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его красу.
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«Горько!» – доносилось из троллейбуса, 
курсировавшего по Витебску.

Дзе лепш 
праводзіць 
восень 
у Нью-Ёрку?

Непыльных дорог вам, удивительных мест,
Хороших попутчиков, края небес.
Крученья руля и крученья судьбы,
В пути неизвестной, святой красоты.

И скорого ветра, и солнца вдали,
И таинства новой, прекрасной земли.
Случайного взгляда, улыбки живой,
Бескрайнего мира за дальней чертой!

С ДНЕМ АВТОМОБИЛИСТА 
И ДОРОЖНИКА, ДРУЗЬЯ! 

ЗДОРОВЬЯ, 
СЧАСТЬЯ 
И УДАЧИ ВСЕМ 
КОЛЛЕКТИВАМ 
И ЛИЧНО 
КАЖДОМУ! 
ПУСТЬ ДОБРОМ 
ВЕРНЕТСЯ 
ВАМ 
ТО БЛАГОЕ ДЕЛО, 
КОТОРОЕ 
ВЫ ДЕЛАЕТЕ 
ДЛЯ СТРАНЫ 
И ДЛЯ 
ВСЕХ НАС!

СЕГОДНЯШНИЙ ВЫПУСК 
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ – 
ДЛЯ ВАС И О ВАС!
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ДОРОЖНИКИ: ОАО «ДСТ № 5»

АВТОМОБИЛИСТЫ: ОАО «МИНОБЛАВТОТРАНС»

Стабильно и безубыточно
ОАО «Миноблавтотранс» – крупнейший 
перевозчик Минской области. В его составе – 
16 филиалов, обеспечивающих работу 
пассажирского и грузового транспорта во 
всех районах Минщины. В организации 
бесперебойной работы 1348 единиц 
подвижного состава автомобильного 
транспорта задействовано более 3,5 тыс. 
сотрудников, ежедневно выполняется более 
708 тыс. т-км и перевозится порядка 17 тыс. 
тонн грузов и более 268 тыс. пассажиров. 

С 2018 года в качестве стратегии своего 
развития акционерное общество выбра-

ло инвестиционное развитие, т. е. обновление 
подвижного состава.

Автотранспортные предприятия ОАО «Мин-
облавтотранс» перевозят 81% всех пасса-
жиров области и выполняют 53% общеоб-
ластного пассажирооборота. Автобусами 
филиалов ежедневно выполняется порядка 
6 тыс. рейсов по 803 маршрутам регулярного 
сообщения. Протяженность маршрутной сети 
Минской области составляет более 30 тыс. 
км, ежедневный пробег автобусов – более 
106 тыс. км.

При поддержке Минского облисполко-
ма для обеспечения бесперебойного и ка-
чественного транспортного обслуживания 
населения области за счет средств бюджета 
в 2018 г. закуплено 108 автобусов и 19 авто-
бусов – за счет собственных средств. В 2019-м
уже получено 27 автобусов, в т. ч. 8 – за счет 
собственных средств. Всего за неполные два 
года автобусный парк пополнился 154 авто-
бусами, что составляет 17,5% от общего числа 
эксплуатируемых в ОАО «Миноблавтотранс». 
Новые автобусы получили все филиалы, и жи-
тели каждого района области смогли полу-
чить более высокий уровень качества транс-
портных услуг.

Приобретение автобусов, как правило, осу-
ществляется путем финансового лизинга на 
льготных условиях в рамках реализации Указа 
Президента Республики Беларусь № 146. На 
сегодняшний день заключены договоры на 
приобретение за счет собственных средств 
общества трех автобусов малой вместимо-
сти (маршрутки) для автопарка в Червене и 
16 автобусов «Неман», в т. ч. три автобуса – в 
Марьину Горку, по два – в Борисов, Молодечно, 
Солигорск, Жодино, Логойск, по одному – в 
Вилейку, Дзержинск, Копыль. В стадии подпи-
сания – договор на приобретение 20 МАЗов 
большой вместимости для городских перево-
зок пассажиров. Причем пять дорогостоящих 
городских автобусов Солигорским автопарком 
приобретается за счет собственных средств, 
15 – областного бюджета. Все автобусы будут 
получены до конца текущего года и в первую 
очередь направлены для эксплуатации в реги-
оны, по которым приняты комплексные планы 
ускоренного развития: Молодечно, Борисов.

В 2019 году начата реконструкция автовок-
зала в Вилейке. Готовятся к реконструкции 
автостанции в Столбцах и Воложине. 

