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не соблюдает 
Правила дорожного 
движения, нарушает 
закон Божий, 
запрещающий 
убийство 
и самоубийство.
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14108 Женский батальон, 
«окопавшийся» в одной 
из барановичских 
автошкол, дает фору 
коллегам-мужчинам.  
Это проявляется  
и в результатах сдачи 
курсантами экзаменов 
в ГАИ, и в других 
положительных итогах 
работы.

Рейдовая бригада остановила для 
проверки транспортное средство 
регулярного перевозчика  
по маршруту Минск – Витебск 
и выявила 16 безбилетников 
в салоне! Несмотря на явное 
нарушение закона, возмущенные 
задержкой рейса пассажиры 
включили камеры мобильных 
телефонов и стали требовать 
продолжения поездки.

Электронное 
приложение для 
смартфонов,  
с помощью которого 
можно отслеживать 
автобусные  
и троллейбусные 
маршруты, 
впервые в Беларуси 
разработано  
в Гомеле.

СТР. 13
СТР. 7

Неделя, ставшая 
традицией.

Двое молодых ребят 
в самый главный 
день своей жизни 
спасли целый мир. 
Потому что спасли 
человека. Саша 
и Ира Грицевичи 
возвращались 
на такси домой 
со своей свадьбы. 
Счастливые, 
окрыленные 
будущим  
и любовью… Судьба 
предоставила  
им шанс поделиться 
счастьем ЖИТЬ, 
любовью  
к БЛИЖНЕМУ, 
данностью иметь 
светлое БУДУЩЕЕ  
и выручить  
из большой беды 
человека. Они 
сделали это  
не раздумывая.

На водную гладь озера Дривяты 
десантировались парашютисты.

Битва на 
полевом 
стане.
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Открывая международный форум, 
заместитель премьер-министра 
Владимир Кухарев отметил, что 

проведение Белорусской транспортной 
недели стало доброй традицией. Количе-
ство участников ежегодно увеличивается, 
что помогает развивать белорусскую транс-
портную отрасль и представлять ее услуги 
за рубежом. 

«Мы с большим удовольствием изучаем, 
перенимаем достижения и технологии в 
сфере транспорта. Беларусь – транзитная 
страна, очень приятно, что гости видят в нас 
долгосрочных партнеров», – подчеркнул за-
меститель премьер-министра.

Первый заместитель министра транспорта 
и коммуникаций Алексей Ляхнович отметил, 
что актуальным для Беларуси является со-
ответствие ее транспортного комплекса и 
логистической структуры  мировым требо-
ваниям, а также увеличение пассажирских 
и грузовых потоков по нашей территории:

«Проводя подобные мероприятия, мы все 
больше убеждаемся в том, что в современ-
ном мире с его тенденциями к глобализации 
транспорт и логистика стали важнейшими 
механизмами продвижения товаров и услуг 
на  отечественный и мировой рынки.

С каждым годом в эту сферу вовлекает-
ся все больше трудовых и материальных 
ресурсов. При этом возрастают доходы от 
транспортно-логистической деятельности, 
что подчеркивает актуальность этих направ-
лений».

Он выразил уверенность в том, что меро-
приятия Белорусской транспортной неде-
ли будут направлены на дальнейшее укре-
пление партнерских  и дружеских связей, 
проведение скоординированных действий 
по реализации стратегии развития транс-
портных комплексов стран, а проделанная 
работа будет способствовать  дальнейшему 
развитию делового сотрудничества в обла-
сти транспорта.

Заместитель председателя Минского го-
родского исполнительного комитета Алек-
сандр Дорохович сказал о том, что подобные 
мероприятия способствуют результативно-
му решению поставленных задач.

Министр сообщения Латвийской Респу-
блики Талис Линкайтс подчеркнул един-
ство приоритетов транспортного развития 
Латвии и Беларуси, выразил благодарность 
организаторам и всем участникам Транс-
портной недели, дающей возможность 
лучше узнать другу друга и создать новые 
возможности для отрасли и логистики.

Министр транспорта и связи Литовской 
Республики  Ярослав Наркевич обратил 
внимание на то, что стратегическая система 
развития транспортной системы Литвы – это 
интегрированная система, готовая поделить-
ся лучшим – выгодными условиями. Отме-
чая прекрасное соседство и дружбу Литвы 
с Беларусью, министр предложил  «вкусный 
торт есть сообща», ведь  вместе страны смогут 
перенаправлять грузы из СНГ через Беларусь 
в Китай и по другим направлениям. 

Время для 
деловых людей

1–3 октября в Минске 
состоялось крупнейшее  

деловое событие, проводимое 
с 2007 года Министерством 

транспорта и коммуникаций 
Республики Беларусь, – 

Белорусская транспортная 
неделя. Международный 

форум организуется совместно 
с заинтересованными 

органами государственного 
управления, государственными 
учреждениями, ассоциациями и 

общественными объединениями. 
Все мероприятия Транспортной 

недели вносят существенный 
вклад в развитие транспорта, 

логистики, транзитного 
потенциала Республики Беларусь, 

способствуют внедрению 
передовых технологий, в том 

числе в сфере обеспечения 
безопасности пассажирских и 

грузовых перевозок.  

В торжественной церемонии 
открытия, состоявшейся  

1 октября в футбольном манеже, 
приняли участие заместитель 

премьер-министра Республики 
Беларусь Владимир Кухарев, 

первый заместитель министра 
транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь Алексей 
Ляхнович, министр сообщения 

Латвийской Республики Талис 
Линкайтс, министр транспорта 
и связи Литовской Республики  

Ярослав Наркевич, заместитель 
председателя Минского городского 

исполнительного комитета 
Александр Дорохович.

Организаторами проведения меро-
приятий Белорусской транспортной не-
дели – 2019 выступили Министерство 
транспорта и коммуникаций, Государ-
ственный таможенный комитет, БелНИ-
ИТ «Транстехника», государственное 
предприятие «БелдорНИИ», Минский 
городской исполнительный комитет, 
Министерство информации, ЗАО «Тех-
ника и коммуникации», Ассоциация 
международных автомобильных пере-
возчиков «БАМАП», Ассоциация между-
народных экспедиторов и логистики 
«БАМЭ», Ассоциация профессиональ-
ных перевозчиков пассажиров «АППП», 
РОО «Белорусский союз транспортни-
ков», Автомобильная ассоциация БАА, 
ГУ «Администрация Китайско-Белорус-
ского индустриального парка «Великий 
камень»,  ГУ «Столичный транспорт и 
связь», ОО «Информационное обще-
ство» и другие.

В этом году международный форум 
был посвящен теме развития нацио-
нальной транспортно-логистической 
системы на базе инновационных ком-
плексных решений. Проведены специ-
ализированная выставка «Транспорт и 
логистика» и обширная деловая про-
грамма, включавшая пленарное засе-
дание «Актуальные направления разви-
тия транспортно-логистических систем: 
национальный и мировой опыт», шесть 

конференций и два круглых стола, где 
были обсуждены основные направле-
ния развития транспортно-логистиче-
ской системы Республики Беларусь. В 
ходе проведения форума впервые бы-
ли подведены итоги отраслевого эта-
па конкурса инновационных проектов 
Belarus ICT StartUP Award’2020.

Одна из основных задач мероприя-
тий  Белорусской транспортной неде-
ли  – совершенствование безопасности 
транспортной деятельности при осу-
ществлении пассажирских и грузовых 
перевозок.

Тема безопасности перевозки пассажи-
ров и грузов нашла отражение в работе 
выставки «Транспорт и логистика». 

Участие в ней приняло более 70 организа-
ций из Беларуси, России, Австрии, Польши, 
Литвы, Латвии. Это транспортно-логистиче-
ские и экспедиторские компании, транспорт- 
но-логистические центры, производители 
автотехники, поставщики оборудования для 
оснащения логистических центров, стра-
ховые компании, администрации морских 
портов, управлений железных дорог из 
СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Кро-
ме индивидуальных стендов компаний, в 
структуре экспозиции были представлены 
коллективные стенды Латвии, Клайпедского 
порта и портовых компаний, Ассоциации 
«БАМАП».
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Многие представляют свои услуги уже не 
первый год. Например, в прошлом году транс-
портная отрасль Латвии показала себя в новом 
облике – под единым брендом «Вива Латвия». 
Он объединяет ключевых игроков латвийской 
транспортной системы на международном 
рынке. За год бренд укрепил позиции по 
предоставлению оперативных, безопасных 
и эффективных услуг по перевозке товаров 
и электронных объектов.

Директор департамента транзитной поли-
тики министерства сообщения Латвийской 
Республики Андрис Малдупс считает, что 
современные экспедирование и логистика – 
это уже не просто доставка товарно-матери-
альных ценностей, передвижение товаров и  
их транспортировка, а профессиональный 
процесс сопровождения, построенный на 
современных технологиях безопасности, по-
зволяющих осуществлять планирование и 
мониторинг грузов в оперативном режиме.

Обеспечение безопасности и Risk 
Management (управление рисками) как 
никогда актуально для управления уни-, 
мульти-, интермодальной или любой  другой 
цепочкой перевозок. Здесь отличительной 
особенностью становится забота о встраи-
вании компании в общую систему работы, 
что дает возможность эффективно контро-
лировать соблюдение правил и процедур, 
непосредственно связанных с безопасно-
стью самого человека, находящегося на ра-
боте, а также с защитой от  криминальных 
проявлений. В данной связи безопасность 
в логистике – это предотвращение веро-
ятности наступления события, влекущего 
возникновение ущерба и, как следствие,  
невыполнение контрактных обязательств. 

«Дальнейший ход событий достаточно 
очевиден: возмещение материальных и 
моральных потерь заказчика услуг пере-
возки, которое может подорвать не только 
материальное положение, но и репутацию 
компании, не обеспечившей безопасность 
перевозки», – констатирует Андрис Малдупс.

Отсутствием серьезных инцидентов, вли-
яющих на безопасность людей, сохранность 
грузов, сегодня могут похвастаться не толь-
ко многие латвийские перевозчики и экс-
педиторы. Высоким качеством организации 
работы в данном направлении вот уже бо-
лее 25 лет может гордиться Клайпедский 
государственный морской порт. В его штате 
– капитан порта и специальная служба. В обя-
занности капитана входит решение текущих 
вопросов. Работники службы обеспечивают 
контроль безопасности портоплана, судо-
ходства и самой грузоперевозки. В целом 
это комплексная работа, ведущаяся на по-
стоянной основе 24 часа в сутки. 

«Работают камеры видеонаблюдения, ра-
дары и другие технические средства сле-
жения за движением в порту, терминалах, 
на судах. Внедряются и современные техно-
логии: электронное декларирование, элек-
тронный документооборот по движению, 
приему судов, грузов. Так элиминируется 
человеческий фактор. Ведь если электрон-
ные документы предоставлены заранее, то 
это обеспечивает дополнительную безопас-
ность, непосредственно влияющую на ско-
рость обработки грузов», – считает дирек-
тор по маркетингу и общим вопросам  ГП 
«Дирекция Клайпедского государственного 
морского порта»  Артурас Друнгилас.

Эта система была внедрена 10 лет назад. 
Сейчас успешность ее применения, отсут-
ствие лишних временных потерь, сохран-
ность заявленных к перевозке грузов по 
достоинству оценивают клиенты порта. По-
этому в планах – своевременное внедрение 
новейших технологий и обновление уже су-
ществующих, доказавших свою надежность.

Говорить о безопасности можно не толь-
ко серьезным слогом. Важные и актуальные 
знания, необходимые каждому пассажиру, 
можно донести и посредством игры. Именно 
эту методику и применили на стенде Бело-

русской железной дороги. Здесь специально 
для участников и посетителей выставки бы-
ла проведена викторина «История и совре-
менность Белорусской железной дороги». 
Вопросам знаний сервисов и услуг, предо-
ставляемых сегодня БЖД своим пассажи-
рам, был посвящен целый раздел далеко не 
детской игры. Ведь актуальные знания – это 
информационная безопасность, которая так 
важна в современном мире.

Обсуждение вопросов совершен-
ствования безопасности транспортной 
деятельности при осуществлении пас-
сажирских и грузовых перевозок стало 
одним из ключевых аспектов меропри-
ятий деловой программы Белорусской 
транспортной недели.

На конференции «Дорожная инфраструк-
тура. Актуальные вопросы» наряду с обсуж-
дением прогрессивных технологий дорож-
ного строительства актуальными стали и 
вопросы путей повышения безопасности 
дорожного движения.

В рамках конференции «Повышение ка-
чества транспортного обслуживания и на-
селения» – проблемы развития безопасных 
пассажирских перевозок.

Залог безопасности перевозки – высоко-
квалифицированный водитель. Вопросы со-
вершенствования подготовки и переподго-
товки кадров для транспортной отрасли, об-
мена передовым опытом, развития экспорта 
образовательных услуг обсудили участники 
круглого стола «Подготовка кадров и повы-
шение квалификации работников».

По проблемам гарантии безопасности пе-
ревозки пассажиров автомобилями-такси 
провели круглый стол «Рынок такси и его 
регулирование». 

Основным мероприятием, посвященным 
вопросам дорожно-транспортной без-
опасности, можно назвать конференцию 
«Безопасность пассажирских перевозок», 
проведенную совместно с фондом Central 
European Initiative.

Обращаясь к собравшимся с приветствен-
ным словом, заместитель министра транс-
порта и коммуникаций Республики Беларусь 
Андрей Иванов отметил, что в мире еже-
годно в результате дорожно-транспортных 
происшествий погибает более миллиона 
человек. Это половина населения Минска. 
В этих авариях получают ранения различ-
ной степени тяжести около 50 миллионов 
человек. Данная цифра практически в 5 раз 
превышает количество населения нашей ре-
спублики. Издержки от последствий ДТП со-
ставляют порядка 2% от валового продукта 
каждой страны.

«Эти статистические данные показыва-
ют важность системной работы в области 
дорожно-транспортной деятельности. И в 
первую очередь – в обеспечении безопас-
ности пассажирских перевозок», – отметил 
Андрей Иванов.

Замминистра также заметил, что инте-
рес к тематическим конференциям по во-
просам обеспечения безопасности, тра-
диционно проводимым в рамках деловой 
программы недели, с каждым годом воз-
растает. Это дает возможность поделиться 
передовым опытом в сфере организации 
пассажироперевозок наземным, желез-
нодорожным и воздушным транспортом 
представителям всех стран, участвующих 
в мероприятии.

