декабря вся техника 
«переобуется». 

– Туристов в Украину возите? Мне из-
вестно, что этим в прошлом занимался 
водитель Валерий Захарчук. 

– У нас для этих целей было два авто-
буса. Но сроки их эксплуатации истекли. 
Они не соответствовали требованиям без-
опасных перевозок пассажиров и были 
списаны. Поэтому туристов не возим. Зато 
получили два уазика для перевозки локо-
мотивных и ремонтных бригад. Доверили 
технику лучшим водителям: Александру 

Курачу, Михаилу Семенюку, Виктору Ши-
ло, Сергею Гетмону. 

– Какая работа проводится перед 
ответственным зимним сезоном с во-
дителями? 

– Трое уходят на заслуженный отдых. 
Значит, на их место ожидается новое по-
полнение. За «первозимками», мы так их 
называем, закрепляются опытные води-
тели-наставники. Такие как Сигизмунд 
Нестер, Евгений Ацута, Николай Михан, 
Александр Вареник, Дмитрий Третьякевич 
и Александр Адамчук.

Наша беседа проходила в комнате 
дежурных контролеров по выпуску 
машин на линию. В день посещения 
автобазы здесь дежурил Иван Муха-

ревский. На этом посту несут службу 
еще четыре контролера: Эдуард и Ни-
колай Калюты, Николай Шукайло и под-
менный Евгений Матусь. Основные их 
обязанности – проверка исправности 
техники и физического состояния во-
дителя. 

– Были случаи отстранения водителя 
от работы? – обращаюсь к Ивану Муха-
ревскому. 

– Водители у нас дисциплинирован-
ные. Знают, что отстранение от вы-
полнения задания – это равносильно 
потере доверия коллектива и работы. 
Случаются, правда, замечания: лампоч-
ка перегорела, гайка не завернута до 
конца и т. д. Водитель не заметил. И это 
плохо, ведь в дороге не бывает мелких 

неисправностей. Каждая 
влияет на безопасность 
движения…

Неисправности авто-
мобилей на базе устраня-
ются на месте. Мастером 
авторемонтного участ-
ка с 2008 года трудится 
Александр Кибинь. До 
этого работал здесь во-
дителем 12 лет. И всегда 
отличался дисциплини-
рованностью и ответ-
ственностью. 

– Мне сказали, что на 
предприятии работает 
техника в основном с 
длительными срока-
ми эксплуатации. Дел в 
связи с этим хватает? – 
обращаюсь к Александру 
Збышковичу. 

– В моей команде  
11 специалистов по ре-
монту. В их числе один 
токарь, два сварщи-
ка, остальные слесари. 
Коллектив маленький, 
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Полным ходом
идет подготовка к зиме на базе 
транспортной в Барановичах

Как сказал инженер БД предприятия Виталий Кирило, в настоящее время на основной стоянке базы 
находится 75 единиц техники, на Гродненском участке – еще 13.

Слесарь  Юрий СОЛОВЕЙ.

Мастер  Александр  КИБИНЬ.
Начальник участка транспортного 
обслуживания Вадим ПОЛУЯНЧИК. Инженер  по БД Виталий  КИРИЛО.
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По материалам сотрудников отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома подготовила Людмила КОПАТЬ, «ТБ»

«ПОСЛАНИЯ» 
СТУДЕНТАМ-
ПЕШЕХОДАМ! 

Освободи 
глаза 

и уши!
По инициативе Гомельского 
областного управления 
ГАИ в Гомеле возле 
двух нерегулируемых 
пешеходных переходов 
появилась инновационная 
дорожная разметка.  
На асфальт были нанесены 
изображения  «сними 
наушники» и «убери 
телефон».

Таким образом Госавтоинспекция хочет 
обратить внимание пешеходов на то, 

что при переходе дороги злую шутку могут 
сыграть гаджеты, из-за которых можно про-
пустить опасность. Кроме того, напомнить, 
что при выходе на пешеходный переход не-
обходимо убедиться в безопасности своих 
действий.

К сожалению, в век технологий, не выпу-
ская из рук свои девайсы, пешеходы забы-
вают об элементарных мерах собственной 
безопасности на дороге. 

Первые «послания» появились на ул. Теле-
гина – между двумя корпусами университета 
им. Ф. Скорины и на Студенческом проезде –  
между университетом потребительной ко-
операции и университетом им. П.О. Сухого. 
Выбор обусловлен тем, что именно в этих 
местах передвигается большое количество 
пешеходов.