В текущем году начаты работы по разме-
щению на остановочных пунктах Жодино де-
монстрационных табло, информирующих о 
прибытии городских автобусов.

Ежедневный пробег грузовых автомобилей 
составил более 60 тыс. км. Основные заказчи-
ки грузового транспорта ОАО «Миноблавто-
транс» – строительные, дорожно-строитель-
ные и сельскохозяйственные организации 
области. 34 автомобиля марок MAN, IVECO 
STRALIS осуществляют международные пере-
возки в Германию, Россию, Грузию, Казахстан, 
Францию, Данию, Нидерланды, страны Бал-
тии.

В течение последних 12 месяцев приобре-
тено 96 единиц грузовой техники марки МАЗ. 
Впервые закупались 27-тонные самосвалы, что 
позволило значительно повысить производи-
тельность труда, эффективность работы транс-
порта, а также заработную плату водителей.

Обновление грузового парка общества за 
9 месяцев составило 13,2%. В ноябре запла-
нировано заключение договора с ОАО «Про-
магролизинг» на приобретение 50 единиц 
грузовой техники МАЗ. 

Основной вид деятельности ОАО «Мин-
облавтотранс» – городские и пригородные 
регулярные перевозки пассажиров, которые 
убыточны даже с учетом государственного суб-
сидирования. Поэтому общество развивает 
прибыльные виды деятельности: грузовые 
перевозки, заказные (почасовые) перевозки 
пассажиров, оказывает услуги, сопутствующие 

транспортной деятельности: гостехосмотр, ре-
монт автотранспортной техники, в том числе 
ТО и гарантийный ремонт, автошколы и т. д. 
Всего в ОАО действуют 10 диагностических 
станций, три сервисных центра по ТО и гаран-
тийному ремонту техники МАЗ и сервисный 
центр МЗКТ.

Последние годы ОАО «Миноблавтотранс» 
стабильно обеспечивается безубыточная ра-
бота. Общество приняло участие:

• в строительстве Китайско-Белорусского 
индустриального парка «Великий камень», Не-
жинского горно-обогатительного комбината;

• в строительстве и реконструкции дорог 
М1 Брест – Москва, М4 Минск – Могилев, М5 
Минск – Гомель, Р23 Минск – Микашевичи, 
начались работы на магистральных дорогах 
М3 Минск – Витебск, Р53 Слобода – Новосады;

• в транспортном обслуживании строитель-
ства БелАЭС;

• в ежегодной перевозке сельскохозяйствен-
ной продукции;

• 19 автобусов обслуживали международное 
антидопинговое агентство, международные 
вещательные компании и спортсменов, при-
нимающих участие во II Европейских играх.

Оксана ГУЧЕК, «ТБ»

Два мобильных бетонных завода появились в 
тресте в 2015-м. В этот и последующий годы были 
введены в эксплуатацию 52,2 км четырехполос-
ной второй кольцевой автомобильной дороги 
вокруг г. Минска с цементобетонным покрытием.

Следует отметить, что укладка дорожного 
полотна осуществлялась с использованием 
современной 3D-технологии, когда траекто-
рия движения техники программируется через 
спутник. Это позволило повысить точность и 
качество технологического процесса. 

Сегодня в распоряжении треста есть и 
специализированные заводы по выпуску ас-
фальтобетонных смесей. В Минске – АБЗ «За-
славль», Слуцке – АБЗ «Слива», Березино – АБЗ 
«Гродзянка», д. Королев Стан – передвижной 
АБЗ Benninghoven. В наличии и все дорожно-
строительные материалы, необходимые для 
устройства покрытий из асфальтобетона.

Заводы и техника оснащены компьютерным 
управлением, работают исключительно в ав-
томатическом режиме. Такое оборудование и 
соответствующая квалификация специалистов 
позволяют коллективу треста без привлечения 
сторонних подрядчиков решать любые задачи на 
дорожно-строительных объектах нашей страны.

Наиболее значимыми проектами последних 
лет стали автодороги М1/Е30 Брест – Минск 
– граница РФ, обход территории Националь-
ного парка «Беловежская Пуща», Р28 Минск 
– Молодечно – Нарочь, реконструкция  аэро-
вокзального комплекса Национального аэро-
порта, Р23 Минск – Микашевичи, М4 Минск 
– Могилев, вторая кольцевая автомобильная 
дорога вокруг г. Минска, М6 Минск – Гродно, 
Р80 Слобода – Паперня.