Белорусские специалисты поделились 
опытом совершенствования системы обе-
спечения безопасности при осуществле-
нии пассажироперевозок всеми видами 
транспорта. Говорили об идентификации 
опасностей и оценке рисков при выполне-
нии пассажирских перевозок воздушным 
транспортом. В сфере железнодорожного 
сообщения были затронуты общие вопросы 
обеспечения безопасности движения при 
перевозке пассажиров, вопросы повыше-
ния безопасности и доступности железно-
дорожного транспорта для пассажиров, а 
также требования к проектированию ин-
фраструктуры.

Также была представлена концепция обе-
спечения безопасности дорожного движе-
ния «Добрая дорога», опыт в организации 
работы по безопасности движения и эксплу-
атации транспорта, методика обеспечения 
безопасности перевозки пассажиров через 
формирование права понимания участника-
ми транспортной деятельности. Затронуты 
вопросы оптимизации скоростного режима 
на улично-дорожной сети города как фак-
тора безопасного дорожного движения. 
Обсудили актуальность анализа и исполь-
зования данных системы диспетчеризации 
о движении пассажирского транспорта для 
повышения безопасности перевозок. 

В центре внимания оказались вопросы 
качества и безопасности пассажирских 
перевозок при организации туристических 
поездок различными видами транспорта, 
особенности моделирования взаимодей-
ствия различных видов транспорта в агло-
мерации, новые технологии для проведения 
медицинских осмотров водителей. 

Гости форума рассказали о безопасности 
дорожного движения и роли интеллектуаль-
ных транспортных систем в безопасности 
пассажиров в Италии, значении программ-
ного обеспечения для контроля режима тру-
да и отдыха водителей в Польше, концепту-
альных аспектах современного взгляда на 
безопасность в Украине. Российские специ-
алисты поделились аспектами безопасно-
сти интеллектуальных транспортных систем, 
опытом внедрения когнитивных транспорт-
ных систем для обеспечения безопасности 
дорожного движения и опытом внедрения 
технологий моделирования и управления 
транспортными потоками в ситуационных 
центрах Российской Федерации.

 В рамках конференции прошел круглый 
стол «Обсуждение системы помощи води-
телю ADAS как инструмента обеспечения 
безопасности движения».

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

Больше фото – на dtpgazeta.by
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Аварийность 
на дорогах 

страны 
с 26 сентября 
по 2 октября

(совершено ДТП – погибло  
– ранено человек)

Четверг, 26 сентября: 12–4–9
Пятница, 27 сентября: 12–1–12
Суббота, 28 сентября: 17–2–17

Воскресенье, 29 сентября: 11–1–11
Понедельник, 30 сентября: 16–2–16

Вторник, 1 октября: 11–0–13
Среда, 2 октября: 9–0–9

Итого: 88–10–87

По областям  
(всего совершено ДТП)

Минск – 15
Минская – 22

Брестская – 11
Гродненская – 14

Витебская – 6
Могилевская – 4
Гомельская – 16

Материалы полосы подготовили Анна БАНАДЫК, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД  РБ,  Ольга АМИНОВА, старший инспектор СП ДПС «Стрела»

28 сентября в 12.55 45-летний житель Лунинца, управляя 
автомобилем «Фольксваген-Пассат» по автодороге М10 Гра-
ница РФ – Гомель – Кобрин по направлению к Кобрину, на 
пересечении с автодорогой Н44 Подъезд от автодороги М10 
к деревне Боровцы (Лунинецкий район) совершил наезд на 
67-летнюю велосипедистку, которая пересекала проезжую 
часть слева направо относительно движения автомобиля. В 
результате женщина  скончалась на месте ДТП.

 28 сентября около 22.40 18-летний житель Дрогичинского 
района, управляя автомобилем «Рено-Меган» по ул. Матросо-

ва в деревне Воловель, вблизи дома № 27/2 совершил наезд на лежащего на проезжей 
части 40-летнего пешехода. В результате мужчина от полученных телесных поврежде-
ний погиб на месте происшествия. Светоотражающими элементами обозначен не был.

 29 сентября примерно в 14.15 67-летний житель Щучина, управляя автомобилем 
«Форд-Гелакси», во время движения по 30-му км автодороги Р51 Острино – Волковыск 
в направлении города Мосты в районе поворота на Гирдевку Щучинского района не 
справился с управлением и опрокинулся на правую по ходу движения обочину. В ре-
зультате ДТП автомобилю причинены 
механические повреждения, а водитель 
от полученных телесных повреждений 
скончался на месте ДТП. Во время движе-
ния мужчина не был пристегнут ремнем 
безопасности.

Запланировано проведение рейдовых 
мероприятий с привлечением сотрудни-
ков всей милиции общественной безопас-
ности по отработке в часы пик и в темное 
время суток аварийно-опасных участков и 
нерегулируемых пешеходных переходов.

Будет организована широкая инфор-
мационно-разъяснительная работа сре-
ди населения, в трудовых коллективах, 
учреждениях образования об основных 
рисках и угрозах безопасности с учетом 
сезонных факторов, о правилах и эффек-
тивности использования в темное время 
суток световозвращающих элементов, 
мерах безопасности на пешеходных пере-
ходах и ответственности за совершенные 
правонарушения.

Кроме того, все аварийно-опасные участ-
ки обследуют на предмет их освещенно-
сти и наличия необходимых технических 
средств организации движения.

В поле зрения сотрудников будут не толь-
ко пешеходы-нарушители, но и водители, 
не соблюдающие правила проезда пеше-
ходных переходов. 

В январе – августе в республике возросло 
количество ДТП с участием пешеходов (с 
654 до 668; +14; +2,1%) и раненных (с 559 
до 587; +28; +5,0%) в них людей. Количе-
ство погибших незначительно снизилось 
(со 111 до 109; -2; -1,8%).

78% погибших в ДТП пешеходов получили 
смертельные травмы в темное время суток. 

В сентябре в 64 ДТП погибло 14 пешехо-
дов, 53 получили травмы.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСЕНИ Стиль 
диктует 
погода

В связи с дождливой погодой и 
туманами водителям необходимо 

выбирать более низкую 
скорость движения. Следует 

увеличить дистанцию до других 
транспортных средств, отказаться 

от совершения резких маневров 
и избегать выездов на встречную 

полосу. Входить в повороты 
нужно очень осторожно. Особая 

внимательность требуется вблизи 
пешеходных переходов, так 

как люди, укрываясь от дождя 
под зонтами и капюшонами, в 

спешке переходя дорогу, могут 
не заметить приближающийся 

транспорт.

При проезде больших луж рекоменду-
ется снижать скорость, так как может 

возникнуть эффект аквапланирования (пол-
ностью теряется контакт между колесами и 
дорожным покрытием). Причем не следует 
тормозить на юз, а прибегать к прерывисто-
му, ступенчатому торможению двигателем.

Пешеходам необходимо переходить дорогу 
исключительно в специально предусмотрен-
ных для этого местах и с особой осторожно-
стью, заранее убедившись, что автомобили 
остановились, чтобы им уступить.

Кроме того, по прогнозам синоптиков, 
ожидается усиление ветра. Водителям не 
рекомендуется парковать свои авто вблизи 
больших деревьев, рекламных щитов и не-
устойчивых конструкций.

Простое правило для 
безопасной жизни

«Сохрани себе жизнь!» – ГАИ напомнит пешеходам о 
важности использования световозвращателей. 

В целях предупреждения ДТП с уча-
стием пешеходов с 7 по 17 октября 

Госавтоинспекция проведет республикан-
скую профилактическую акцию «Сохрани 
себе жизнь!». 

Мероприятие призвано в очередной 
раз обратить внимание пешеходов на не-
обходимость неукоснительного соблю-
дения правил безопасного поведения на 
дороге, обязательного использования 

световозвращающих элементов и жилетов 
повышенной видимости в темное время 
суток, а также в условиях недостаточной 
видимости.

Маршруты патрулирования нарядов 
ДПС ГАИ будут пересмотрены и прибли-
жены к участкам автомобильных дорог и 
улиц населенных пунктов, наиболее под-
верженных риску совершения наездов на 
пешеходов.

Сегодня вряд ли найдется человек, который бы не знал, что такое световозвращатель. 
Результатом работы по популяризации фликеров стало неуклонное сокращение числа 
пешеходов, погибших в темное время суток.

С каждым днем наступившей осени 
проблема гибели и травмирования 
людей на темной дороге становится 
все актуальнее. В связи с этим Госавто-
инспекция в очередной раз напомина-
ет, что пешеходы должны двигаться по 
тротуарам и пешеходным дорожкам и 
только при их отсутствии – по обочине. 
В случае невозможности движения по 
обочине (размыта, заснежена) разре-
шено идти по краю проезжей части, но 
обязательно навстречу транспортным 
средствам. Это позволит увидеть при-
ближающийся автомобиль и своевре-
менно отреагировать на опасность. 
При этом в темное время суток, а также 
в условиях ограниченной видимости не-

обходимо обязательно обозначить себя 
световозвращающими элементами. Фли-
керы должны быть видны водителю, а 
не закрыты складками одежды. Велоси-
педистам и возчикам гужевых повозок 
рекомендуется надевать жилеты повы-
шенной видимости. Световозвращатели 
(фликеры) позволяют  пешеходу «све-
титься» в ближнем свете фар на рассто-
янии 130–140 метров, а при движении с 
дальним светом расстояние увеличива-
ется до 400 метров. Так что у водителя 
появляется реальная возможность из-
бежать наезда на человека.

Переходить дорогу необходимо 
чрезвычайно внимательно и только в 
установленных местах. На пешеходном 

переходе, перед выходом на проезжую 
часть убедитесь в безопасности. А это 
значит, нужно остановиться, посмотреть 
по сторонам, прекратить разговоры по 
телефону, отключить или снять науш-
ники, а также убедиться, что водители 
транспортных средств вас заметили и 
пропускают.

Минимальный размер штрафа за иг-
норирование световозвращающих эле-
ментов – 25,5 рубля. Это больше суммы, 
за которую можно купить десяток фли-
керов.

Водители должны проявлять повы-
шенное внимание при проезде пешеход-
ных переходов и движении по трассам 
вблизи населенных пунктов.

За прошедшие выходные в респу-
блике произошло 535 ДТП с мате-
риальным ущербом. Совершено 28 
ДТП, в которых 3 человека погибли 
и 28 получили травмы.

За управление транспортными 
средствами в состоянии алкоголь-
ного опьянения задержан 181 во-
дитель. За превышение скоростных 
режимов движения оштрафовано 
1040 человек. Пресечено 304 факта 
управления транспортными сред-
ствами лицами, не имеющими права 
управления. Выявлено 479 водите-
лей и пассажиров, проигнориро-
вавших обязательное требование 
о пристегивании ремнями безопас-
ности. За нарушение Правил дорож-
ного движения к ответственности 
привлечено 580 пешеходов, из них 
125 – за отсутствие световозвраща-
ющих элементов в темное время су-
ток. 178 пешеходов находились в 
состоянии опьянения.
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Сохрани 
себе жизнь

Под таким названием с 7 по 17 октября по всей стране пройдет 
республиканская профилактическая акция, направленная 
на предупреждение дорожно-транспортных происшествий 
с участием пешеходов, популяризацию использования 
световозвращающих элементов и жилетов повышенной 
видимости в темное время суток.

Доставка 
и сутки 
с доплатой

Мингорисполком поднял цены на принудительную 
эвакуацию и хранение транспортных средств. 
Соответствующее решение было опубликовано 
2 октября на Национальном правовом интернет-
портале.

Наименование работ (услуг) Единица 
измерения

Было 
(руб.)

Стало 
(руб.)

1. Принудительная отбуксировка (эвакуация) 
транспортного средства на охраняемую стоянку:
1.1. транспортного средства с полной погрузкой 
на эвакуатор

доставка 60 63

1.2. транспортного средства с частичной погруз-
кой на эвакуатор доставка 50 53

2. Хранение принудительно отбуксированного 
(эвакуированного, доставленного) транспортно-
го средства на охраняемой стоянке: 
2.1. за 1−3 суток хранения

сутки 7,0 7,4

2.2. за 4−9 суток хранения сутки 4,0 4,2
2.3. за 10 и последующие сутки хранения сутки 3,0 3,2

Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Последний раз тарифы на эвакуацию и хранение автомобилей меня-

лись 1 декабря 2016 года.

Где камера?
Столичная ГАИ обнародовала 
график работы мобильных 
датчиков автоматической 
фиксации нарушений 
скоростного режима 
движения в этом месяце.

В октябре расположение мобиль-
ных датчиков, работающих в ве-

чернее и ночное время, меняться не 
будет. Одиннадцать камер скорости в 
течение месяца с 20.00 до 2.00 будут 
работать на участках:

проспект Машерова, 25;
проспект Дзержинского, 115;
улица Радиальная, 19;
улица Притыцкого, 38;
проспект Независимости, 99;
улица Орловская, 80;
проспект Партизанский, 75;
улица Кижеватова, 36;
улица Московская, 22;
улица Кальварийская, 25;
пересечение проспекта Независи-

мости с улицей Рогачевской.
Мобильные датчики контроля ско-

рости также будут работать по нечет-
ным числам на проспекте Партизан-
ском, 178, проспекте Дзержинского, 
115, улице Московской, 22. По четным 
числам камеры расположат на улице 
Радиальной, 19, улице Кижеватова, 36, 
пересечении проспекта Независимости 
с улицей Рогачевской. Эти датчики бу-
дут контролировать скорость движения 
транспортных средств с 7.00 до 20.00.

Еще три камеры скорости установят в 
районе 32-го и 37-го километров внеш-
него кольца МКАД и 34-го километра 
внутреннего кольца МКАД (ограни-
чения – 90 км/ч). Работать они будут 
круглосуточно.

По столичным  
МАРШРУТАМ

ОКРУЖНЫМ ПУТЕМ

На трех 
языках

Новые терминалы 
самообслуживания 
появятся на всех 
железнодорожных вокзалах 
Беларуси, сообщает БЕЛТА.