Для привлечения их внимания такие пред-
упредительные знаки будут наноситься и на 
других улицах города.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

Неделя мобильности: 
«Зеленый витамин», «Чистый автомобиль», 
велопробег и многое другое

С ЗАБОТОЙ О ВЕТЕРАНЕ

Активность – его кредо
Ветерану труда и бывшему работнику РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги» 
Виктору Никифоровичу СОЧНЕВУ исполнилось 90 лет. 

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

Столько 
не выпить!

Наряд ДПС ОГАИ Речицкого 
РОВД совместно  
с сотрудниками ОМОН УВД 
Гомельского облисполкома 
нес службу по охране 
общественного порядка  
и обеспечению 
безопасности дорожного 
движения на автодороге 
М10 Граница РФ – Гомель – 
Кобрин. 

В салоне автомобиля «Ауди-А6» под 
управлением водителя 1976 года рож-

дения без сопроводительных документов 
обнаружили 400 поллитровых бутылок вод-
ки, а также 20 полиэтиленовых бутылок объ-
емом 5 литров, каждая – со спиртосодержа-
щей продукцией. Хозяин авто заявил, что 
все это предназначено не для продажи, а 
для собственного употребления. Алкоголь 
конфискован, ведется разбирательство.

ПАРКОВКА

Цена жизни – 
секунда

Более 470 нарушений правил 
остановки и стоянки во дворах 
выявили в Гомельской области 
с начала года, сообщили 
корреспонденту БЕЛТА в отделении 
по агитации и пропаганде ГАИ УВД 
облисполкома.

С этим замечательным юбилеем его 
пришли поздравить представители 

организации ветеранов, профсоюзов и 
координационного совета первичных 
организаций ОО «БРСМ» отделения.

Виктор Никифорович проработал на 
железной дороге более 50 лет и являет-
ся почетным железнодорожником. Его 
биография – это хороший пример целе-
устремленности и упорства, умения пре-
одолевать все трудности, последователь-
но и настойчиво добиваться достижения 

намеченных целей. Виктор Никифорович 
13-летним парнем встретил войну. Его отец 
погиб на фронте. 

После Великой Победы Виктор Сочнев 
принял решение посвятить свою жизнь 
железнодорожному транспорту, и в 1946 
году поступил в Оршанский техникум же-
лезнодорожного транспорта. По окончании 
учебы был направлен на Омскую железную 
дорогу, где прошел трудовой путь от весов-
щика до коммерческого ревизора. В 1952 
году переведен в Гомель на Белорусскую 

железную дорогу, где и проработал более  
44 лет.

Находясь на заслуженном отдыхе, Вик-
тор Никифорович продолжает занимать 
активную жизненную позицию, вносит 
свой вклад в патриотическое воспитание 
молодежи, передавая ей знания и богатый 
жизненный опыт.

Максим ГРИГОРЬЕВ, 
ведущий специалист сектора идеологии 

и социально-культурной работы 
Гомельского отделения железной дороги

Также зафиксировано более 250 нарушений в местах, где стоящее 
авто препятствовало движению или работе машин оперативного 

назначения, дорожно-эксплуатационных и коммунальных служб. «Ав-
товладельцы должны понимать: когда спасатели или медики спешат 
на вызов, на счету каждая секунда. Нередко можно увидеть, что из-за 
оставленных во дворе автомобилей машина скорой помощи не может 
подъехать ближе, врачи добираются до нужного дома или подъезда 
пешком. Или же, к примеру, во время пожара крупногабаритная спе-
циальная техника не имеет возможности развернуться во дворе для 
эвакуации жильцов из высотки», – рассказали в УГАИ.

В Госавтоинспекции региона напомнили, что за нарушение правил 
остановки и стоянки легковых авто предусмотрена административная 
ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере од-
ной базовой величины (1 БВ – 25,5 руб.), за повторное в течение года 
нарушение – 2 БВ. Кроме того, автомобиль может быть эвакуирован.

В настоящее время сотрудники ГАИ совместно с территориальны-
ми отделами ОВД проводят в Гомеле профилактическую акцию «Без-
опасный двор». Кроме информационно-разъяснительной работы, в 
трудовых коллективах и организациях города предусмотрены рейды 
по обследованию дворов многоэтажных домов на предмет нарушений 
правил остановки и стоянки. Акция продлится до 3 октября.

На всей территории страны с 16 сентября проводилась 
Европейская неделя мобильности, которая 
завершилась 22 сентября Всемирным днем  
без автомобиля.