Коллективу есть чем гордиться. Ведь сегодня 
работники треста являются гарантами надле-
жащего транспортно-эксплуатационного состо-
яния, своевременного развития и совершен-
ствования автомобильных дорог, что позволяет 
обеспечить надежные и безопасные условия 
для движения транспортных средств по доро-
гам Республики Беларусь и за ее пределами.

Профессионализм работников треста был под-
твержден в ходе конкурса профессионального 
мастерства дорожных строителей «Лучший по 
профессии» среди работников холдинга «Белав-
тодор», прошедшем в августе этого года. Про-
ведение мероприятий имеет большое значение 
в повышении престижа рабочих профессий. 

В номинации «Лучший водитель самосвала» 
Дмитрий Гиль занял третье место, в номина-
ции «Лучший водитель погрузчика» второе ме-
сто – у Геннадия Головацкого. Организаторы 
мероприятия также выразили благодарность 
руководству треста за качественную подго-
товку конкурсных заданий, оборудование и 
обеспечение соответствующей техникой места 
проведения конкурса в номинации «Лучший 
водитель погрузчика».

Самоотверженный труд работников треста не 
раз был отмечен Министерством транспорта и 
коммуникаций Республики Беларусь. А в июле 
этого года нагрудным знаком отличия Минтран-
са «Ганаровы дарожнiк Беларусi» II степени был 
поощрен директор филиала «Дорожно-стро-
ительное управление № 13» ОАО «Дорожно-
строительный трест № 5» Сергей Соприх.

В мае следующего года ОАО «ДСТ № 5» бу-
дет праздновать 50-летие со дня образования.

Никита ПЕТРОВ, «ТБ»

Сегодня коллектив треста – это 720 квалифицированных 
специалистов. В их распоряжении самая современная 
высокоэффективная дорожно-строительная техника, позволяющая 
выполнять технологические задачи любой сложности. Есть и 
специализированные комплексы по устройству дорог первой 
категории с бетонным покрытием. Все это позволяет постоянно 
внедрять передовые инновации.

Одним из успешных стало внедрение пе-
редовой технологии укладки цементо-

бетонного покрытия при строительстве вто-
рой кольцевой автомобильной дороги вокруг 
г. Минска в 2014–2016 годах. Трестом впер-
вые были проведены испытания, позволив-
шие ввести в эксплуатацию дорожный ком-

плекс машин фирмы Wirtgen: бетоноукладчик 
со скользящими формами SP 850, машину 
для отделки поверхности бетона (финишер 
трубчатый) ТСМ 1800, швонарезчики Cedima 
CF-2116D, CF-2500D, заливщик швов битумных 
мастик Crafko SS125DС и машину щеточную 
для швов Cedi.

Общим делом 
сплоченные
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ОАО «АВТОСИЛА»

За Европейские игры – 
отдельное спасибо!

Сегодня ОАО «Автосила» – крупнейшее 
автотранспортное предприятие, предоставляющее 
услуги по перевозке грузов на строительстве 
важнейших государственных объектов. Основными 
заказчиками являются дорожные, строительные 
и организации ЖКХ республики.

АВТОМОБИЛИСТЫ:
ЗАО «АВТОКОМБИНАТ № 3»

И опыт, и авторитет
На рынке транспортных услуг Республики Беларусь коллектив 
автокомбината № 3 столицы  – с 1947 года. За 72 года накоплен 
богатейший опыт, который позволяет эффективно осуществлять 
внутригородские, внутриреспубликанские и международные 
перевозки грузов. Сегодня преобладающий вид деятельности – 
международные перевозки.

ДОРОЖНИКИ: ОАО «СМТ № 8»

Им доверяют 
уникальные объекты

ЗАО «Автокомбинат № 3» оказывает услуги по 
перевозке грузов порядка 50 предприятиям и 
организациям, из них около 20 – в Республике 
Беларусь и странах СНГ, 30 заказчиков транс-
порта пользуются услугами предприятия на 
международных перевозках грузов из стран 
Западной Европы и Балтии в Российскую Фе-
дерацию. 

В деле международных перевозок грузов у 
автокомбината богатый опыт и авторитет. ЗАО 
постоянно обновляет автомобильный парк 
современными автомобилями DAF Евро-6 и 
полуприцепами KÖGEL. 

Несмотря на все существующие сложности, 
предприятие работает стабильно. На постоян-
ном контроле администрации находится по-
вышение производительности труда и обе-
спечение ее роста над темпами увеличения 
заработной платы, непрерывное сокращение 
затрат по всем направлениям: экономия ГСМ, 
запчастей, использование вспомогательных 
материалов, оптимизация технологических 
операций и др.