О том, что на каждом подобном объекте по-
явится новый терминал, где можно само-

стоятельно приобрести билет на поезда как реги-
ональных линий, так и экономкласса и городских 
линий, сообщил на пресс-конференции начальник 
пассажирской службы управления Белорусской 
железной дороги Александр Захаревич:

– Уже получена партия, которая в ближайшее 
время будет распределена на другие вокзалы 
Минского отделения железной дороги. К концу 
года ожидается еще одна. Стоит задача, чтобы 
такие терминалы в обязательном порядке были 
установлены на всех вокзалах – их у нас 19.

На текущий момент новые терминалы имеются 
только на вокзале станции Минск-Пассажирский.

Данные устройства обладают более расши-
ренным кругом функций. Например, принима-
ют оплату пластиковыми карточками любого 
банка мира. Однако основное достоинство 
техники – это возможность сделать оплату 
наличными: терминал распознает купюры, 
монеты и даже выдает сдачу. Помимо этого, 
интерфейс поддерживает белорусский, рус-
ский и английский языки.

Благодаря новым возможностям в августе 
было продано более 46 тыс. билетов. В экс-
плуатации БЖД находятся 87 терминалов са-
мообслуживания, с помощью которых в 2019 
году пассажиры оформили более 1,3 млн про-
ездных документов.

Изменения  
в организации дорожного 
движения произошли  
на круговой развязке  
пр-та Независимости  
в связи с реконструкцией 
Монумента Победы.

На кругу временно закрыта крайняя левая 
полоса, в отдельных местах на проезжую 

часть нанесена временная дорожная размет-
ка. О производстве работ и заужении проез-
жей части водителей заранее информируют 
соответствующие знаки, скорость движения 
ограничена 40 км/ч.

В ходе проведения данного мероприя-
тия особое внимание будет уделено 

участкам улично-дорожной сети, на которых 
самое оживленное движение.

Ежедневно личный состав милиции обще-
ственной безопасности будет осуществлять 
надзор за соблюдением правил перехода 
проезжей части, а также пресекать наруше-
ния данных правил, в том числе и в части 
использования световозвращающих эле-
ментов.

Стражи порядка проведут профилактиче-
ские беседы, тематические выступления в 
трудовых коллективах и учреждениях об-
разования, в ходе которых расскажут о 
причинах дорожно-транспортных проис-
шествий с участием пешеходов, основных 
угрозах и рисках безопасности на дорогах 
с учетом сезонных факторов, а также о пра-

вилах использования световозвращающих 
элементов.

В Правилах дорожного движения (пункт 
17.1), утвержденных Указом Президента Ре-
спублики Беларусь № 551, закреплена норма 
обязательного использования световозвра-
щающих элементов в темное время суток 
при движении по краю проезжей части, а 
также рекомендовано – при пересечении 
проезжей части вне установленных мест. 

Госавтоинспекция обращается к родите-
лям и напоминает, что именно они несут 
ответственность за своих детей и призыва-
ет приложить максимальные усилия, чтобы 
обезопасить самых юных и незащищенных 
участников дорожного движения. Многие 
производители детской одежды заботятся 
не только о красоте и удобстве своей про-
дукции, но и о безопасности юного пешехо-

да, используя светоотражающие элементы. 
При выборе одежды отдавайте предпочте-
ние именно таким моделям либо приобре-
тите другие формы световозвращателей, 
которые можно использовать на сумках, 
куртке или других предметах. Приучайте 
себя и своих детей пользоваться доступ-
ными средствами безопасности.

К пешеходу, лицу, управляющему велоси-
педом, гужевым транспортным средством, 
или лицу, участвующему в дорожном дви-
жении и не управляющему транспортным 
средством, допустившему нарушение ПДД, 
применяется административное взыскание 
в виде предупреждения либо штрафа в раз-
мере от 1 до 3 б. в., а в случае нахождения 
пешехода в состоянии опьянения либо от-
каза от прохождения в установленном по-
рядке проверки (освидетельствования) – на 
сумму от 3 до 5 б. в. 

Уважаемые участники дорожного дви-
жения! Если вы видите на проезжей части 
или вблизи нее сидящих, лежащих либо 
передвигающихся в состоянии опьянения 
пешеходов, незамедлительно сообщайте 
об этом по телефону 102. Возможно, ваш 
звонок поможет сохранить кому-то жизнь.

Справочно: в январе – августе всего по 
республике произошло 668 ДТП с участием 
пешеходов, в которых 587 человек получили 
травмы и 109 – погибли. 85 из 109 (78,0%) 
погибших в ДТП пешеходов получили смер-
тельные травмы в темное время суток.

Виктория ЦАРУК, 
старший инспектор по АиП ОГАИ МОБ

Октябрьского РУВД г. Минска

В связи с окончанием дорожно-строительных  
работ по обустройству посадочной площадки  
с 04.10.2019  остановочный пункт «Казимировская, 
21» в направлении ул. Каменногорской перенесен  
на 100 метров вперед – на постоянную обустроенную 
площадку.
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Климов (инструктор по противо-
пожарной профилактике отдела 
пожарной профилактики админи-
страции метрополитена) уверенно 
победил своих соперников.

В весовой категории до 80 кило-
граммов Руслан Климович (инже-
нер электродепо «Могилевское» 
метрополитена) занял второе ме-
сто. В весовой категории до 70 кило-
граммов Максим Петров (машинист 
электропоезда электродепо «Моги-
левское») завоевал серебро. В весо-
вой категории до 80 килограммов 
Роман Лукашевич (электромеха-

ник службы сигнали-
зации и связи метро-
политена) оказался на 
четвертом месте. По 
итогам соревнований 
команда Минского ме-
трополитена заняла 
второе общекоманд-
ное место.

23 сентября в ГУО 
«Физкультурно-спор-
тивный центр детей и 
молодежи Московско-
го района Минска» ко-
манда метрополитена 
приняла участие в со-
ревнованиях по шаш-
кам среди предпри-
ятий, организаций и 

учреждений Московского района.
По результатам жеребьевки все 

участвующие команды были раз-
делены на две подгруппы. По две 
лучшие команды из подгрупп вы- 
шли в полуфинал. 

Команда метрополитена уверен-
но прошла групповой этап, обыграв 
в полуфинале команду 9-й город-
ской больницы. Лишь в финальной 
игре уступила команде Белтелеко-
ма.

А не так давно в спортивном зале 
электродепо «Могилевское» было 
проведено лично-командное со-
ревнование по дартсу среди ра-
ботников государственного пред-
приятия «Минский метрополитен». 
На них высокие результаты среди 
женщин показали Надежда Тылько-
вич (инженер технического отдела 
службы сигнализации и связи), Яна 
Акулич (инженер электромеханиче-
ской службы) и Наталия Чесноко-
ва (инженер-программист отдела 
автоматизированной системы 
управления и новой техники). Сре-
ди мужчин отличились Александр 
Туромша (электромеханик служ-
бы сигнализации и связи), Максим 
Петров (машинист электропоезда 
электродепо «Могилевское» служ-
бы подвижного состава) и Максим 
Лобач (старший электромеханик 
службы сигнализации и связи).

Большую работу по планиро-
ванию соревнований и подготов-
ке спортсменов к ответственным 
турнирам в государственном пред-
приятии «Минский метрополитен» 
проводит инструктор-методист по 
физкультурно-оздоровительной, 
спортивно-массовой работе Виктор 
Михалюк. Он также успешно воз-
главляет первичную организацию 
БРСМ метрополитена.

35 лет

6МЕТРО: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ 

Организатором проведения благотвори-
тельных мероприятий в Московском рай-

оне Минска выступило ОО «БРСМ». Цель акции – 
оказание адресной социальной поддержки остро 
нуждающимся многодетным и неполным семьям. 
Внимание также приковано к семьям, попавшим 
в сложную жизненную ситуацию, испытывающим 
трудности при подготовке детей к учебному го-
ду. В поле зрения молодых активистов попали и 
детские интернатные учреждения, над которыми 
шефствуют волонтерские отряды ОО «БРСМ».

В Минском метрополитене акция «В школу с 
«Добрым Сердцем» проводилась с 1 по 20 сен-
тября. В ней приняли участие работники пред-
приятия, являющиеся членами первичной ор-
ганизации ОО «БРСМ». В ходе ее проведения 
собраны школьные принадлежности и канце-
лярские товары. 

Во время мероприятия нескольким учащимся 
средней школы № 165 были вручены членские 
билеты. Эту приятную миссию выполнили пер-
вый секретарь ОО «БРСМ» Московского района 
Минска Константин Андрусевич и инструктор-

методист 
по физ-
культур-
но-оздо-
ровительной, 
спортивно-мас-
совой работе, 
а также секре-
тарь первич-
ной организации ОО «БРСМ» метрополитена 
Виктор Михалюк. В акции также приняли уча-
стие представители столичной подземки Сергей 
Ревтович и Татьяна Хайкина.

Затем детям из малообеспеченных семей, ко-
торые обучаются в подшефной школе, вручили 
школьные принадлежности, собранные в ходе 
акции «В школу с «Добрым Сердцем». В заверше-
ние мероприятия представители метрополитена 
еще раз поздравили учащихся со вступлением 
в ряды молодежного общественного объеди-
нения и пожелали высоких результатов в уче-
бе ребятам, которым были переданы школьные 
принадлежности и канцтовары.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

В школу – 
с добрым сердцем

В конце сентября в 
подшефном Минскому 

метрополитену 
ГУО «Средняя 

школа № 165 
г. Минска» состоялось 

мероприятие в рамках 
республиканской акции 

«В школу с «Добрым 
Сердцем». В ней приняли 

участие работники 
столичной подземки.

Андрей ДРОБ, пресс-секретарь Минского метрополитена

СПОРТ                                                                                                                                                                                                                                                       

Михалюк 
и его команда

Метрополитену не только песня, но и 
спорт помогают в работе. И начало осени 
ознаменовалось целым рядом спортивных 
событий, во время которых наши участники 
показали достойные результаты. 

500 человек), в финале наша коман-
да уверено победила команду БГУ 
со счетом 4:1.

В составе команды метрополите-
на выступали представители раз-
личных служб и подразделений: 
Сергей Крылов, Александр Пашко, 
Никита Кревчик, Кирилл Мурач, Ни-
колай Каленик, Виктор Пискунов, 
Сергей Половцов, Антон Казак. 

25 сентября в СДЮШОР «Спартак» 
в столице в рамках круглогодичной 
городской рабочей спартакиады 
трудящихся промышленных пред-
приятий, организаций Минска и го-

родских отраслевых профсоюзов 
состоялись соревнования по гире-
вому спорту. Все их участники со-
стязались в упражнении рывок гири 
весом 24 килограмма. В весовой ка-
тегории до 90 килограммов Сергей 

Во второй половине сентября 
на стадионе БГУ состоялись 

соревнования по мини-футболу 
в программе спартакиады среди 
предприятий и организаций Мо-
сковского района Минска. По ито-

гам жеребьевки все участвующие 
команды были разделены на две 
подгруппы – по пять команд в каж-
дой. Обыграв всех в своей подгруп-
пе (соревновались представители 
предприятий численностью свыше 



монт прошел как текущий, а участки Советской 
и Дзержинского отремонтированы капитально 
с прокладкой бордюров и тротуаров, а также 
дорожек для слабовидящих людей, установкой 
ограждений в местах повышенной опасности.

Кроме того, более 120 тыс. руб. использова-
но на ямочный ремонт и покраску бордюров,  
100 тыс. – на ремонт и установку декоративных 
заборов по улицам Советской, Комсомольской, 
Кирпичной и Песчаной. Завершена прокладка 
пешеходных дорожек и по улице Юбилейной.

Уже стал местной достопримечательностью 
«золотой» автомобиль от филиала «АТП № 18  
г. Браслава» ОАО «Витебскоблавтотранс», укра-
шающий скверик на автостанции. Рядышком 

возле оригинальных крытых скамеечек появи-
лось вечнозеленое сердце от предпринима-
телей. Фирменным знаком обзавелась и по-
чта – кованым почтовым ящиком с фонарем 
в виде маяка.

Стоит ли говорить, что сделаны ремонты и 
закуплено новое оборудование для учебных 
заведений, а каждая организация райцентра 
выполняла ремонтные работы и занималась 
благоустройством за свой счет! В общей слож-
ности изменения в лучшую сторону коснулись 
более 100 объектов. 

НА ЗЕМЛЕ, В НЕБЕ И НА ВОДЕ
Воздушное шоу и водная феерия состо-

ялись на обновленной набережной озера 
Дривяты – одном из 100 объектов, отре-
монтированных к фестивалю-ярмарке тру-
жеников села.

Самый большой в мире спасательный верто-
лет Ми-26 за несколько секунд сбросил десятки 
тонн воды, имитируя тушение лесного пожара. 
Поверхность озера разрезали гидроциклы. Над 
водой парил флайбордист. А после зрители на-
блюдали за десантированием на водную гладь 
парашютистов. С неба был спущен и Государ-
ственный флаг Республики Беларусь, который 
символизировал открытие фестиваля. 

Чуть позже возле районного центра куль-
туры с участием гостей состоялось откры-
тие обновленной районной галереи Почета. 

Среди тех, кому председатель Браславского 
райисполкома Александр Боданин вручил сви-
детельство о занесении на галерею Почета – 
директор филиала «АТП № 18 г. Браслава» ОАО 
«Витебскоблавтотранс» Николай Курец. 

А затем всех присутствующих приветство-
вали юные инспекторы дорожного движения, 
которые предложили им ознакомиться со 
школьными буднями и сопроводили на мини-
скутерах на территорию средней школы № 2.

Интересной остановкой официальной де-
легации стала площадка на набережной, где 
разместилась выставка «Техническое творче-
ство и ретротехника профтеха». Здесь можно 
было увидеть все, на что способны мастера и 

воспитанники сельскохозяйственных лицеев и 
колледжей области. Например, Улльский лицей 
представил трактор-универсал на железных 
колесах, который выпускался с 1946 года. Вос-
становленный экземпляр – на ходу, на глазах у 
всех он завелся после нескольких усилий. Пре-
подаватель устройства трактора Павел Ушал 
отметил, что и сегодня эта уникальная машина 
используется в учебном процессе, поскольку 
все узлы и агрегаты в ней наглядны и откры-
ты. Техника ушла далеко вперед, но принцип 
устройства трактора остался прежним. А по-
жилой браславчанин Генрих Скурьят в кулуа-
рах выставки делился воспоминаниями о том, 
как на таком же агрегате в 1950-е возделывал 
здешние поля. Умельцы Видзовского лицея, 
помимо других экземпляров, представили на 
выставке самодельный катер оригинальной 
конструкции, который можно использовать 
для разъездного экологического мониторинга 
в озерном крае. Он транспортируется по суше 
автомобилем «Форд» на высоком ходу.