Областное управление Госавтоин-
спекции не осталось в стороне. Так, 

сотрудники ГАИ приняли участие в эколо-
гическом конкурсе «Зеленый витамин», 
который проходил на базе Гомельского 
государственного областного дворца твор-
чества детей и молодежи. В соревновании 
участвовали воспитанники и педагоги спе-
циализированных интернатных учрежде-
ний, социальных приютов, детских домов 
семейного типа. Для ребят была подготов-
лена конкурсная программа по безопас-
ности дорожного движения, в рамках ко-
торой проведены викторина по Правилам 
дорожного движения и игра «Угадай-ка!», 
направленная на изучение дорожных зна-
ков. Всем участникам были вручены рас-
писания уроков с тематикой безопасного 
поведения на дороге.

Сотрудники ГАИ УВД Гомельского обл- 
исполкома при поддержке Гомельского 
областного комитета природных ресур-

сов и охраны окружающей сре-
ды провели профилактическое 
мероприятие, направленное на 
предотвращение детского до-
рожно-транспортного травма-
тизма, в Гомельском государ-
ственном областном эколого-
биологическом центре детей и 
молодежи. Детям в игровой форме напом-
нили о необходимости неукоснительного 
соблюдения Правил дорожного движения 
и безопасного поведения вблизи проез-
жей части дороги, и ребята самостоятельно 
рассказывали о дорожных знаках, которые 
показывал им инспектор.

Кроме того, совместно с Гомельским об-
ластным комитетом природных ресурсов 
и охраны окружающей среды сотрудники 
ГАИ провели акцию «Чистый автомобиль», 
приуроченную к международному Дню без 
автомобиля. С помощью специального при-
бора проверяли уровень загрязняющих 

веществ в транспортных средствах. Все 
водители, у которых оказался чистый ав-
томобиль, получили памятные сувениры, 
а остальные – рекомендации от специали-
стов по устранению причин загрязнения. 

А закончилась неделя мобильности про-
ведением осеннего велопробега-2019. Со-
трудники ГАИ обеспечили безопасность 
движения колонне велосипедистов, дви-
жущихся от ул. Ланге г. Гомеля к площад-
ке корпуса медицинского университета по  
пр-ту Космонавтов, где для участников бы-
ли организованы развлекательные меро-
приятия и концертная программа.
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КОНТРОЛЬ НА ПЛАТНЫХ ДОРОГАХ 

ДЕТСКИЙ АВТОБУС

В режиме 
«максимум»

Профилактическое мероприятие 
под названием «Детский автобус», 
направленное на обеспечение 
безопасности дорожного движения при 
перевозке детей, проходит на территории 
Гомельской области с 20 по 30 сентября.

С началом учебного года и осуществлением ре-
гулярного подвоза детей школьными автобу-

сами от места жительства к месту учебы и обратно, 
а также с увеличением количества организованных 
автомобильных перевозок групп детей автобусами в 
нерегулярном сообщении для посещения экскурсий 
либо мест культурного отдыха наибольшую важность 
приобретает вопрос обеспечения безопасности до-
рожного движения при осуществлении этих перевозок.

Сотрудники ГАИ Гомельского облисполкома уси-
лили надзор за соблюдением водителями автобусов 
Правил дорожного движения, при этом организовали 
проверку максимального количества автобусов, осу-
ществляющих перевозку групп детей.

Госавтоинспекция напоминает: согласно пункту 179 
Правил дорожного движения при перевозке групп 
детей в автобусе каждый ребенок должен быть обе-
спечен отдельным посадочным местом, а в салоне 
должно находиться не менее одного сопровождаю-
щего на двадцать детей. На автобусе спереди и сзади 
устанавливается опознавательный знак «Перевозка 
детей».

Уважаемые водители! Если вы видите на дороге 
автобусы со знаком «Перевозка детей», будьте вни-
мательны, ведь в этих транспортных средствах едут 
наши с вами дети!

Людмила КОПАТЬ, «ТБ»

Проезд в рамках

Региональный отдел контроля на платных дорогах 
в Бобруйске филиала Транспортной инспекции по 
Могилевской области в августе этого года отметил 
свое 5-летие.