Чтобы людям трудилось лучше, администра-
ция и профком заботятся об их условиях труда и 
отдыха. Все работающие обеспечиваются спец-

одеждой, налажена ее стирка, отремонтирована 
комната приема пищи, регулярно производится 
косметический ремонт производственных по-
мещений. Запланирован ремонт физкультур-
но-оздоровительного комплекса. Профсоюзный 
комитет предприятия имеет возможность орга-
низовывать туристические поездки по истори-
ческим и культурным местам Беларуси, приоб-
ретает билеты в театры и на концерты.

Из года в год автокомбинат работает рен-
табельно и прибыльно. Акционеры общества 
ежегодно получают дивиденды. Расчетные 
показатели отражают стабильность работы 
предприятия. 

Сегодня ЗАО «Автокомбинат № 3» – пред-
приятие многопрофильное. Прочие виды его 
деятельности: диагностика технического со-
стояния автомобилей, ремонт транспортных 
средств, мойка автомобилей, медосвидетель-
ствование водителей, сдача в аренду произ-
водственных площадей и помещений. 

Коллектив ЗАО не намерен снижать достиг-
нутых темпов и, как всегда, будет прилагать все 
усилия для обеспечения стабильной и эффек-
тивной работы и в конечном результате – для 
повышения благосостояния работников.

Коллективу предприятия доверяют труд-
ные, уникальные и ответственные объ-

екты. Среди важнейших можно выделить ма-
гистрали, соединившие столицу с областными 
центрами: М4 Минск – Могилев, М5 Минск – 
Гомель, М6 Минск – Гродно, Р58 Минск – Ка-
лачи – Мядель. А также дороги М1/Е30 Брест – 
Минск – граница Российской Федерации и М2.

При выполнении работ по капитальному 
ремонту Минской кольцевой автомобильной 
дороги трест первым в республике освоил при-
менение щебеночно-мастичной асфальтобе-
тонной смеси с использованием гранулиро-
ванной целлюлозной добавки. 

Обновление технического оснащения тре-
ста, прошедшее в последние годы, позволя-
ет вести работы по устройству покрытий со-
временной высокоэффективной импортной 
техникой с применением следящих систем 
для достижения показателей международно-
го индекса ровности IRI. Асфальтобетонные 
заводы, а это «Шабаны» в Минске, «Толочин» 
в Толочине, АБЗ ДСУ № 64 в Жодино и пере-
движной Benninghoven оснащены компьютер-
ным управлением и работают в автоматиче-
ском режиме. Приобретенная передвижная 
асфальтосмесительная установка типа ЕСО-
3000 производительностью до 240 тонн в час 
немецкой фирмы Benninghoven может про-
изводить выпуск асфальтобетонных смесей 

в непосредственной близости от строящихся 
объектов. 

Для строительства второй Минской кольце-
вой автомобильной дороги СМТ № 8 первым в 
республике приобрел высокотехнологичный 
бетоноукладчик  Gomaco GHP-2800, который 
позволяет укладывать 1,5 тыс. куб. м в сутки, 
и высокотехнологичный цементобетонный 
завод производительностью 240 куб. м в час 
производства Vince Hagan.

Это оборудование было использовано в 
апреле 2017-го при реализации проекта по 
строительству второй искусственной взлет-
но-посадочной полосы в Национальном 
аэропорту Минск. Здесь создавалось дорож-
ное полотно особой прочности, чтобы полоса 
смогла принимать самый большой пассажир-
ский самолет – Airbus А380.

В целом создание взлетно-посадочной по-
лосы с новыми характеристиками предусма-
тривало укладку мощнейшего слоя бетона. 
Строительство важнейшего для страны объ-
екта было завершено в срок.

Еще одним знаковым объектом, выполнен-
ным в этом году, стали инженерные сооруже-
ния в Китайско-Белорусском индустриальном 
парке «Великий камень». 

Такие впечатляющие производственные объ-
емы требуют труда большого коллектива. По 
состоянию на 1 января этого года численность 

треста составляла 1213 человек, из них 159 ру-
ководителей, 162 специалиста и служащих и 
977 квалифицированных рабочих основных 
дорожных и строительных специальностей. 