Также работала выставка современных до-
стижений белорусских производителей сель-
скохозяйственной техники. 

В ГОРОДКЕ ДОРОЖНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Стражи закона не только отвечали за 

охрану правопорядка на масштабном ме-
роприятии в Браславе, но и организовали 

праздник сами. Тематическую площадку 
«За безопасность вместе» развернуло на 
форуме хлеборобов УВД Витебского обл- 
исполкома.

Пока взрослые любовались на обновлен-
ный город и участвовали в различных меро-
приятиях, дети с удовольствием и с пользой 
проводили время в «Городке дорожной без-
опасности». 

Интерес к интерактивной площадке прояв-
ляли и взрослые: каждый нашел себе занятие 
по душе. Здесь и многочисленные фотозоны, 
и демонстрация спецсредств и вооружения, и 
выставка спецтехники, мотоциклов и ретроав-
томобилей стражей порядка северного реги-

она, и атракционы на силу и выносливость от 
ОМОНа, и возможность познакомиться с чет-
вероногими помощниками сотрудников  Де-
партамента охраны – немецкими овчарками.

По словам начальника УГАИ УВД Витебско-
го облисполкома Михаила Дядичкина, работа 
подобной тематической площадки стала уже 
частью аграрного форума.

–  Сотрудники дорожной милиции каждую 
хлебную страду вносят свой вклад в успех убо-
рочной кампании – оказывают помощь сель-
хозпредприятиям в поддержании дисципли-
ны и решении вопросов готовности техники. 
ГАИ на службе у АПК – и при необходимости 
сопровождает колонны комбайнов, – отме-
тил руководитель областной дорожной ми-
лиции, подчеркнув, что «Городок дорожной 
безопасности» – это своеобразный подарок 
героям фестиваля-ярмарки и всем участникам 
праздника.

На десяти интерактивных зонах собрались 
те, кто хотел на своем опыте «протестировать», 
к примеру, все ноу-хау в профилактике дорож-
но-транспортного травматизма. 

В общем, праздник удался. Об этом у мно-
гих, несомненно, останутся  яркие впечатле-
ния, призы и многочисленные фотографии на 
память.

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, «ТБ»

ЭХ, ХОРОШО!
Для начала стоит рассказать, что сделано 

в Браславе к «Дожинкам». Одним из первых 
похорошел после благоустройства город-
ской парк по улице Булойчика. 

Издалека видна арка, установленная на 
входе к памятнику воинам-освободителям. 
Изменилась и сама парковая зона: на аллее 
вместо асфальта уложена оригинальная плит-
ка, стилизованная под старину, установлены 
необычные фонари, а уютные лавочки бук-
вально приглашают отдохнуть. Неподалеку – 
пешеходная улица Стадионная. Действитель-
но, пройтись по ней – уже интересно: новое 
асфальтовое покрытие украшают шашечные 

доски, клетки для игры в классики и др. Еще 
один уникальный проект осуществили комму-
нальщики на небольшой территории между 
улицами Советской и Песчаной – там теперь 
парк камней. Изменила облик и лесопарковая 
зона «Лесничевка», особенно амфитеатр, ко-
торый используется как концертный зал под 
открытым небом.

Благодаря благоустройству пляжа у браслав-
чан и туристов появилось место, куда можно 
выйти на вечернюю прогулку и полюбоваться 
закатом, сделать фотографию на фоне танцу-
ющего фонтана, поиграть в волейбол или фут-
бол, отдохнуть и побеседовать в оригинальных 
беседках.

Обширная зона отдыха от автостанции до 
спасательной станции теперь представляет со-
бой удобную, привлекательную территорию, 
где разместились пешеходные дорожки, дет-
ские площадки, современный скейт-парк, фон-
тан и пирс с купальней, раздевалки, навесы, 
парковки для автомобилей, санитарные зоны 
с биотуалетами, ограждение и фонари освеще-
ния. Объем вложенных в объект инвестиций 
составил 2,4 млн рублей.

Новое твердое покрытие легло на городских 
улицах общей протяженностью 10 километров.

На ремонт дорожной сети в Браславе за-
трачено около 2 млн руб. бюджетных средств.

Чтобы использовать выделенные деньги 
наиболее оптимально, на девяти улицах ре-

В прошедшую субботу лучшие аграрии Витебщины собрались  
в Браславе, где проходил областной фестиваль тружеников села 
«Дожинки-2019». К этому мероприятию заметно похорошел сам 
город, в благоустройстве которого в числе других принимали 
участие дорожники и автотранспортные предприятия. 
Кроме того, в ходе фестивальной программы нашлось место 
известному по фестивалю искусств «Славянский базар  
в Витебске» мероприятию «За безопасность вместе!». А в ходе 
праздничной программы были задействованы вертолеты  
и водные квадроциклы. Свое мастерство показали водолазы, 
парашютисты, а также яхтсмены из детской спортивной школы.
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«Золотой автомобиль», 
«Городок безопасности» 
и воздушно-водное представление
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ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Чистим перышки…
В настоящее время на обслуживании УКРСП «Барановичиремстрой» 
насчитывается более 750 улиц и переулков, общая  протяженность которых 
составляет 442,5 км, из них дороги с усовершенствованным типом покрытия –  
270,1 км, с неусовершенствованным – 172,4 км. В улично-дорожную сеть 
входят путепроводы по пр-ту Советскому, улицам Ленина и Тельмана, 
тротуары общей протяженностью 538,3 км, 275  остановочных пунктов  
со 160 автобусными павильонами. 

БЕЛОРУССКАЯ АЭС

Еще один 
этап позади

На первом энергоблоке Белорусской 
АЭС завершены технологические 
операции по пробному набору 
вакуума в конденсаторе 
турбоагрегата пускового энергоблока 
№ 1.

 – Важнейшая пусконаладочная операция прово-
дилась с целью подтверждения работоспособности 
систем машинного зала, герметичности вакуумной си-
стемы турбоустановки и готовности турбины к приему 
пара, – пояснил суть процесса заместитель директора 
по тепломонтажным работам турбинного отделения и 
общестанционных систем Представительства АО ИК 
«АСЭ» в Республике Беларусь Максим Богачко.

Вакуум – один из основных параметров, влияющих на 
экономичность и эффективность работы турбоустановки. 
Его наличие – обязательное условие выхода на рабо-
чие параметры энергоблока в целом. Контроль уровня 
вакуума и поддержание его в пределах, установленных 
эксплуатационной инструкцией, является обязательным 
на протяжении всего периода работы энергоблока.

Напомним: Белорусская АЭС с двумя реакторами сум-
марной мощностью 2400 МВт сооружается по россий-
скому проекту поколения 3+, который полностью соот-
ветствует нормам и рекомендациям Международного 
агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности.

Пробный набор вакуума проводился в рамках под-
готовки энергоблока к этапу горячей обкатки, который 
запланирован на середину октября.

Подготовила Татьяна АЗАРЕВИЧ, «ТБ»

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА

С приложением 
поездки комфортнее

Электронное приложение для смартфонов, с помощью которого можно отслеживать 
автобусные  и троллейбусные маршруты, впервые в Беларуси разработано в Гомеле.

Как сообщил корреспонденту «ТБ» разработчик 
приложения ГП «Гомельоблпассажиртранс», при-

ложение «Транспорт BY» в режиме реального времени 
показывает на маршрутах автобусы и троллейбусы, обо-
рудованные необходимыми для колясочников опциями: 
низкопольность, пандус, места для инвалидных колясок. 
Теперь маломобильные граждане (Гомельская област-
ная организация общественного объединения «Белорус-
ское общество инвалидов» насчитывает в своих рядах 
более 5000 членов – инвалидов различной категории и 
возрастов) имеют возможность получать оперативную 
и актуальную информацию, чтобы ездить в общественном 
транспорте в более комфортных условиях. 

Чтобы получить бета-версию приложения, необходи-
мо скачать его в PlayMarket, а затем – обновить. После 
завершения месячного тестирования сервис будет реа- 
лизован по всей Гомельской области.

По словам разработчика программы,  помимо оповеще-
ния пассажиров о пригодности транспортного средства 
для перевозки инвалидных колясок, мобильное прило-
жение «Транспорт BY» обладает рядом преимуществ и 
особенностей. Так, оно выполняет расчет времени при-
бытия на остановку не только ближайшего транспортного 
средства, но и следующего за ним по этому маршруту; 
отображает актуальную конечную остановку транспор-
та, поскольку она может не совпадать с конечной оста-
новкой установленного для него маршрута. Например, 

троллейбус идет в парк или его маршрут усечен. При 
каждом просмотре расписания транспорта, в том чис-
ле при выборе определенного дня недели, сведения за-
прашиваются напрямую из диспетчерской системы, что 
позволяет расписанию быть максимально актуальным. 
Информация о приходе транспорта на остановку рас-
считывается в режиме реального времени и пересчи-
тывается несколько раз во время его движения между 
остановками. К примеру, если ожидаемый автобус где-
либо остановился (по техническим причинам или из-за 
затора на дороге), то некоторое время в приложении 
будет отображаться прогнозируемое время его прибы-
тия, при более долгой задержке приложение покажет, 
что автобус запаздывает. Это все будет происходить до 
того момента, пока транспортное средство не возобно-
вит движение или диспетчер не снимет его с маршрута. 
Возможны также неточности в прогнозируемом времени 
прибытия для маршрутных такси в случае, если они не 
останавливаются на остановках.

 Приложение также отображает на карте не прогнозное 
перемещение транспортных средств, а текущее место-
положение в соответствии с последними полученными 
координатами. Соответственно перемещение транспорта 
по карте может происходить скачкообразно и не точ-
но по дороге – из-за возможных погрешностей в GPS-
координатах. 

Людмила КОПАТЬ, «ТБ»

На  мой вопрос, что выпол-
нено по состоянию на сен-

тябрь, специалист планового отде-
ла УКРСП «Барановичиремстрой» 
Сергей Фалей перечислил некото-
рые итоги  первого полугодия. На-
пример, заменено 7,8 км верхнего 
слоя асфальтобетонного покрытия 
проезжей части улиц Фроленкова, 
Восточный поселок, Доменикана, 
Орджоникидзе, Рокоссовского, Но-
ваторов, Фабричная, Куйбышева, 
Слонимское шоссе, Брестская. Вы-
полнены 14,4 тыс. кв. м ямочного 
ремонта асфальтобетонного по-
крытия проезжей части улиц и их 
ремонтное профилирование на 
339 км.

Произведена отсыпка 10,5 км 
проезжей части с грунтовым по-
крытием. Отремонтировано 5,9 км  
(14,4 тыс. кв. м) тротуаров по ули-
цам Восточный поселок, Слоним-
ское шоссе, Бадака, Циолковско-
го, Чернышевского, Лермонтова.   
Проведено благоустройство го-
родка Авиаторов по улице Ко-

марова. Завершены работы по 
строительству проезда от улицы 
Восточной до Чурилина протяжен-
ностью 700 м.

Сергей Васильевич подчеркнул 
также, что работы по подготовке 
улиц к зиме продолжаются. За-
менено 11,7 км старого асфаль-
тобетонного покрытия улиц, 16 км 
гравийных улиц отсыпаны. Про-
изведено 16 тыс. кв. м ямочного 

ремонта. Отремонтировано 6,5 км 
тротуаров. Выполнено профили-
рование 375 км грунтовых улиц. 
В настоящее время ведутся ре-
монтные работы на улицах Изум- 
рудная, Тараса Шевченко, Пер-
шукевича. В ближашее время на 
этих объектах  благоустройство 
завершится. Зимой дорожники, 
как обычно, займутся ямочным 
ремонтом. В настоящее время 

приводится в порядок второй 
этаж административного здания, 
около которого много цветов и 
появился фонтан.

В день моего посещения дирек-
тор  предприятия Виктор Сычев-
ский и инженер  ПТО Ольга Груца 
объезжали свои объекты, которые 
находятся вдали от центральной 
базы. Ольга – молодой специ-
алист, у нее два высших образо-
вания. По первому диплому (окон-
чила БГУ) она – биолог-эколог. А 
еще Ольга окончила Академию 
управления при Президенте РБ. 
Руководителя и сотрудника ПТО 
интересовали вопросы экологии: 
как выполняются запланирован-
ные мероприятия.

– И что выяснилось? – интересу-
юсь у Ольги Николаевны.

– Очистные сооружения к зиме 
готовы. Они  отвечают экологиче-
ским требованиям. Это относится 
к заводу  по производству асфаль-
тобетона. Специалисты этого пред-
приятия обеспечены спецодеждой 

и индивидуальными средствами 
защиты.

– А еще что проверяли?
– Мы убедились, что мусор пра-

вильно сортируется, пенопласт, к 
примеру, туда не выбрасывается.

– Доведенные объемы работ вы-
полняются? – обращаюсь к дирек-
тору Виктору Сычевскому.

– Если сравнивать с соответству-
ющим периодом прошлого года, то 
тогда мы не дотянули до двух мил-
лионов освоенных капвложений. 
А нынче заработали значительно 
больше. За это огромное спаси-
бо, во-первых, горисполкому – за 
доверие, которое выразилось в 
предоставлении коллективу повы-
шенного фронта работ, во-вторых, 
всем работникам. За их трудолю-
бие, сплоченность и огромное 
желание идти к новым победам в 
следующем году. 

Константин СТАНКЕВИЧ

Директор УКРСП 
Виктор СЫЧЕВСКИЙ. Инженер ПТО Ольга ГРУЦА.
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ПОСЛЕ СВАДЬБЫ

Понять правильно
РОДИТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Под таким девизом 25 сентября во Дворце детей 
и молодежи «Золак» в форме открытого диалога 
состоялась районная родительская конференция.