Сегодня отдел, в котором трудятся 
11 человек, успешно справляется со 

своей основной задачей – осуществлением 
контроля за соблюдением пользователями 
платной автомобильной дороги установлен-
ного законодательством порядка взимания 
платы за проезд транспортных средств по 
участку платной трассы М5 в Бобруйском 
районе. За время своего существования 
РОКПД трижды – в 2016, 2017 и 2018 годах –  
становился победителем и был награжден 
дипломом смотра-конкурса как лучший 
региональный отдел контроля на платных 
дорогах. С начала деятельности отдела в от-
ношении нерезидентов РБ выявлено 10 319 
нарушений пользования платными дорога-
ми на общую сумму свыше 1 218 600 евро.

Как рассказал начальник РОКПД Владимир 
Красноруцкий, основными нарушителями яв-
ляются нерезиденты Республики Беларусь, 
чьи транспортные средства чаще всего за-
регистрированы в Украине. А самым рас-
пространенным нарушением – отсутствие 
электронного устройства оплаты.

– С каждым годом количество нарушите-
лей на платных дорогах уменьшается, – под-
черкнул Владимир Валентинович. – Если за 
6 месяцев 2015 года транспортными инспек-
торами было составлено свыше 800 актов 
на сумму 176 370 евро, то за аналогичный 
период 2019-го выявлено всего 253 факта на-
рушений пользования платными дорогами 
и взыскано платы в увеличенном размере 
на сумму 49 470 евро.

Причина снижения показателей – в уси-
ленной профилактической работе. Сведения 
о порядке пользования платными дорога-

ми можно найти в интернете. Размещаются 
информационные баннеры и при въезде в 
страну, а для обозначения участков платных 
дорог используются знаки, которые 
расположены вдоль них или же на 
примыкающих дорогах. Кроме того, 
информационная кампания о поряд-
ке пользования платными дорога-
ми в Беларуси ведется и в соседних 
странах. 

К слову, принцип работы систе-
мы BelToll довольно прост. Над по-
лотном дороги размещаются ме-
таллические порталы сбора платы, 
оснащенные приемопередатчика-
ми, которые обеспечивают обмен 
информацией с бортовым устрой-
ством, установленным на лобовом 
стекле транспортного средства. При 
прохождении автомобиля через них система 
автоматически списывает средства со счета 
прибора, причем тарифы на всех платных 
дорогах Беларуси одинаковы. 

Самое частое нарушение – неправиль-
ная установка бортовых устройств. Каж-
дый водитель должен точно распознавать 
сигналы прибора и следовать им. Если при 
проезде под станцией сбора платы он не 
услышал звукового сигнала, необходимо 
проверить наличие индикации зеленого 
цвета и обязательно сообщить об отсут-
ствии сигнала, позвонив на инфолинию 
или обратившись в один из ближайших 
пунктов обслуживания, расположенных 
на пограничных пунктах пропуска, а так-
же на многих заправочных станциях и в 
зонах отдыха. 

Кроме того, после пополнения баланса 
бортового устройства в режиме предопла-
ты, а также при каждом выезде необходимо 
проверять, правильно ли выставлены оси на 
грузовом автомобиле, включая даже неис-
пользуемые. Если следовать этим советам, 
непредвиденных ситуаций удастся избежать.

Для удобства пользователей платной до-
рогой постановлением правительства была 
закреплена возможность доступа к инфор-
мации о зафиксированных нарушениях. На 
официальном сайте системы BelToll в личном 
кабинете каждый водитель может получить 
сведения о наличии или отсутствии у него 
нарушений проезда платных дорог.

НА ПОМОЩЬ ПРИХОДИТ БИНОКЛЬ
Салон Volkswagen Transporter – рабочий 

кабинет для специалистов регионального 
отдела контроля на платных дорогах. Здесь 
есть все необходимое для выполнения своих 
служебных обязанностей: и компьютер, и 
принтер. На экране монитора – информа-
ция обо всех транспортных средствах, кото-
рые попадают в поле зрения системы. Также 
специальная аппаратура, установленная в 

Volkswagen Transporter, с помощью антенны 
может связываться с бортовым устройством 
проезжающей мимо машины. Если его нет –  
это повод для остановки транспортного 
средства, а с водителя уже взыскивается 
оплата за проезд в увеличенном размере.

– Очень часто приходится работать «вруч-
ную». Для примера проверим вот эту ма-
шину, – говорит ведущий специалист Иван 
Сакульский и диктует своему напарнику 
номерные знаки проезжающего мимо гру-
зовика. Тот вводит их в базу и через пару 
секунд выносит вердикт: бортовое устрой-
ство есть, нарушений нет.