Это сплоченные специалисты, выполняющие 
работы на самом высоком профессиональном 
уровне и с качеством, соответствующим ми-
ровым стандартам.  Весь комплекс работ по 
строительству и ремонту автомобильных до-
рог, зданий и сооружений промышленного и 
гражданского назначения выполняется соб-
ственными силами. На субподряд привлека-
ются только специализированные организа-
ции для переустройства сетей связи, газо- и 
электроснабжения.

В последнее время в связи с удаленностью 
объектов предприятие возводит жилые стро-
ительные городки для проживания специали-
стов в непосредственной близости от них. Из-
готовление комфортных жилых, санитарных, 
производственных вагонов-бытовок также 
осуществляется собственными силами.

С целью улучшения жилищных условий ра-
ботников предприятия в 2015 году было введе-
но в эксплуатацию общежитие малосемейного 
типа в поселке Ждановичи Минского района. 
А в 2016-м – общежитие для малосемейных 
работников ОАО «СМТ № 8» в Толочине Витеб-
ской области. Ключи от квартир получили 12 
специалистов и их семьи. Кстати, в нынешнем 

году новоселье отметил и сам трест, переехав в 
новое здание на столичной улице Пионерской.

Забота о работниках имеет обратную связь 
– качественное выполнение поставленных за-
дач. Высокий профессионализм был подтверж-
ден и в ходе конкурса профмастерства дорож-
ных строителей «Лучший по профессии» среди 
работников холдинга «Белавтодор». Прошед-
шее в августе этого года мероприятие имеет 
большое значение в повышении престижа 
рабочих профессий. 

Вместе с тем в номинации «Лучший водитель 
самосвала» водитель Игорь Новик занял вто-
рое место. А руководству треста организаторы 
мероприятия выразили благодарность за ка-
чественную подготовку конкурсных заданий, 
оборудование и обеспечение соответствую-
щей техникой места проведения конкурса в 
этой же номинации.

Высокий профессионализм работников треста 
не раз был отмечен Министерством транспорта 
и коммуникаций Республики Беларусь. В июле 
этого года нагрудным знаком отличия «Ганаро-
вы дарожнiк Беларусi» II степени был награжден 
геодезист участка № 1 филиала «Дорожно-стро-
ительное управление № 63» ОАО «Строительно-
монтажный трест № 8» Андрей Дорожкин. 

Впереди у дружного коллектива – новые 
успехи!

Елена ПЕТРОВА, «ТБ»

Предприятие оказывает услуги по ремонту и сервисному обслуживанию 
автомобильной техники, гарантийному ремонту и послегарантийному 

обслуживанию автомобилей и автобусов отечественного производства, го-
стехосмотру автотранспорта, медицинскому освидетельствованию водите-
лей на допуск к работе на линии, предрейсовому техосмотру транспортных 
средств перед выездом на линию, платной стоянке и мойке автомобилей.

Три квартала предприятие сработало с хорошими результатами. Так, объем 
перевозок за 9 месяцев составил 3038 тыс. тонн, грузооборот – 28 031 тыс. т-км 
(3% роста к 2018 году). Доходы за 9 месяцев – 7103 тыс. руб. (19% к 2018 году). 
Рентабельность продаж за январь – сентябрь – 1,1%.

Производительность по доходам увеличилась на 20,7% по сравнению с 2018 
годом.

Выполняя поручение министра, ОАО «Автосила» оказалось вовлеченным в са-
мую гущу главного события этого года – оно стало организатором II Европейских 
игр в части обеспечения перевозочного процесса. Для этих целей Дирекцией 
по проведению Европейских игр ОАО «Автосила» были отданы в управление: 

– парковочные места на 5-м и 6-м уровнях новой 6-уровневой стоянки по 
улице Тимирязева; 

– состав в количестве 750 (!) водителей автомобилей, что в разы превышает 
собственный штат шоферов; 

– целый парк из 320 новых автомобилей белорусско-китайского производ-
ства марки Geely.

«Автосила» успешно справилась с доверенной международной миссией!

ОАО «Строительно-монтажный трест № 8» – это четыре филиала: дорожно-
строительные управления № 43, 63, 64 и передвижная механизированная 
колонна № 1. Организация является одной из ведущих в области строительства, 
реконструкции и ремонта автодорог, аэродромов, а также строительства 
и ремонта объектов промышленного, гражданского и жилищного назначения. 