На мероприятии присутствовало бо-
лее 400 представителей родитель-

ской общественности, педагогов, специ-
алистов заинтересованных служб (психо-
логи, сотрудники ИДН, ОГАИ, РОЧС). Было 
познавательно и интересно. Роль семьи в 
воспитании ребенка трудно переоценить, 
поэтому формат таких встреч востребован 
среди родителей и вызвал широкий резо-
нанс. 

Рассматривались и обсуждались вопро-
сы профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних, профилактики су-
ицидального поведения подростков, как 
правильно поддерживать здоровье детей,  
основы пожарной безопасности в быту, о 
безопасности детей на дорогах. 

Безопасность детей – это обязанность, 
которая требует большой ответственности 
от родителей. Необходимо учить детей не 
только соблюдать Правила дорожного дви-
жения, но и с самого раннего возраста быть 
наблюдательными. Сотрудники ГАИ напом-
нили родителям, что основной способ фор-
мирования навыков поведения у ребенка 
– это наблюдение, подражание взрослым 
и прежде всего родителям. Многие взрос-
лые, не понимая этого, личным примером 
обучают детей неправильному поведению 
на дороге. 

УВАЖАЕМЫЕ 
РОДИТЕЛИ!
Несмотря на свои заботы, вечную 

спешку, помните о тех, кому нужны ва-
ша помощь и совет – о ваших детях. От 
родителей, бабушек и дедушек, которые 
занимаются с малышами, зависит, как 
дети в дальнейшем будут вести себя на 
дороге. Используйте для этого каждую 
свободную минуту – во время похода в 
школу или в детский сад, поездки за го-
род или в гости. Посвятите отдельную 
прогулку правилам перехода через до-
рогу. Проверьте, правильно ли ваш ребе-
нок их понимает, умеет ли использовать 
эти знания в реальных дорожных ситуа-
циях. Для этого потренируйтесь вместе 
переходить по пешеходному переходу 
через проезжую часть с односторонним 
и двусторонним движением, через регу-
лируемый и нерегулируемый пешеход-
ные переходы.

Пройдите вместе с ребенком по при-
вычному маршруту в школу и обратно. 
Кроме того, продумайте этот путь так, 
чтобы он стал более безопасным. 

Анастасия ЗАБАВСКАЯ,
старший инспектор по АиП ОГАИ За-

водского РУВД г. Минска

Инвалид: 
жизнь, как у всех

В Пинске проживает более 8 тысяч жителей с 
инвалидностью. Среди них 233 инвалида по зрению, 
236 – по слуху, 386 – колясочников. 

ДЛЯ ЛЮДЕЙ

По данным управления по труду, 
занятости и социальной защите 

горисполкома, третья часть людей с 
ограниченными физическими возмож-
ностями находится в трудоспособном 
возрасте и пользуется общественным 
транспортом. А это, в свою очередь, в со-
ответствии с Государственной програм-
мой о социальной защите и содействии 
занятости населения на 2016–2020 годы 
ставит задачу постоянно улучшать без-
барьерную среду жизнедеятельности 
этой категории горожан.

Специально для инвалидов 58% авто-
бусов ОАО «Пинский автобусный парк», 
задействованных на городских маршру-
тах,  – низкопольные. И все они – это бо-
лее 80 единиц – оборудованы речевыми 
электронными информаторами, на них 
также установлены дополнительные 
табло с указанием номера маршрута. В 
городе работают 55 светофоров, из них 
28 – с синхронными звуковыми сигнала-
ми для информирования всех категорий 
инвалидов о дорожном движении.

Предпринимаются и многие другие 
меры для создания безбарьерной сре-

ды, которая позволяет делать жизнь лю-
дей с особенностями психофизического 
развития более удобной и безопасной. 
Это понижение высоты бортовых кам-
ней тротуара в местах пересечения 
пешеходных путей с проезжей частью 
улиц и дорог. В 2018 году, к примеру, та-
ким методом обустроен 21 пешеходный 
переход и понижено 82 погонных метра 
бордюрного камня. Установлены также 
новые пандусы и поручни. Появилась 
первая остановка общественного транс-
порта, где уложена тактильная плитка. 
При строительстве, реконструкции и 
ремонте новых социальных объектов 
также учитываются требования к созда-
нию безбарьерной среды. Недавно на 
прилегающей территории к универса-
му «Альбрехтово» была уложена пред-
упреждающая плитка.

Все это во многом облегчает условия 
для передвижения людей с ограничен-
ными возможностями, а водителям по-
могает соблюдать требования безопас-
ности на транспорте.

Тамара ЩЕРБАКОВА, «ТБ»

По информации управле-
ния внутренних дел Го-
мельского облисполкома, 

22-летний водитель с признаками 
алкогольного опьянения управлял 
автомобилем «Рено-Логан». Дви-
гаясь в направлении деревни 
Прибор, на закруглении дороги 
неправильно выбрал скорость, 
из-за чего не справился с управле-

нием, выехал за пределы 
проезжей части дороги 
и совершил наезд на де-
рево. Затем автомобиль 
загорелся. 

В это время молодо-
жены Александр и Ири-
на Грицевичи возвраща-
лись на такси домой со 
своей свадьбы. Их оста-
новил парень, просив-
ший о помощи. На обо-
чине горела машина, за 
рулем сидел водитель. 
По словам Александра, 
он бросился к легковуш-

ке, потянул на себя дверь, которую 
заклинило, и, как ему показалось 
на тот момент, буквально вырвал 
ее, ведь авто могло взорваться в 
любую секунду. Вытащил постра-
давшего. Ирина успела позвонить 
в МЧС и скорую.

Вскоре на место происшествия 
прибыла пожарная машина, а за 

ней и неотложка. Специалисты сби-
ли огонь, пострадавших – 22-лет-
него водителя и 16-летнего пасса-
жира – доставили в реанимацию. 
После этого семья Грицевичей 
направилась домой.

Молодые супруги говорят, что 
поступить иначе не могли. Свадьба 
запомнится им не только радостью 
и весельем, но и тем, что они приш-
ли на помощь людям, которые в 
этом нуждались.

***
За минувшие выходные в Го-

мельской области произошли еще 
две схожие аварии. 

28 сентября в Октябрьском рай-
оне примерно в 19.00 20-летний 
водитель, управляя автомобилем 
«Инфинити-FХ35» и двигаясь на 
3-м км автодороги Октябрьский 
– Копцевичи, со стороны г.п. Ок-
тябрьский, на закруглении дороги 
неправильно выбрал скорость, из-
за чего выехал на левую по ходу 

движения обочину и совершил 
наезд на дерево. 

В результате происшествия во-
дитель получил телесные повреж-
дения и был госпитализирован в 
хирургическое отделение УЗ «Ок-
тябрьская ЦРБ». 

В этот же день в Рогачевском 
районе примерно в 16.00 29-лет-
ний водитель с признаками алко-
гольного опьянения, управляя ав-
томобилем «Рено-Меган-Сценик» 
и двигаясь на 21-м км автодороги 
Рогачев – Тихиничи – Озераны со 
стороны д. Озераны, из-за непра-
вильно выбранной скорости не 
справился с управлением, съехал 
на левую по ходу движения обочи-
ну, где совершил наезд на дерево. 

В результате ДТП водитель полу-
чил телесные повреждения и был 
госпитализирован в УЗ «Рогачев-
ская ЦРБ». 

Еще одно ДТП произошло 1 октя-
бря примерно в 20.00. Автомобиль 

«Мерседес» двигался по 
ул. Советской. Однако 

из-за неверно вы-
бранной скорости 
водитель не спра-
вился с управлением 
и выехал на тротуар, 

заехав на остановку 
общественного транс-

порта «Гостиница Турист». 
Далее, проехав еще несколько 

метров, снес рекламный щит. Обо-
шлось без пострадавших.

Госавтоинспекция напоминает! 
При выборе скорости водитель 
должен учитывать ее ограниче-
ния, установленные техническими 
средствами организации дорож-
ного движения, а также интен-
сивность движения, обзорность, 
дорожные, погодные условия и 
другие факторы, влияющие на 
видимость дороги в направлении 
движения и ее состояние. Прини-
майте во внимание ваше физиче-
ское состояние и опыт вождения. 

Кроме того, управление транс-
портным средством лицом, нахо-
дящимся в состоянии алкоголь-
ного опьянения, либо передача 
управления транспортным сред-
ством такому лицу, а также отказ 
от прохождения освидетельство-
вания влечет наложение штрафа в 
размере от 50 до 100 базовых вели-
чин с лишением права управления 
сроком на три года, подчеркивает 
представитель отделения по агита-
ции и пропаганде ГАИ УВД Дарья 
Ткачева. 

Подготовила Надежда
ТАРАСОВА-ГУЛЬ, «ТБ»

29 сентября в 
Гомельском районе 
на 4-м км автодороги 
Пионер – Прибор – 
Урицкое произошло 
дорожно-транспортное 
происшествие. Водителя 
спасли проезжающие мимо 
молодожены. 

«Иначе мы и не могли»
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ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ

ИЗ ЗАЛА СУДА

Двухколесный мопед – 
никаких тебе бед?.. 

Эта авария случилась в курортной деревне Малые Летцы под Витебском 17 мая 
около 19.00. Последний рабочий день недели, весна, предвкушение выходных 
у любого вызвали бы расслабленность, хотя в суде при вынесении приговора 
виновнику учитывались не чувства – только голые факты. 

А ситуация в общем-то стандартная. 
Мчался на ночное дежурство 40-лет-

ний сторож санатория «Летцы», водитель 
мопеда ACTIVE ZS50. Ехал с допустимой ско-
ростью, а впереди – пешеходы. Идут себе 
по проезжей части улицы Пионерской, по-
скольку нет тротуара. Водитель Дмитрий со-
бирался их объехать, но на всякий случай 
посигналил, чтобы люди прижались к обо-
чине. Однако молодой человек, шагавший 
впереди, вдруг направился к центру дороги. 
Так, во всяком случае, заявил сам Дмитрий 
сотрудникам Госавтоинспекции чуть позже, 
когда уже случилось происшествие. 

– Водитель действительно пояснил, что 
он подал звуковой сигнал, и в этот момент 
парень внезапно пошел к середине про-
езжей части, где и было совершено ДТП, 
– говорит инспектор отделения агитации 
и пропаганды УГАИ УВД Витебского облис-

полкома Василий Чепик. – Все детали про-
изошедшего выяснились в ходе  следствия. 
26-летний пешеход получил серьезные 
травмы, с которыми был доставлен в ре-
анимацию, и дать вразумительные объяс-
нения на месте аварии не мог.

Домыслы о том, что потерпевший повел 
себя странно, словно специально стремил-
ся под колеса, развеялись в процессе рас-
следования. С какой стати молодому парню 
добровольно губить себя? Он некоторое 
время находился в коме в отделении ре-
анимации Витебской областной клиниче-
ской больницы. Да и потом множественные 
травмы  пришлось довольно долго залечи-
вать. Показания очевидца ДТП тоже ока-
зались не в пользу виновника. Впрочем, 
Дмитрий в суде безоговорочно признал 
собственную вину, выразил сожаление 
о случившемся и готов нести наказание. 

И оно неотвратимо. От водителя мопеда 
требуется такое же четкое знание и со-
блюдение ПДД, как и от управляющего 
любым другим транспортным средством, 
по праву считают  в прокуратуре Витеб-
ского района.

– Дмитрий приговорен по части 2 
статьи 317 Уголовного кодекса Респу-
блики Беларусь к полутора годам ис-
правительных работ с удержанием 15 
процентов заработка в доход государ-
ства. Кроме того, он должен выплатить 
потерпевшему 15 тысяч рублей в счет 
возмещения морального вреда, а также 
госпошлину в размере 76,5 рубля. А о 
возможности управления транспортны-
ми средствами  придется забыть на пять 
лет. Кстати, арестованный мопед вполне 
может быть использован для обеспече-
ния обязательств по возмещению вреда, 

причиненного потерпевшему, – подвела 
итог майского происшествия помощник 
прокурора Витебского района Виктория 
Шеверновская.

Долго придется маяться Дмитрию из-за 
своей неосмотрительности. И не ему од-
ному. С начала года в Витебской области 
совершено  16  ДТП по вине водителей 
индивидуального мототранспорта, пяте-
ро из которых были пьяными за рулем. В 
результате двое погибло, 18 человек полу-
чили травмы различной степени тяжести. 
Безусловно, каждый случай – особенный и 
в то же время связан с горем, моральным 
и материальным ущербом. Да, за все при-
дется платить тем, кто в них виновен. Скид-
ки на то, что управляешь машиной всего 
с двумя колесами, нет и быть не может.

Светлана ЕВГЕНЬЕВА

С нерегулярными маршрутами на Витеб-
щине уже удалось справиться: здесь при-
крыли целую сеть нелегалов, вербовавших 
клиентов исключительно в интернете и об-
служивавших  минское направление. Нало-
гов такие перевозчики не платят, за услуги 
автовокзала не рассчитываются. Конечно, 
им выгоднее работать, чем легальным авто-
транспортникам. Перевозчики, обслужива-
ющие население на законных основаниях, 
убеждены, что за подобными конкурентами 
необходим контроль со стороны ГАИ, Транс-
портной инспекции и других. Ведь наруше-
ний масса: необорудованные салоны, слиш-
ком долгий срок эксплуатации транспортных 
средств, а главное – отсутствие лицензии. 
Пассажиры, возможно, даже не представля-
ют, насколько велик риск при путешествии 
с нелегалами или при безбилетном проезде. 
Штраф – не самая крупная  неприятность. 
Билет – это гарантия безопасности и защи-
щенности, документ, благодаря которому 
в случае аварии и травм можно будет до-
биться от автоперевозчика возмещения 
ущерба, оплаты последующего лечения и 
т. д. Об этом не стоит забывать, даже если 
очень спешишь. 

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

Белорусы давно полюбили маршрутные такси за комфортную 
и быструю езду, в том числе на пригородных и междугородных 

маршрутах. Бывают, к сожалению, и на этом довольно 
скоростном транспорте нарушения, связанные с несоблюдением 

расписания или невыдачей билетов, а если и дадут талон, то к 
командировочному удостоверению не приложишь –  

не соответствует стандартному образцу предприятий Минтранса. 
Случалось застрять в пути из-за поломки микроавтобуса. Но иной 

раз и рейсовые автобусы, и даже трамваи в ДТП попадают.  
От этого никто не застрахован. А вот пассажира билетом, пожалуй, 

стоит застраховать от подобных несчастий. Однако не все 
водители об этом беспокоятся.