Именно таким образом можно проверить 
автомобиль, который не имеет бортового 
устройства. Тогда нарушение ему создает-
ся вручную, ведь согласно документам, оно 

трактуется как совокупность происшествий, 
зафиксированных электронной системой 
либо сотрудниками Транспортной инспек-
ции в течение двух часов.

Бывают случаи, когда у транспортных 
средств, имеющих бортовое устройство, так-
же находят нарушения. Поэтому инспекто-
ры проверяют ТС еще и вручную, поскольку 
на нем может быть установлено устройство 
другого авто, а согласно договору оно долж-
но быть персонализированным. В таком слу-
чае фиксируется неполная оплата проезда 
по платным дорогам, а Транспортная ин-
спекция имеет право взыскать с авто плату 
в увеличенном размере: для транспортных 
средств с допустимой общей массой до 3,5 
тонны включительно в случае фиксирования 
неполной оплаты платеж составит 50 евро; 
более 3,5 тонны – 130 евро. В случае факта 
неоплаты эти суммы будут увеличены вдвое.

– Фиксируются и факты снятия бортовых 
устройств, – отмечает специалист II категории 
Антон Орех. – Этим чаще всего грешат бело-
русские водители, но случаются такие нару-
шения и у нерезидентов РБ. Так, недавно на 
этом попался водитель из Литвы – как можно 
обхитрить систему, ему рассказали коллеги. 

…Пока инспекторы работали «вручную», 
на мониторе появилась красная строка – это 
значит, что система зафиксировала наруше-
ние. Оказалось, через рамки с фотофикса-
цией проехал внедорожник с украинскими 
номерами. Бортового устройства у авто нет, 
а следовательно, инспекторы уже начеку: 

нарушитель едет в их сторону.
Водитель, молодой одессит, не-

много опешил от названной суммы –  
100 евро за оплату проезда по плат-
ным дорогам, но спорить и ругаться 
с инспекторами не стал:

– Ехал по тому пути, который выстро-
ил навигатор. Я и не обратил внимания, 
что вырулил на платный участок трас-
сы, – рассказывает молодой человек. 

Инспекторы разъяснили ему поря-
док пользования платными дорогами в 
Беларуси. Кстати, оплатить нарушение 
водителю предложили либо в автомо-
биле Транспортной инспекции с по-
мощью терминала, либо наличными в 

банке, куда его сопроводят сотрудники ТИ. И 
предупредили: если же отказаться от уплаты, 
то автомобиль помещают на штрафстоянку.

После оплаты за пользование платны-
ми дорогами одессит вновь отправился в 
путь: ему предложили приобрести борто-
вое устройство или выбрать альтернатив-
ный маршрут без заезда на платную дорогу.

…Учитывая все виды контроля, которые 
сегодня существуют на платных дорогах, 
проехать и не заплатить практически не-
возможно. К тому же нарушение «закре-
пляется» за автомобилем, и даже если он 
уедет из страны, то при следующем въезде 
в Беларусь водителю об этом напомнят – и 
тут уже придется раскошелиться…

Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»
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ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

К речной транспортировке  
грузов по Днепру на территории  
Украины с июля приступило  
ОАО «Белорусское морское пароходство».  

Автопарк. Машины. Люди

Говорят, мир держится на 
энтузиастах. Вот Николай 

ЛЕВАНКОВ как раз из таких. Он 
более 40 лет проработал на мест-
ном автопредприятии, которое 
сегодня является Чаусским фи-
лиалом «Автопарк № 10» ОАО 
«Могилевоблавтотранс». Этим 
летом организация отметила 
50-летний юбилей, а значит, на 
глазах старожила Николая Ива-
новича писалась история парка, 
да и он сам – часть его истории.

В автопарк он пришел рабо-
тать сразу после армии, благо в 

кармане уже были водительские 
корочки. Мой собеседник помнит, 
как сдавал на права в областном 
центре. А еще говорит о том, что 
стать водителем мечтал с детства. 
Еще мальчишкой Николай очень 
любил кататься на автобусе, и во-
дители, которые ловко управляли 
этими большими машинами, вы-
зывали у него восхищение.

– Начинал работать на старень-
ком ЛАЗе, – вспоминает Николай 
Иванович. – А потом уже и поно-
вее модели были – я ж практиче-
ски всю жизнь на этих автобусах 
и проработал. На «Радзiмiчы» и 
десяти лет не поездил.