Оксана ГУЧЕК, «ТБ»
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НЕДЕЛЯ БЕЛАРУСИ

Аварийность  
на дорогах  

страны 
с 17 по 23 
октября

(совершено ДТП – погибло – 
ранено человек)

Четверг, 17 октября:  
12–2–11

Пятница, 18 октября:  
11–0–12

Суббота, 19 октября:  
9–1–8

Воскресенье, 20 октября:  
7–1–7

Понедельник, 21 октября:  
12–2–11

Вторник, 22 октября:  
5–1–4

Среда, 23 октября:  
9–1–9

Итого: 65–8–62

По областям 
(всего совершено ДТП)

Минск – 12
Минская – 12

Брестская – 10
Гродненская – 7

Витебская – 7
Могилевская – 6
Гомельская – 11

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

Уважаемый переход!
25 октября Госавтоинспекция провела по всей стране Единый день безопасности 
дорожного движения под девизом «Водитель и пешеход, уважайте пешеходный переход!», 
направленный на профилактику ДТП на пешеходных переходах.

Актуален 
всегда

Вот и первые 
каникулы…

В этот день инспекторы до-
рожно-патрульной службы 

усилили надзор за соблюдени-
ем пешеходами и водителями 
требований ПДД на пешеход-
ных переходах. Сотрудники ГАИ 
провели различные профилак-
тические акции на дороге, по-
сетили трудовые коллективы и 
учебные заведения, напомнили 
пешеходам правила безопасно-
го пересечения проезжей части, 
водителям – правила проезда 
пешеходных переходов, расска-
зали о причинах и последстви-
ях ДТП с участием пешеходов, 
а также об ответственности за 
нарушения ПДД. 

За 9 месяцев текущего года на 
пешеходных переходах соверше-
но 411 ДТП (+21,2% по сравнению 
с аналогичным периодом 2018 г.), 
из них 330 ДТП – из-за нарушения 
водителями правил проезда пе-
шеходного перехода. Дети стали 
участниками 64 ДТП на обозна-
ченных пешеходных переходах.

Согласно Правилам дорож-
ного движения при подъезде к 
нерегулируемому пешеходному 
переходу водитель должен дви-

гаться со скоростью, которая по-
зволит при необходимости усту-
пить дорогу пешеходам.

На регулируемом пешеход-
ном переходе при включении 
разрешающего сигнала свето-
фора водитель должен усту-
пить дорогу пешеходам, не за-
кончившим переход проезжей 
части дороги.

Если перед пешеходным пе-
реходом остановилось (стоит) 
или замедлило движение транс-
портное средство, то водители 
других авто, движущихся по 
соседним полосам движения в 
попутном направлении, должны 
снизить скорость и при наличии 
пешеходов уступить им дорогу. 

Водитель, не предоставивший 
преимущество в движении пе-
шеходу, переходящему дорогу 
по пешеходному переходу, при-
влекается к ответственности в 
виде предупреждения или штра-
фа в размере от одной до пяти 
базовых величин. За соверше-
ние такого нарушения повторно 
в течение года штраф возрастает 
от двух до восьми базовых ве-
личин.

В свою очередь пешеходы пе-
ред началом пересечения про-
езжей части по пешеходному 
переходу обязаны убедиться, 
что выход на проезжую часть 
дороги безопасен (п. 17.2 ПДД), 
т. е. остановиться у края проез-
жей части, посмотреть по сторо-
нам, убедиться, что водители вас 
заметили и успели остановить 
транспортные средства.

При переходе проезжей части 
необходимо прекратить разго-
воры по мобильному телефо-
ну, отключить наушники, взять 
малолетних детей за руку. Не 
будет лишним напомнить по-
жилым родственникам и детям 
о правилах безопасного пере-
хода проезжей части, купить и 
прикрепить на одежду световоз-
вращающие элементы.

Нарушивший ПДД пешеход 
привлекается к администра-
тивной ответственности в ви-
де штрафа в размере от одной 
до трех базовых величин. Если 
же пеший участник в момент 
совершения правонарушения 
находится в состоянии опьяне-
ния, штраф возрастает до пяти 

базовых величин. Пешеход, со-
вершивший нарушения ПДД, 
повлекшие создание аварийной 
обстановки, наказывается штра-
фом от трех до восьми базовых 
величин.

Беспечность пеших участни-
ков дорожного движения вы-
зывает серьезную обеспоко-
енность. Отказ пешеходов от 
использования в темное вре-
мя суток световозвращающих 
элементов, неожиданное появ-
ление на дороге, нахождение 
на проезжей части в состоянии 
опьянения  приводят к трагиче-
ским последствиям. Чаще всего 
нетрезвые люди не в состоянии 
контролировать свои поступ-
ки. Они падают, передвигаются 
ползком, сидят либо засыпают 
прямо на проезжей части. Гос- 
автоинспекция обращается ко 
всем участникам дорожного 
движения: если вы обнаружи-
ли нетрезвых граждан, кото-
рые своим поведением создают 
угрозу безопасности движения, 
незамедлительно позвоните по 
телефону 102. Ваш звонок может 
спасти  кому-то жизнь.