Хороши маршрутки, 
но в них бывает 
не до шутки, или 
Вроде оплатили, 
а по факту – зайцы
Буквально в начале сентября рейдовая 

группа в составе и.о. начальника управ-
ления контроля автомобильных перевозок 
филиала Транспортной инспекции по Витеб-
ской области Сергея Глущука, ведущего спе-
циалиста этого управления Олега Кошель-
кова, заместителя директора предприятия 
«Оператор перевозок» Юрия Кузнецова и 

старшего контролера контрольно-ревизор-
ского отдела Любови Безруковой у деревни 
Куковячино, что на трассе М3 под Витеб-
ском, остановила для проверки микроавто-
бус регулярного перевозчика по маршруту 
Минск – Витебск и выявила 16 безбилетни-
ков в салоне! Несмотря на явное нарушение 
закона, возмущенные задержкой рейса пас-

сажиры включили камеры мобильных теле-
фонов и стали требовать продолжения по-
ездки – все спешили. Одни заявляли, что 
никаких денег они водителю за поездку не 
платили, другие вроде рассчитывались он-
лайн по карточке при бронировании места 
– полная неразбериха и чуть ли не благотво-
рительный рейс. Некоторые даже пытались  
запретить инспекторам использовать слу-
жебные видеорегистраторы, явно провоци-
руя скандал. Маршрутку отпустили с миром, 
но водителя привлекут к административной 
ответственности за массовую перевозку зай- 
цев.

Юрий Кузнецов считает, что по закону 
следовало бы вызвать к месту происше-
ствия  милицию и взять у безбилетников 
объяснения,  составив протоколы. Но на это  
ушла бы уйма времени, что, безусловно, не 
на пользу молодому предприятию «Опера-
тор перевозок», пытающемуся объединить 
все контрольно-ревизионные транспортные 
службы области. Регулярные перевозчики 
часто нарушают правила обилечивания, 
увиливая таким образом от уплаты налогов, 
и это не секрет. Ситуацию можно и нужно 
переломить, привлекая к рейдам как со-
трудников милиции, так и специалистов 
КГК, налоговиков. 
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ДТП в Боливии
На юге Боливии в ДТП погибло около  
20 человек, 17 получили травмы.

Грузовик, который следовал из шахтерского города Льялья-
гуа, перевернулся на бок. Известно, что пассажиры ехали 

в кузове вместе с грузом.
Пострадавших доставили в местные больницы. Они находятся 

под наблюдением врачей. ДТП произошло по вине водителя,  
сильно превысившего скорость во время движения. 

Загорелся автобус
Пассажирский автобус загорелся после 
столкновения с легковым автомобилем 
под Санкт-Петербургом. В результате погиб 
водитель автобуса, сообщил «Интерфаксу»  
информированный источник.

Инцидент произошел на Волхонском шоссе (к югу от аэро-
порта Пулково). В ДТП также пострадали восемь пассажи-

ров автобуса.

Семьдесят с лишним лет спустя

В Подмосковье. 
Под колесами. 
Погиб… 
крокодил

Автомобилист переехал крокодила, 
переходившего дорогу в Московской 
области, сообщили «Интерфаксу»  
в пресс-службе регионального главка МВД.

В селе Тарасовка Московской области около дома № 52 на 
улице Центральной автомобилист переехал крокодила. По 

данным ведомства, животное скончалось. Правоохранительные 
органы выясняют все обстоятельства произошедшего. 

Предъявлено обвинение
СК предъявил обвинение пилоту по делу о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево.

Самолет несколько минут находился 
в полете, когда пилоты сообщили о 

неисправности и запросили разрешение 
вернуться на землю. При приземлении 
он потерял управление и столкнулся с 
ангаром. 

Бомбардировщик B-17 времен Второй 
мировой войны совершал короткие по-
леты для любителей истории и авиации. 
Национальный совет по безопасности на 
транспорте расследует причины авиака-
тастрофы.

Семь человек погибли при падении 
бомбардировщика B-17 времен Второй 
мировой войны в международном аэропорту 
Брэдли в Коннектикуте, сообщают местные 
СМИ. По данным властей, на борту находилось 
13 человек: 10 пассажиров и три члена 
экипажа. По меньшей мере шесть человек 
были доставлены в больницу, трое из них 
получили тяжелые ранения. Один человек 
пострадал на земле.

Следственный комитет предъ-
явил обвинение командиру 

экипажа самолета SSJ-100 Денису 
Евдокимову по делу о катастрофе в 
московском аэропорту Шереметь- 
ево. Об этом ТАСС сообщили в 
пресс-службе «Аэрофлота». Ему 
инкриминируется преступление, 
предусмотренное ч. 3 ст. 263 УК 
РФ («Нарушение правил безопас-
ности движения и эксплуатации 
воздушного транспорта, повлек-
шее по неосторожности причи-
нение тяжкого вреда здоровью 
человека, смерть двух и более 

лиц»). Санкция данной статьи пред-
усматривает максимальное нака-
зание в виде лишения свободы на 
срок до семи лет. 

Евдокимов не признает вину по 
уголовному делу об авиакатастро-
фе, ему избрана мера пресечения, 
не связанная с лишением свобо-
ды, сообщил источник ТАСС.

Самолет «Аэрофлота» SSJ-100, 
вылетевший 5 мая из Шереметье-
во в Мурманск, примерно через 30 
минут вернулся в аэропорт, где со-
вершил аварийную посадку и заго-
релся. Следствие считает, что пи-

лот после возвращения в аэропорт 
вылета осуществил грубую посад-
ку на взлетно-посадочную полосу. 
Дальнейшие действия Евдокимова 
по управлению воздушным судном, 
совершенные с нарушением уста-
новленных правил, повлекли раз-
рушение и возгорание самолета, в 
результате чего погибли 40 пасса-
жиров и один член экипажа. Кроме 
того, 10 человек получили телесные 
повреждения различной степени 
тяжести.

На борту находились 73 пассажи-
ра и пять членов экипажа. 

Составчик двинется, 
вагон останется?

Движение двух поездов было задержано  
в Восточной Сибири из-за схода вагона.

Задержка пассажирского поезда № 361 Наушки – Иркутск и 
пригородного поезда № 6333 Слюдянка – Черемхово произо-

шла на Восточно-Сибирской железной дороге из-за схода вагона 
с крупнотоннажными контейнерами, сообщается на сайте ВСЖД.

3 октября в 1.30 по местному времени на участке Ангасолка – 
Слюдянка произошел сход двух колесных пар вагона с крупно-
тоннажными контейнерами, говорится в сообщении. Соседний 
путь не пострадал. На место происшествия выехали два восста-
новительных поезда. Пострадавших нет. Угрозы экологии нет. 
Причины происшествия выясняет оперативная комиссия ВСЖД.

Столкновение 
на «Тавриде»

Пять человек пострадали и трое 
погибли на трассе «Таврида» в Крыму 
в результате столкновения двух 
автомобилей, говорится в пресс-релизе 
МВД по региону. 

Обгоняй 
медленно

Автобус ПАЗ  
и экскаватор-погрузчик 
столкнулись на дороге 
Валуйки – Алексеевка  
в Белгородской области.

По предварительным данным, в ре-
зультате ДТП пострадали четыре че-

ловека, сообщили ТАСС в пресс-службе 
регионального ГУ МВД. По данным по-
лиции, в момент ДТП в салоне автобуса 
находились 11 пассажиров. Пострадали 
женщины 1967, 1979, 1984 и 1994 годов 
рождения. Они были доставлены для 
оказания медицинской помощи в Валуй-
скую центральную районную больницу. 
Сотрудниками полиции устанавливаются 
все обстоятельства и причины дорожно-
транспортного происшествия.

По данным ГУ МВД, водитель автобуса 
при осуществлении обгона не выдержал 
безопасный интервал с двигавшимся в по-
путном направлении экскаватором.

Автоцистерна 
парализовала 
работу метро

Автоцистерна для перевозки воды пробила 
двойное ограждение линии метро столицы 
Мексики в районе станции «Тепалькатес», 
что привело к остановке движения поездов 
на несколько часов. Об этом сообщили 
представители городских властей.

Сведений о причинах ДТП обнародовано не было. Водитель 
автоцистерны скрылся с места происшествия, правоохрани-

тельные органы ведут его поиск. Столичная прокуратура возбуди-
ла уголовное дело по факту причинения ущерба путям сообщения.

В операции по подъему автоцистерны с путей ремонтным бри-
гадам пришлось задействовать тяжелую технику. Работа линии  
восстановлена в полном объеме.

1 октября около 8.40 в районе п. Приморское 
произошло дорожно-транспортное происше-
ствие с участием автомобилей Lada Priora и Kia 
Optima, зарегистрированного в одной из стран 
ближнего зарубежья. В результате ДТП погиб-
ли три человека, пострадали пятеро. По пред-
варительным данным, водитель Lada выехал 
на полосу встречного движения, где допустил 
лобовое столкновение с Kia. На месте ДТП ра-
ботали сотрудники ГИБДД, его обстоятельства 
выясняются.

Все погибшие, уточняется в сообщении МВД 
по Крыму, находились в автомобиле Lada. 

В Китае, 
на скоростной трассе
По меньшей мере 36 человек погибли, еще  
36 получили ранения в результате крупного ДТП с 
участием автобуса на скоростной автотрассе в районе 
города Исин провинции Цзянсу на востоке Китая. Об 
этом сообщили местные правоохранительные органы.

Согласно информации, двигавшийся в северном направле-
нии автобус, в салоне которого находились 69 пассажиров, 

внезапно выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.
Все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы, девять 

из них находятся в тяжелом состоянии. Причина происшествия 
выясняется. По предварительной версии, ЧП произошло из-за 
лопнувшей камеры переднего колеса автобуса. Ведется следствие.
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ВЕЛОКРАЖА

СЛУЧАЙ НА ТАМОЖНЕ

Притяженье 
земли родной?

В международном автомобильном пункте 
пропуска «Славутич» Черниговской 
области (рядом с пунктом пропуска 
«Комарин» в Гомельской области) 
мужчина, управляя автомобилем Ford, 
разбил оборудование пограничников.

Как сообщает Государственная пограничная служба Укра-
ины, автомобиль следовал со стороны Украины, водитель 

не обращал внимания на требования об остановке. Для того 
чтобы не допустить прорыва границы, пограничники вынуж-
дены были применить спецсредства. Мужчина был пьян, его 
доставили на принудительное освидетельствование.

А в это время…
На Гомельщине 105 человек привлечено  
к ответственности за включенные  
в пунктах пропуска видеорегистраторы. 
Чаще всего водители забывали 
выключать их до въезда в пункт пропуска, 
рассказали в Гомельской таможне.

 

Но это не избавило их от административной ответственно-
сти. Кстати, максимальное наказание, предусмотренное 

за такой проступок, – штраф до 50 базовых величин и депор-
тация. Либо штраф до 100 базовых величин и депортация, 
если правонарушение совершено повторно в течение года. 

Гомельская таможня напоминает, что в пунктах пропу-
ска запрещено вести фото- и видеосъемки; разговаривать 
по мобильным телефонам; оставлять деньги в документах, 
предъявляемых для проверки; провоцировать сотрудников 
(должностных лиц) государственных контрольных органов на-
рушать порядок осуществления пограничного и иных видов 
контроля, в том числе предложение и (или) передача им ка-
ких-либо материальных ценностей; совершать иные действия, 
препятствующие пограничному и иному видам контроля.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Закон суров – 
но это закон 

В Мозыре вынесли приговор 
убийце калинковичского таксиста. 
Преступник нанес жертве 46 ударов 
ножом.

Напомним, что, согласно материалам дела, утром 
19 января молодой человек, находящийся в го-

стях, вызвал такси. Этого клиента в таксистской среде 
уже хорошо знали как любителя не оплачивать по-
ездки. На что парню и указал прибывший водитель. 
Произошла перепалка, но после вроде бы успокоив-
шийся молодой человек попросил таксиста отвезти 
его домой, где он якобы планировал взять у матери 
деньги, чтобы рассчитаться. Однако вместо этого 
преступник захватил из кухни нож.

Затем он попросил таксиста отвезти его в деревню 
Гулевичи. По дороге подозреваемый напал на води-
теля. Всего, по данным следствия, молодой человек 
нанес жертве не менее 46 ударов. От полученных 
травм мужчина умер на месте. Пассажир выбросил 
его тело из автомобиля, сам пересел за руль и отпра-
вился в ресторан, там на деньги убитого поел, выпил 
и поехал домой. По пути решил спрятать чужое авто 
в лесу, однако застрял в снегу и, чтобы скрыть улики, 
поджег машину.

В ходе рассмотрения дела было доказано, что 
убийство совершено с особой жестокостью и ква-
лифицировано как разбой из корыстных побужде-
ний. Смягчающих обстоятельств не обнаружено. А 
вот отягчающее налицо – совершение преступления 
в состоянии алкогольного опьянения.

Виновный по совокупности статей приговорен к 
19 годам лишения свободы с отбыванием в исправи-
тельной колонии усиленного режима. Удовлетворен 
иск о причинении морального вреда на сумму 30 тыс. 
рублей, а также иски о причинении материального 
вреда на сумму 9082,55 и 917,45 рубля.

Приговор пока не вступил в законную силу и может 
быть обжалован в надлежащем порядке.

УГОН

АКЦИЯ

Это сладкое 
несладкое 
место

В сентябре на 
территории Гомеля, 
сотрудниками БДПС 
ГАИ УВД Гомельского 
облисполкома проведена 
профилактическая акция 
«Стоп-парковка!». 

Подготовила Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, «ТБ»

ПРОСИМ СООБЩИТЬ

Ищем 
очевидцев 

29 сентября примерно в 19.45 в районе пересечения 
улиц Кирова – Артиллерийская в Гомеле неустанов-
ленный водитель, управляя легковым автомобилем 
неустановленной марки, совершил наезд на пешехо-
да, который переходил проезжую часть по нерегули-
руемому пешеходному переходу, после чего с места 
происшествия скрылся.