Дороги – это его стихия, счи-
тает Николай Леванков. А ина-
че провел бы он большую часть 
своей жизни за рулем автобуса?! 
За это время он исколесил вдоль 
и поперек родной Чаусский рай-
он, ездил в рейсы и в областной 
центр, и по заказам. На иных 
маршрутах многих пассажиров 
знал в лицо.

Многое нравилось моему собе-
седнику в его совсем непростой 
профессии водителя. А сложно-
стей было много: чтобы отпра-

виться в утренний рейс в 5 утра, 
Николай Иванович еще затемно 
пешком шел в автопарк – до не-
го от дома в деревне Голочево 
примерно 6 километров. И этот 
путь приходилось преодолевать 
в любую погоду:

– Летом на мотоцикле на ра-
боту ездил, а зимой, бывало, и в 
гараже ночевал, когда молодой 
был! – смеется Николай Леванков. 
– Но разве нас напугаешь труд-
ностями?

Сейчас Николай Иванович на 
заслуженном отдыхе: летом ра-
ботает на своем приусадеб-
ном участке, разводит кур. 
Теперь есть много време-
ни на общение с родными 
– у него три дочки и шесть 
внуков. Говорит, что, может, 
скоро и правнуков дождет-
ся . По своему нелегкому во-
дительскому хлебу мужчина 
иногда скучает: «Я год про-
работал, уже будучи пен-
сионером, а теперь нужно 
уступить место молодежи».

Кстати, молодых, начи-
нающих водителей в авто-
парке  нет. Большинство ра-

ботников – опытные, с большим 
стажем. Как, например, Леонид 
ЗЕНОВИЧ, который пришел в 
автопарк еще в 1988 году.

– Мне очень нравится то, чем 
я занимаюсь. Бывает и тяжело, 
но это в порядке вещей. В такие 
моменты всегда напоминаю се-
бе, что выбирал работу по душе, 
а значит, эти невзгоды всего лишь 
временное явление, – делится со-
беседник.

В числе старожилов-водителей 
также Станислав Зенович, Вале-
рий Рыбаков, Владимир Черняв-

ский, Виталий и Александр Яков-
левы. В автопарке прилагают все 
усилия, чтобы молодые люди 
приобщались к этой сложной, 
но такой необходимой профес-
сии. Например, проводят проф- 
ориентационные встречи в учеб-
ных заведениях, в частности в 
училищах.

Сегодня филиал обслуживает 
20 пригородных и 5 городских 
маршрутов. Десятью грузовыми 
автомобилями МАЗ осуществля-
ются грузоперевозки. 

По итогам районного сорев-
нования за 2018 год Чаусский 
филиал «Автопарк № 10» ОАО 
«Могилевоблавтотранс» признан 
победителем среди организа-
ций торговли, жилищно-комму-
нального хозяйства, транспорта, 
связи, бытового обслуживания и 
других организаций сферы услуг. 
И по итогам первого полугодия 
2019 года предприятие выпол-

нило и перевыполнило 
все доведенные пока-
затели. Грузооборот 
при задании 104,1% 
составил 123% к уров-
ню прошлого года, по-
казатель пассажиро-
оборота выполнен на 
100%. Доходы авто-
парка составили 112% 
к уровню 2018 года, а 
производительность 
труда –115%.

Мария 
ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»

На международный уровень

Функционирование любого предприятия невозможно представить без людей, 
которые там работают. Именно они своим трудом, знаниями и умениями способствуют 
процветанию общего дела. А в автопарке, где от каждого работника требуется 
максимум ответственности и высокого профессионализма, это наиболее актуально.

Благодаря установленной системе 
GPS-контроля осуществляется по-
стоянный мониторинг судна: ме-
сто его дислокации, учет расхода 
топлива, эффективность исполь-
зования силовых установок. Весь 
этот комплекс работ потребовал 
от предприятия не только боль-
ших трудовых, но и значительных 
финансовых затрат, которые, мы 
в этом уверены, дадут свои пло-
ды. И вот уже третий месяц наше 
судно под белорусским флагом 
осуществляет перевозки в со-
предельном государстве, оказы-
вая экспорт услуг.

А начиналось все со встречи, со-
стоявшейся в рамках круглого сто-
ла  по вопросам развития речного 
судоходства на I Форуме регионов 
Беларуси и Украины. Тогда от его 
украинских участников поступи-
ло предложение об организации 
каботажных перевозок зерновых 
и других сельскохозяйственных 
культур на внутренних водных 
путях Украины и Беларуси. 