Дорога в тумане

РЕГИОНЫ: МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Несмотря на мягкую и теплую погоду в сентябре и большей половине 
октября, постепенно устанавливается традиционная погода для осени – 
сокращение светового дня, туманы, дожди и первые заморозки. Синоптики 
уже прогнозируют колебания температуры от минусовых до плюсовых 
значений, а также дожди, в связи с чем на отдельных участках дорог 
возможно внезапное образование гололедицы. 

Накануне школьных каникул Госавтоинспекция 
призывает родителей неукоснительно соблюдать 
правила безопасной перевозки детей и усилит 
контроль за их выполнением.

Отправляясь в поездку на автомобиле, не забывайте о соблю-
дении мер безопасности при перевозке несовершеннолетних 

пассажиров. Ребенок до 12 лет должен перевозиться с использова-
нием специального удерживающего устройства, а детей постарше 
необходимо пристегивать стандартным ремнем безопасности.

За 9 месяцев на дорогах страны погибли 14 детей, 302 получили 
травмы различной степени тяжести.

Среди детей, получивших в ДТП смертельные травмы, – шесть 
пассажиров, пять пешеходов, два велосипедиста, один водитель. 
По вине водителей пострадали 215 из 316, или 68,0% детей. 

117 детей получили травмы, являясь пассажирами транспортного 
средства. При этом 40% несовершеннолетних перевозились без ис-
пользования удерживающего устройства либо ремня безопасности.

В связи с сокращением светового дня весьма 
актуальным становится использование 
в темное время суток фликеров. Однако 
некоторые граждане просто не воспринимают 
всерьез необходимость их ношения. А ведь 
именно в это время световозвращатели 
на 85% снижают риск наезда на пешехода 
транспортного средства.

Сотрудники Госавтоинспек-
ции на протяжении ряда 

лет объясняют всем участникам 
движения, насколько важно и 
необходимо использовать све-
товозвращатели на темной до-
роге. Кто-то слушает и слышит, а 
кто-то просто не задумывается о 
последствиях.

Неспроста в переходный осен-
ний период ГАИ уделяет повы-
шенное внимание безопасности 
пешеходов и велосипедистов. 

Фликер актуален всегда. Осе-
нью – особенно. Об этом гово-
рили недавно сотрудники ГАИ 
в Центре социального обслужи-
вания населения Октябрьского 

района города Могилева тем, кто 
имеет ограниченные возмож-
ности, но при этом на равных 
со всеми участвует в дорожном 
движении. В рамках мероприя-
тия его участникам в доступной 
форме напомнили о правилах 
безопасности на дороге, объяс-
нили, для чего и когда необходим 
световозвращающий элемент. 
Тематическую встречу продол-
жили сотрудники Октябрьского  
(г. Могилева) отдела Департамен-
та охраны: они не только позна-
вательно рассказали о роли сво-
ей службы, но и привели с собой 
четвероногого гостя – овчарку 
по кличке Цейс.

Логическим завершением ме-
роприятия стало вручение суве-
ниров в виде световозвращателей 
с логотипом «Охрана», которые 
получили все участники.

ГАИ в очередной раз призывает 
участников движения к исполь-
зованию в темное время суток 
световозвращателей. Относитесь 
ответственно к своей безопасно-
сти, ведь речь идет о сохранении 
вашей жизни. Ношение фликеров 
должно войти в привычку.

Дорога должна быть безопас-
ной для всех! 

Отделение по агитации и про-
паганде ГАИ УВД Могилевского 
облисполкома

Пристегнуться всем сидящим в автомобиле, обе-
спечить безопасную перевозку детей с использо-
ванием удерживающих устройств.

Пешеходам необходимо знать, что на скользкой до-
роге в разы увеличивается тормозной и остановочный 
путь любого транспортного средства, при применении 
экстренного торможения автомобиль может уйти в не-
управляемый занос. В связи с этим не следует рисковать 
собственной безопасностью, необходимо переходить 
дорогу в установленных местах и только убедившись, 
что все автомобили успели остановиться. Нужно обе-
спечить свою видимость на дорогах, используя свето-
возвращающие элементы.