Граждан, располагающих какой-либо информа-
цией о данном происшествии, просим сообщить по 
телефонам 68-40-84, 68-44-44 в ГАИ УВД Гомельского 
облисполкома.

Отделение по агитации и пропаганде ГАИ УВД

Инцидент произошел в деревне 
Селко вечером 28 сентября. По 

предварительной информации, владе-
лец автомобиля подъехал к своему дво-
ру и, оставив ключ в замке зажигания, 
зашел на несколько минут в дом. Этим 
и воспользовался злоумышленник. Вла-
делец сообщил об угоне в оператив-
но-дежурную службу Житковичского 
РОВД. И уже буквально через 11 минут 
после сообщения патрулировавший 
в райцентре экипаж ГАИ на улице  
К. Маркса остановил угнанную машину.

В преступлении подозревается 
42-летний мужчина, который никогда 

не имел водительского удостоверения, 
а в момент происшествия, по данным 
милиции, был нетрезв. Возбуждено 
уголовное дело.

Но это не единственный подобный 
случай на минувшей неделе.  

Ночью 29 сентября житель дерев-
ни Стреньки сообщил в Рогачевский 
РОВД, что неизвестный угнал его ав-
томобиль. По словам автовладель-
ца, он оставил машину возле дома, 
а ночью не обнаружил ее на месте.

Вскоре поступила информация о 
том, что автомобиль видели возле 
агрогородка Заболотье. Сотрудники 

милиции заметили авто на въезде в 
населенный пункт. «Началось пре-
следование. Угнанная машина свер-
нула с дороги в поле, а через 10 м сле-
тела в канаву. Из салона выскочили 
две девушки и двое парней. Водителя 
задержали на месте, второй молодой 
человек попытался скрыться, спря-
тавшись в кустах, однако его нашли», 
– рассказали в УВД Гомельского обл- 
исполкома.

По подозрению в угоне задержан 
неработающий житель Рогачевского 
района 1998 года рождения. Возбуж-
дено уголовное дело.

Вот авто было, 
и нету…

Сотрудники ГАИ Житковичского 
РОВД по горячим следам раскрыли 
угон авто, сообщили в отделении 
по агитации и пропаганде ГАИ УВД 
Гомельского облисполкома.

В ходе акции инспекторы проверили, как соблюдаются правила 
парковки, кто оставляет свои автомобили на местах, предназна-

ченных для инвалидов. 
Проверены специальные места у гипермаркетов и торговых центров 

для парковки людей с ограниченными возможностями, обозначен-
ные специальными знаками либо разметкой. Водители знают, что их 
занимать нельзя, даже если все остальные заняты, но, несмотря на 
это, сознательно оставляют авто там, нарушая Правила дорожного 
движения и создавая неудобства инвалидам. 

В итоге за проведенные в сентябре рейды за такие нарушения к 
административной ответственности привлечено 10 водителей (с на-
чала года – более 40). 

Согласно ч. 2 статьи 18.22 КоАП Республики Беларусь водители, ко-
торые осуществили неправомерную стоянку своего автомобиля на 
месте, отведенном для транспортных средств инвалидов, привлека-
ются к административной ответственности в виде штрафа в размере 
двух базовых величин. 

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать правила оста-
новки и стоянки, а также проявлять уважение к людям с ограничен-
ными возможностями, подчеркивает старший инспектор ОАиП ГАИ 
УВД Гомельского облисполкома Анна Ковалева.

По отпечаткам 
ПАЛЬЦЕВ

В дежурную часть ОВД 
Речицкого райисполкома 
поступило сообщение о том, 
что на улице Спортивной 
райцентра украли два 
велосипеда.

Правоохранители установили, 
что их похитили из подъезда, а 

причиненный ущерб составил около 
800 рублей. Подозреваемых в совер-
шении преступления не выявлено, ка-
ких-либо зацепок также нет. Однако во 
время осмотра места происшествия 
специалист межрайонного отдела Гос- 
комитета судебных экспертиз обна-
ружил на трубе след от пальца руки. 
Поскольку сверка показала, что он не 
принадлежит никому из потерпевших, 
отпечаток направили для проверки 

по учетам автоматизированной дакти-
лоскопической идентификационной 
системы «Дакто-2000» в управление 
Госкомитета судебных экспертиз по 
Гомельской области. 

Вскоре было установлено совпа-
дение следа с отпечатком пальца ру-
ки неработающего ранее судимого 
жителя Речицы. Правоохранители 
задержали причастных к соверше-
нию преступления. У одного из них 
по месту жительства и было найдено 
похищенное имущество.
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Материалы полосы подготовила Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

В таком составе состязания 
проходили впервые. Рань-
ше практиковались исклю-

чительно соревнования между 
молодыми пахарями. Нынче уча-
щимся сельхозлицеев и колледжей 
можно было прямо в поле, работая 
плечом к плечу с бывалыми меха-
низаторами, поучиться навыкам 
виртуозного владения техникой. 
Обращаясь с приветствием к 44 
участникам конкурса, председа-
тель Витебского облисполкома 
Николай Шерстнев отметил, что 
стратегия развития сельского хо-
зяйства  региона рассчитана на мо-
лодежь и отрабатывается на деле 
именно с учащимися колледжей и 
лицеев сельскохозяйственной на-
правленности.

– Механизаторов сегодня крайне 
не хватает, особенно в пик сезона. 
Мы ежегодно привлекаем поряд-
ка 700–800 рабочих 
из городов. И в это 
же время 700 ме-
ханизаторов еже-
годно выпускают 
наши учебные за-
ведения, – привел 
п о к а з а т е л ь н ы е 
цифры Николай 
Николаевич, одо-
бривший решение 
об увеличении в 
рамках учебной 
программы прак-
тики с пяти недель 
до полугода.

– Вы набиваете 
руку, осваиваете 
агрегат и получаете 
заработную плату. Самое главное – 
понимание того, что село меняется: 
сейчас другая техника, другие под-
ходы, другая заработная плата. И 
завтра вы будете работать на еще 
более усовершенствованной тех-
нике, чем сейчас. Прогресс не сто-
ит на месте. Под вас будут созданы 
абсолютно новые хозяйства не по 
1,5–2 тысячи гектаров пашни, как 
раньше, а интеграционные струк-
туры с размахом до 100 и более 

Без лишних эмоций и суеты, 
спокойно и по-деловому 

четко выполняли свои задания 
водители, участвовавшие в Ре-
спубликанском конкурсе проф-
мастерства РУП «Белпочта», со-
стоявшемся в конце сентября в 
Острошицком Городке на базе 
отдыха «Дружба». 

Заместитель генерального ди-
ректора по техническим вопросам 
предприятия Ростислав Богдано-
вич и председатель первичной 

профсоюзной организации Ан-
желика Дробова, напутствовав-
шие конкурсантов перед стартом, 
убеждены: автомобильная служба 
– одно из самых важных звеньев 
в работе почты.

И они подтвердили, что звено 
это надежное и крепкое. Сильней-
шей стала водительская коман-
да Витебского филиала, второе 
и третье места заняли соответ-
ственно Гродненский и Моги-
левский. А вот в личном зачете 

в классе автомобиля ГАЗ-2705 
чемпион – Дмитрий Граховский 
из Минского автотранспортного 
производства. Пьедестал почета в 
этой номинации с ним разделили 
Виктор Сергеев из Молодечно и 
витебчанин Дмитрий Закревский. 
В личном зачете в классе автомо-
биля «Пежо-Партнер» лидировал 
витебчанин Андрей Берашевич, 
серебро – у Вячеслава Жука из 
Гродно, бронза – у могилевчани-
на Николая Кузьменкова.

ВОДИТЕЛИ                                                                                                                                                                                                                                                            

Надежное звено 
ПОЧТОВИКОВ

25 и 26 сентября на базе отдыха «Дружба» прошел Республиканский конкурс 
профессионального мастерства водителей автомобилей.

Победители Республиканского конкурса профессионального 
мастерства водителей автомобилей РУП «Белпочта».                   Ф
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Пахать классно и безопасно
Этому учат в сельскохозяйственных учебных заведениях Придвинья, 
ежегодно проверяя мастерство будущих аграриев. В конце сентября 
опытные и начинающие водители могучих «Беларусов», а проще говоря 
трактористы, соревновались в профессионализме на полевом стане 
филиала СГЦ «Заднепровский» ОАО «Оршанский КХП». 

тысяч гектаров пахотных земель.
Насколько актуален дефицит ме-

ханизаторов во время основных 
сельскохозяйственных кампа-
ний, не понаслышке знают в лю-
бом сельхозфилиале предприятий 
Минтранса. Там выручают коллеги 
из других подразделений, но куда 
лучше было бы иметь в штате до-
статочное количество собственных 
профессионалов, которые будут 
выращивать хороший и дешевый 

хлеб. Шлифовать их мастерство по-
могают подобные конкурсы.

По условиям сентябрьского, 
проходившего на Оршанщине, 
каждый участник на одном из че-
тырех видов пахотных агрегатов – 
«Беларус», «Кировец», Xerion-5000 
и Case IH Steiger – выполнял по 12 
полных проходов. Причем ско-
рость работы была не главным 
показателем. Приоритет отдавал-
ся  глубине, равномерности и ли-
нейности вспашки земли. Блестя-
щих результатов добился экипаж 
Дмитрия Филлиповича и Виктора 
Мацулева из Дубровенского госу-
дарственного профессионального 
лицея сельскохозяйственного про-
изводства, занявший 1-е место в 
состязаниях экипажей на Case IH 
Steiger.

Лучшей структурой, показавшей 
высшее мастерство, признана ко-
манда механизаторов ОАО «Ор-
шанский КХП».

На Витебщине все сроки выпол-
нения агротехнических приемов 
сжаты. Региону природа дала на 
10–15 погожих дней меньше по 
сравнению с остальными обла-

стями нашей страны. И на-
до успеть сделать большие 
объемы работ за короткий 
период времени. Без высо-
копроизводительной техники, 
подготовленных механизаторов 
это невозможно. А ее парк обнов-
ляется систематически. 

Важно и другое: насколько дис-
циплинированными водителями 
будут молодые механизаторы, на-
сколько умело и безопасно смогут 
водить крупногабаритную технику, 
оказавшись на автодороге респу-
бликанского или местного значе-
ния. От этого зависит, по большому 
счету, здоровье и жизнь остальных 
участников движения. В сельхоз-
колледжах и лицеях вопросам БДД 
уделяется огромное внимание.

К слову, пока на Оршанщине 
состязались аграрии Витебщины, 
учащиеся Городокского аграрно-
технического колледжа, занявшие 
призовое место, успели побывать 
и в Евросоюзе. Они впервые при-
няли участие в престижном меж-
дународном конкурсе молодых 
пахарей в Олуствере (Эстония). 
Соревнования, на которые съеха-

лись более 20 
команд из 15 

стран, включая 
Испанию, Гол-
ландию, Фран-

цию, Германию, Литву, Латвию, 
Эстонию и другие, прошли на базе 
Олустверской школы обслужива-
ния и экономики сельского хозяй-
ства, с которой колледж поддер-
живает связи в рамках договора о 
сотрудничестве. И пусть городок-
ская команда заняла только пятое 
место, у ребят была возможность 
ознакомиться с образцами сель-
хозтехники лучших европейских 
предприятий-производителей. 
По словам заместителя директора 
колледжа по учебно-методической 
работе Владимира Шляхто, кон-
курс послужил для них хорошим 
уроком и стимулом. С учетом их 
дебютного опыта к следующим 
международным соревнованиям 
пахарей будет готовиться очеред-
ная команда учащихся.

Вот так, на разных уровнях от-
тачивают свое мастерство буду-
щие рекордсмены агросектора 
Придвинья.

МЕХАНИЗАТОРЫ 



делению. При этом подчер-
кнул, что здесь специалисты 
равняются на Игнатенко. Она 
и в автошколе ДОСААФ была 
передовиком. Поэтому ее и 
пригласили в «Звезду» на ра-
боту преподавателем и заме-
стителем директора.

Ее маленький уютный каби-
нет находится на втором эта-
же. На столе – макет старинной 
автомашины, на стене – благо-
дарность от группы учащихся 
и оригинальные часы. Сразу 
видно, что хозяйка кабинета 
любит порядок и уют.

– Какие у вас на новом ме-
сте успехи? – обращаюсь к Анне Алексан-
дровне.

– Уже выпустила одну группу со сто-
процентной сдачей с первого раза. Для 
сравнения:  средний   показатель сдачи по  
МРЭО находится (по кварталам) на уровне  
39–41 процент.

– А как обстоят дела у Ольги Камар-
диной?

– Ее показатели ненамного ниже. У Ольги 
Анатольевны  нет неспособных учеников. 
По ее мнению, скорее сам мастер не может 
раскрыть способности своих подопечных. 
Ведь наставнику дано найти в человеке 
скрытые  возможности. 

 
Вот как в анонимных опросах учащиеся 

отзываются о своих наставниках:
Наталья К.: «Очень боялась садиться 

за руль. Просто коленки дрожали от этой 
мысли. Но благодаря именно Анне Алек-
сандровне и Ольге Анатольевне я снача-

ла робко, а затем все смелее и, 
наконец, совсем смело села за 
баранку. В МРЭО сдала экзамены 
с первого раза. Очень советую 
всем, кто хочет водить машину, 
выбрать  «Звезду» и именно этих 
наставников. Огромное спасибо 
им!»

Иван М.: «Как преподаватель 
Анна Александровна очень та-
лантливо строит занятия. При-
водит конкректные примеры из 
своего опыта вождения. Звучит 
это интересно и убедительно. 
На занятиях мы спорим, выяс-
няем истину. Это запоминается 
на всю жизнь. Похвально, что 

она присутствует  на сдаче  экзаменов в 
МРЭО ГАИ. Это вселяет в учащихся уве-
ренность и оптимизм. Наверное, поэтому 
все сдают с первого раза. Конечно же, 
такие результаты повышают имидж ав-
тошколы.  Советую всем желающим вы-
брать эту автошколу.

Огромное спасибо инструктору Ольге 
Анатольевне за внимание и терпение, за 
умение найти подход к каждому из нас».

И таких отзывов немало.