В ОАО «Белорусское морское 
пароходство» изучили законода-
тельную базу сопредельного госу-
дарства, имеющийся на балансе 
флот и решили выйти на этот ры-
нок. Получив право оперирования 
теплоходом «Надежда» с баржей-
приставкой Р-0512, в кратчайшие 
сроки произвели его ремонт: до-
кование, замену силовых устано-
вок, покраску. Это судно класса 
«река–море» было построено в 
2002 году для перевозки калий-
ных удобрений из порта Мозырь 
в Николаевский морской порт, но 
более 15 последних лет не эксплу-
атировалось. 

По словам Сергея Зубко, пре-
жде всего предприятие ставило 
перед собой цель осуществлять 
экспортно-импортные перевоз-
ки между Республикой Беларусь 
и Украиной. Однако ввиду недо-
ступности международных портов 
в Мозыре, Речице и Гомеле при-
шлось пойти по запасному вариан-
ту – каботаж на территории Укра-

ины. При поддержке Минтранса 
было получено разрешение на 
осуществление каботажных пере-
возок между портами и причалами 
Украины. Также в строгом соответ-
ствии с международными требо-
ваниями была разработана систе-
ма управления безопасностью на 
флоте. Как только был подписан 
договор фрахтования, начали 
навигацию, и с июля выполнили 
уже четыре рейса. Первый рейс 
из портопункта Стайки (Киевская 
область) в Николаевский морской 
порт (порядка 900 километров) те-
плоход «Надежда» с баржей-при-
ставкой Р-0512 завершил в августе. 
Судно было загружено пшеницей 
для дальнейшей перегрузки ее по 
схеме «борт– борт» на морское 
судно класса PanaMax. Затем по-
следовала перевозка грузов сель-
скохозяйственного назначения из 
портов Днепра и Каховки в порты 
Херсона и Николаева. 

Каботажные перевозки Бело-
русским морским пароходством 

осуществляются и в настоящее 
время. Только за август грузоо-
борот составил 1,8 млн тонно-ки-
лометров. 

– У нас работает команда опыт-
ных профессионалов-судоводите-
лей во главе с капитаном Серге-
ем Шумаком и его помощниками 
Олегом Кацубой и Александром 
Шафоренко, – говорит Сергей 
Зубко. – Выполнять каботажные 
перевозки на территории сопре-
дельного государства – дело не-
легкое, для нашей компании это 
первый опыт, первый шаг к подъ-
ему престижа профессии речни-
ка, финансовому благополучию, 
получению экспортной выручки. 
Мы надеемся, что на достигнутом 
не остановимся, и в дальнейшем 
флот ОАО «Белорусское морское 
пароходство» будет прирастать 
и наше присутствие на междуна-
родном рынке перевозки грузов 
водным транспортом увеличится. 

Людмила КОПАТЬ, «ТБ»

– Выходу предприятия на меж-
дународный уровень предшество-
вала большая подготовительная 
работа. Многому приходилось 
учиться на ходу, – рассказывает 
руководитель проекта ОАО «Бе-
лорусское морское пароходство» 
Сергей Зубко. – По крупицам нара-
батывать опыт по предъявлению 
судов под погрузку сюрвейерским 
компаниям, по прохождению про-
верок капитанией портов. Как в 
любом новом деле, возникали 
трудности, но мы их преодоле-
вали. В соответствии с требова-
ниями безопасности необходимо 
было выполнить береговое об-
служивание средств спасения и 
радиооборудования, приобрести 
пиротехнику. Увы, у нас в стране 
пока отсутствуют специализиро-
ванные организации, поэтому 
приобретение и обслуживание 
средств спасения выполнялись 
на территории Украины. При этом 
каких-то инцидентов, претензий 
или происшествий не возникло. 
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«ПРОФТРАНС»: 
команда, принесшая славу

В этом сезоне оргкомитет мультиспор-
тивных соревнований Carrier’s cup (Ку-
бок перевозчиков) совместно с Ассо-

циацией «Белорусская федерация футбола» 
и судейским корпусом изменили правила 
проведения любительского футбольного 
турнира Carrier’s Cup 2019.  Основная при-
чина – снизить до минимума вероятность 
получения травм, увеличить число игр и 
при этом не вымотать физически игроков. 
Число команд в сезоне-2019 было увеличе-
но до 28.  Продолжительность одного мат-
ча составила 20 минут (2 тайма по 10 минут 
«грязного» времени) с перерывом не более 
4 минут. При этом время, которое суммарно 
игроки проводили на поле, осталось тем же 
за счет увеличения числа команд.

16 сентября  в конференц-зале Ассоциа-
ции «Белорусская федерация футбола» за-
меститель председателя АБФФ заслуженный 
тренер Белорусской ССР Михаил Никифо-
рович Вергеенко и ведущий, продюсер и 
журналист Егор Хрусталев провели торже-
ственную жеребьевку турнира. 

Команда БелПрофТранса согласно же-
ребьевке попала в группу В. Соперниками 
по группе выступили BELGRUZ, ФК «Дипло-
мат», «ГрузовитТранс», автомобильный дом 
«Энергия ГмбХ», «Виталюр», Jenty.

– ФК «Дипломат» и ФК «Арт-Старс». 
В первой собрались сотрудники 
дипломатических представи-
тельств иностранных государств 
в Республике Беларусь, во второй 
– звезды телевидения и эстрады. 
Возможно, благодаря именно та-
кой команде-участнице церемо-
ния награждения прошла в новом 
формате: в перерывах между 
вручением медалей, подарков и 
кубков футбольное поле стано-
вилось сценой для популярных 

белорусских исполнителей и 
даже иностранных поп-звезд.

Партнер футбольного тур-
нира Carrier’s Cup – «Игра 60 
секунд» – вручил пригласи-
тельные на интеллектуаль-

ные игры командам Бела-
русбанка, Газпромнефти, а 
также компании «Райффай-
зен-Лизинг» за символич-
ный счет 6:0.

Результативными фут-
болистами турнира при-
знаны: лучший игрок –Ва-
дим Власов (ОП НИИ ПКД), 
лучший защитник – Даниил 
Орехов (Грузовит-транс), 
лучший вратарь – Даниил 
Сачков («Райффайзен-Ли-

зинг»), лучший нападающий – Виктор 
Трацюк («Трансконсалт»).

Звучит барабранная дробь и гремят 
фанфары: поздравляем призеров IV Меж-
дународного турнира по мини-футболу 
Carrier’s Cup 2019 – чемпионский титул 
и главный приз турнира завоевала ком-
пания Грузовит-транс. В шаге от победы 
остановилась команда БелПрофТранса 
– второе место в турнирной таблице.    
Бронзовый кубок и медали получили 
гости из Бреста – компания Transconsult. 

Глава оргкомитета Carrier’s Cup Дми-
трий Воронцов лично поблагодарил 
участников и гостей турнира. Посетовав 
на дождливую погоду, он пригласил всех  
не только на пятый турнир по мини-фут-
болу в 2020 году, но и на 14-й Междуна-
родный теннисный турнир – чемпионат 
среди представителей транспортно-ло-
гистических компаний Европы. Турнир 
пройдет 18–19 октября этого года на 
крытых кортах в Минске.

Итак, 21 сентября на стадионе ФК «Минск» 
– одном из самых оборудованных стадионов 
Беларуси – начались битвы за кубок чем-
пиона. Именно в этот день пошел сильный 
дождь. Несмотря на то что турнир люби-
тельский, спортивного характера участ-
никам не занимать. Все команды не только 
дружно вышли на парад в честь церемонии 
отрытия турнира, но и во время стартовых 
матчей порадовали болельщиков накалом 
страстей.   Комфортный фан-сектор под ко-
зырьком прятал от дождя и юных болельщи-
ков, и коллег футболистов, и профессиона-
лов футбола, которые пришли поддержать 
участников Сarrier’c Cup 2019.  В перерывах 
между играми болельщики грелись, пробуя 
горячие блюда на фудкорте, дети были за-
няты в игровой зоне специальной развлека-
тельной программой. По итогам первого дня 
лидерами в своих группах стали команды 
Банка Дабрабыт, БелПрофТранса, Транскон-
салта и ОП НИИ ПКД.

22 сентября, второй и финальный день 
соревнований, порадовало и солнцем, и бес-
компромиссным соперничеством, которое 
с поля перемещалось на трибуны: болель-
щики устроили громкую поддержку своим 
командам. Любовь зрителей во второй день 
завоевали две яркие и творческие команды 

28 корпоративных 
команд приняли 
участие  
в IV ежегодном 
турнире по мини-
футболу  
среди 
профессионалов 
транспортного и 
логистического 
бизнеса. 
Белорусский 
профсоюз 
работников 
транспорта 
и дорожного 
хозяйства 
достойно 
представила 
команда 
«Профтранс». 

Татьяна ПАШКЕВИЧ