Константин СТАНКЕВИЧ
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Женский батальон 
Анны Игнатенко

Семья Анны Игнатенко 
жила в приднестровской 
Молдавии. Там девушка 
окончила сначала 
медицинский колледж, 
затем – юридический 
факультет университета. 
Вышла замуж.  
Но в стране было 
неспокойно. Социально-
политический конфликт, 
начавшийся еще  
в советское время  
(1989 г.), усугубился после 
обретения Молдавией 
независимости  
и перерос в вооруженное 
противостояние, 
приведшее  
к многочисленным 
жертвам в последнее 
десятилетие прошлого 
века. Военные действия 
были прекращены после 
вмешательства России. 
Но конфликт оставался 
неурегулированным 
политическими 
средствами долгое время. 
Вооруженная стадия его 
завершилась в августе  
1992 года, а в июле 
Россией и Молдавией был 
подписан план мирного 
урегулирования  
и заключено соглашение,  
с которым 
приднестровская сторона 
согласилась.

Понятно, что жизнь в неспокойной 
стране как на пороховой бочке. 
Не определена своя судьба и 

судьба маленькой дочери (с переездом 
на новое место родился еще сын). А в Ба-
рановичах жили бабушка и дедушка мужа 
Дениса. Они и приняли внуков и правну-
ков. Так семья Игнатенко оказалась пять 
лет тому назад в Беларуси. Здесь Денис 
Антонович  устроился на авиаремонтный 
завод сборщиком. А Анне Александров-
не с дипломом юриста работу найти не 
удалось. Сначала трудилась в поликли-
нике, затем – преподавателем в авто- 
школе ДОСААФ.

– Как вас принял коллектив? – инте-
ресуюсь у Анны Александровны. Замечу, 
что на этот вопрос не раз мне отвечали 
директор автошколы Сергей Башак и его 
заместитель Александр Сакута. Они го-
ворили о ней как о творческом педагоге, 
соединившем в себе лучшие качества спе-
циалиста и простого душевного человека. 

– Для вас существуют так называемые 
трудные учащиеся? 

– Все зависит от моего обращения к сво-
им воспитанникам. К девушкам я обраща-
юсь по-разному. К одним – как старшая  
подруга, к другим (молодым и неопыт-
ным) – как мать. И с мужской половиной 
(в зависимости от возраста) я аналогично 
себя веду. Говорят: машина любит ласку, 
чистоту и смазку. И это же необходимо 
человеку. А под чистотой и смазкой на-
до понимать следующее: если человеку 
трудно, то добрым словом его следует 
утешить. Трудности – это временное яв-
ление. Как небо в тучах. Они пройдут, и 
появится солнышко.

– Вам встречались неуверенные в себе 
будущие водители?

– Особенно женщины. Тогда надо под-
ключать и мастера производственного 
обучения. Например, в настоящее время 
моей коллегой является мастер производ-
ственного обучения Ольга 
Камардина. До автошколы 
она трудилась тренером 
по плаванию в местной 
ДЮСШ олимпийского ре-
зерва. Подготовила плея-
ду кандидатов в мастера и 
мастеров спорта, которые 
успешно защищают спор-
тивную честь города, об-
ласти и республики на пре-
стижных соревнованиях.

Ольга Анатольевна – вы-
пускница тренерского фа-
культета Брестского педаго-
гического института имени 
Пушкина. Она – отличный 
педагог и психолог. Иначе ей не удалось 
бы достичь таких успехов в подготовке 
спортсменов. Вместе с ней я настраиваю 
молодых учащихся  на успех. Рекоменду-
ем больше времени проводить за рулем, 
чтобы привыкнуть, адаптироваться к ма-
шине. Если есть подруга или друг, кото-
рые имеют права, советуем их брать для 
сопровождения новичка за рулем. Так он  
будет чувствовать  себя увереннее. Сло-
вом, применяем все возможные методы.  

– На какие категории готовят води-
телей? 

– Автошкола «Звезда» – самая молодая в 
городе. Она готовит водителей категории В.  

Но в наших ближайших планах открыть 
другие категории. Материальная база для 
этого   имеется. На втором этаже для заня-
тий по теории отведены два просторных 
светлых класса.  Рабочее  место каждого 
учащегося оборудовано ноутбуком. Об-
учение ведется по новым программам. 
Для практического вождения имеются  
7 легковых автомобилей 2017–2019 годов 
выпуска.

Надо заметить, что сюда на конкурсной 
основе пришли лучшие специалисты. Зар-
плата здесь выше, чем в других аналогич-
ных учебных заведениях города. Еще одно 
удобство: на первом этаже здания распо-
ложена  СТО. Так что если возникает не-
обходимость подремонтировать учебную 
автомашину, это делается  вне очереди.

Что касается преподавателей, то, кро-
ме Анны Игнатенко, в настоящее время 
здесь работают Наталья Гринаш и Ген-
надий Афанаскин.  Планируется в бли-

жайшее время к ним подключить и Ольгу 
Камардину.

Мастеров производственного обуче-
ния всего семь: это Александр Прудни-
ков, Александр Каралевич, Дмитрий Ца-
ревич, Василий Парий, Виктор Лаврущик, 
Александр Свистунов и Ольга Камардина. 
Все они – лучшие специалисты автошкол 
города.

– Как-то при подведении итогов за квар-
тал бывший замначальника Барановичско-
го  МРЭО ГАИ Александр Семенов (месяц 
назад он ушел на заслуженный отдых) 
мне сказал, что со временем автошкола 
«Звезда» выйдет в число лидеров по от-

Заместитель директора и преподаватель Анна ИГНАТЕНКО. Мастер ПО Ольга КАМАРДИНА.
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СКАНВОРД Составил Юрий ФАЛИНСКИЙ, г. Минск

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Клапан. Ландыш. Дракон. Кава. «Мазда». Статист. Замес. Осетины. Врез. Ба-
лан. Ординар. Асоп. Стон. Зарево. Иск. Атон. Акме. Аомори.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Баян. Часы. Колода. Дока. Шина. Акут. Овес. Зуммер. Ассо. Амеба. Игил. Трын. 
Зов. Тарарам. Наговор. Росток. Здание. Низка. Сето. Пони.ОТВЕТЫ:

Опасные забавы
Экстремальная активность вкупе с безалаберностью к добру не приведет.

За 8 месяцев на объектах Гомельского отделения Белорусской железной дороги было травмировано  
11 человек, из них девять – со смертельным исходом. Трое пострадавших находились в наушниках  
(один из них тяжело травмирован, двое погибли). За аналогичный период прошлого года восемь человек 
травмировано, из них четверо – смертельно. Неспроста введены ограничения доступа на объекты 
железнодорожного транспорта. Обусловлено это обеспечением безопасности не только проходящих через 
них людей, но и подвижного состава. Ведь брошенный либо оставленный на рельсах мелкий предмет 
может стать причиной ДТП с серьезными последствиями. 

Существует множество факторов, способных притупить бди-
тельность граждан и привести к трагедии. Мобильные теле-

фоны, наушники, переносные мобильные колонки ограничивают 
либо вовсе исключают возможность заметить опасность вовремя. 
Усугубляют условия безопасности невнимательность людей, уста-
лость, задумчивость, плохой слух и т. п.  

Так, в разгар рабочего дня недалеко от железнодорожной станции 
Красный Берег под грузовой поезд попал местный житель. Тело 
57-летнего мужчины обнаружили возле пешеходного настила че-
рез железнодорожные пути. Выяснилось, что в тот день мужчина 
с велосипедом в нетрезвом состоянии переходил железнодорож-
ные пути. В итоге он упал в колею и уснул. Привычка слушать гром-
кую музыку в наушниках стоила жизни 34-летнему гомельчанину. 
Инцидент произошел в июле на 10-м километре перегона Ипуть – 
Сож. Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное 
торможение. Но пешеход посмотрел в сторону локомотива только 
за 20 метров до его приближения, попытался отойти, но было позд-
но. Три недели пострадавший находился в областной клинической 
больнице. Медики сделали все возможное, но спасти молодого че-
ловека не удалось.

Соблюдению установленных правил поведения на объектах 
железнодорожного транспорта сотрудники Гомельской транс-
портной прокуратуры уделяют особое внимание. Так, в ходе 
надзорной деятельности установлены факты использования 
жителями Гомеля железнодорожного моста «Кленковский» для 
совершения прыжков с веревкой. Такой вид экстремальной актив-
ности молодежи называется роупджампингом и свидетельствует 
о их пренебрежительном отношении к личной безопасности. На 
мероприятия по роупджампингу в Гомеле собираются целыми 
семьями, приводя с собой малолетних детей. И это несмотря на 
то, что пройти к месту прыжков можно только через запретную 
зону по железнодорожному полотну либо в непосредственной 
близости от него. 

Проводя такие мероприятия в запрещенных местах, организа-
торы сами нарушают закон и склоняют к этому других. В их дей-
ствиях присутствуют признаки состава таких административных 
правонарушений, как мелкое хулиганство (ст. 17.1 КоАП Респу-
блики Беларусь), за которое предусмотрена административная 
ответственность в виде штрафа в размере от двух до тридцати 
базовых величин или административный арест, а также нару-
шение правил, обеспечивающих безопасность движения на же-
лезнодорожном транспорте (ч. 6 ст. 18.3 КоАП), за совершение 
которого налагается административное взыскание в виде пред-
упреждения или штрафа в размере до двух базовых величин. 
В действиях лиц, которые в зону повышенной опасности при-
водят с собой малолетних либо несовершеннолетних детей, не 
достигших возраста административной ответственности, также 
усматриваются признаки состава административного правона-
рушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.4 КоАП Республики Бела-
русь: невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, 
обязанностей по воспитанию детей. Санкция соответствующей 
нормы предусматривает административное взыскание в виде 
предупреждения или наложения штрафа в размере до десяти 
базовых величин. В настоящее время Гомельской транспортной 
прокуратурой проводится проверка по фактам прыжков с верев-
ки с железнодорожного моста «Кленковский». Уже установлены 
личности пятерых. Среди них и семейная пара, пришедшая на 
мероприятие с ребенком. В органы внутренних дел направлено 
поручение об их привлечении к административной ответствен-
ности.

Вероника НЕКРАШЕВИЧ,
старший помощник Гомельского транспортного прокурора
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Как мы уже сообщали, в 
сентябре 28 корпоративных 
команд приняли участие 
в IV ежегодном турнире 
по мини-футболу 
среди профессионалов 
транспортного и 
логистического бизнесов. 
Белорусский профсоюз 
работников транспорта 
и дорожного хозяйства 
достойно представила 
команда «Профтранс».

По словам заместителя гене-
рального директора Олега 

Цилько, в экспозиции музея боль-
шое внимание уделено труженикам 
всех структурных подразделений 
предприятия. В музее много фото-
графий из архивов, свидетельств о 
награждении знаками отличия и по-
четными грамотами. Нельзя пройти 
мимо парадного кителя Алексан-
дра Счесновича – генерального 
директора «Гомельоблавтотран-
са» (1987–2003 годы), почетного 

ГЕРОЕВ БУДЕМ ЗНАТЬ В ЛИЦО!

Музей предприятия 
торжественно 
откроется в ОАО 
«Гомельоблавтотранс» 
накануне 
профессионального 
праздника – Дня 
автомобилиста и 
дорожника. Экспонаты 
разных времен коллектив 
собирал около года. 
Музейная комната 
расположилась на первом 
этаже здания головного 
предприятия по  
Речицкому проспекту, 7а. 

Напомним, в упорней-
шей борьбе команда 

«Профтранс» остановилась 
буквально в шаге от победы, 
заняв  второе место в турнир-
ной таблице и громко заявив 
о себе таким образом в пре-
стижном республиканском 
соревновании.

ПОЖИЛЫМ ВСЕГДА У НАС ПОЧЕТ
Для ветеранов орга-

низовали большую 
концертную программу, а 
также экскурсию по создан-
ному недавно музею трудо-
вой славы ОАО «Гомель- 
облавтотранс», открытие 
которого будет приуроче-
но ко Дню автомобилиста 
и дорожника.

Людмила КОПАТЬ, 
«ТБ»

По давно сложившейся 
традиции 1 октября в ОАО 
«Гомельоблавтотранс» 
состоялось чествование 
ветеранов – бывших 
работников аппарата 
управления. В их адрес 
прозвучали слова 
благодарности за 
преданность профессии 
и любовь к родному 
предприятию. 

«закромах» гомельского филиала 
«Автобусный парк № 1». 

Посетители увидят и давно вы-
шедшую из обихода оргтехнику – 
кассовые аппараты для продажи 
билетов, первые калькуляторы и 
клавиатуры от ЭВМ, сборную па-
нель-систему для управления дви-
жением, а также арифмометр «Фе-
ликс», который когда-то применя-
ли в своей работе диспетчеры и 
билетные кассиры. Есть в музее 
и свидетельство вклада автомо-
билистов области в ликвидацию 
аварии на ЧАЭС – рентгенометр. 
Его использовали в автобусном 
парке (ныне – производственный 
участок) г. Ветки. 

Создав интересную музейную 
экспозицию, коллектив ОАО «Го-
мельоблавтотранс» не только де-
монстрирует ее всем желающим, 
но и  проводит экскурсии, при-
чем как для деловых партнеров 
и молодых специалистов, так и 
для школьников, курсантов ав-
томобильных школ и  жителей 
областного центра.

Людмила КОПАТЬ, «ТБ»

транспортника, кавалера ордена 
«Знак Почета». Не только китель, 
но и архивные документы пере-
дала музею его дочь. Свой внуши-
тельный архив предоставил музею 
и Владимир Ходаковский, бывший 
директор Гомельского автобусного 
парка № 1. 

А первые артефакты, разме-
щенные в музее, относятся к 60–
70-м годам прошлого столетия. 
В их числе катушки с билетами 
разных лет, средства оповещения 

пассажиров о времени прибытия 
и отправления автобусов на вок-
залах – микрофон и рупор-коло-
кол. Рупор отыскался в Гомель-
ском автомобильном парке № 26. 

В музее предприятия можно 
увидеть вокзальные часы «Стре-
ла», которые во времена СССР 
висели на всех автобусных стан-
циях. Привлекают внимание и 
массивные штамп-часы, изготов-
ленные в конце 60-х и работаю-
щие от электросети. Их нашли в 

КИТЕЛЬ, ЧАСЫ, РУПОР-КОЛОКОЛ

ЕЩЕ РАЗ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!