В этой связи организован круглосуточный мо-
ниторинг состояния улично-дорожной сети на 

предмет своевременного выполнения дорожными 
и коммунальными службами работ по ликвидации 
возможной скользкости. 

Госавтоинспекция просит водителей учитывать, 
что в сложившихся погодных условиях внешне ка-
жущаяся чистой проезжая часть может быть скольз-
кой. Водителям стоит выбирать сдержанный стиль 
вождения и безопасную скорость с учетом состояния 
проезжей части и видимости, держать безопасную 
дистанцию и соблюдать боковой интервал, избегать 
ненужных перестроений, опережений и обгонов. 

4
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Материалы полосы подготовила Светлана ЯЦКЕВИЧ, «ТБ»

Один пьяный, 
пять – разбитых 

«Мамино 
сердце»

Под таким названием 
Госавтоинспекция совместно с 

активистами БРСМ провела акцию и 
поздравила женщин  

с их праздником.

День матери – особенный день, один из 
самых трогательных и значимых празд-

ников, отмечаемый ежегодно 14 октября. Это не 
только хороший повод сказать нашим мамоч-
кам, как сильно мы их любим и ценим. Это еще 
и прекрасная возможность порадовать всех 
женщин сюрпризами. 

Госавтоинспекция традиционно не осталась 
равнодушной к этому дню. 10 октября сотрудни-
ки ГАИ Заводского района столицы совместно 
с активистами Белорусского республиканского 
союза молодежи на улице Ташкентской поздра-
вили женщин-водителей с этим замечательным 
праздником. Инспекторы останавливали автомо-
били и вручали дамам цветы, детям в машине – 
раскраски и наборы дорожных знаков. Подобное 
внимание и подарки стали приятной неожидан-
ностью для женщин-водителей.

– Вместе с теплыми словами мы обратились 
к представительницам прекрасной половины 
человечества с просьбой соблюдать правила 
дорожного движения и быть внимательными на 
дороге, – рассказывает госавтоинспектор ОГАИ 
Заводского РУВД Алексей Муха, –  ведь каждую 
из них ждут дома близкие и родные, которые 
хотят, чтобы их мама всегда была здоровой и 
счастливой. Также напоминаем водителям о 
правилах перевозки ребенка в машине.

Анастасия ЗАБАВСКАЯ, 
старший инспектор по АиП ОГАИ 

Заводского РУВД г. Минска

Выход найден 
На первых четырех станциях третьей 
линии метро появятся турецкие 
защитные экраны. Об этом сообщает 
агентство «Минск-Новости».

Приложение 
ускорит оплату 

До 23 октября стоянку автомобиля на 
платных парковках пользователи могли 
оплатить через СМС, USSD-запрос, систему 
ЕРИП или карту парковки, которую нужно 
было купить в киоске.

Проспект без рекламы

Разбитыми 
автомобилями и 
повреждением 
разделительного 
ограждения закончилась 
ночная поездка для 
молодой минчанки.

ДТП случилось в минувшие выходные 
в столице на улице Филимонова. 33-лет-
няя женщина на «Мицубиси» в состоя-
нии алкогольного опьянения двигалась 
со стороны 2-го переулка Багратиона в 
направлении улицы Запорожской. Не 
справившись с управлением, наехала 
на бордюрный камень, снесла несколько 
пролетов разделительного ограждения и 
выехала на встречную полосу. Там стол-
кнулась с автомобилем ДАФ, стоявшим в 
первой полосе. Затем, проехав вперед, 
вылетела за пределы проезжей части и 
столкнулась с «Фольксвагеном» и БМВ, 
которые находились на гостевой стоян-
ке. От удара с двумя авто «Мицубиси» 
отбросило вперед еще и на припарко-
ванную «Ладу».

В результате ДТП все автомобили полу-
чили механические повреждения. В от-
ношении минчанки было составлено два 
административных протокола – за отказ 
от прохождения освидетельствования и 
за совершение ДТП. На данный момент 
постановлением начальника районной 
ГАИ женщина лишена права управления 
транспортными средствами сроком на 
три года. Кроме того, ей придется упла-
тить внушительную сумму штрафа.

К слову, в нынешнем году в столице по 
вине нетрезвых водителей совершено 11 
ДТП, в которых два человека погибли и 
14 получили травмы различной степени 
тяжести.

Госавтоинспекция напоминает: в со-
ответствии с действующим законода-

тельством за управление транспорт-
ным средством лицом, находящимся в 
состоянии алкогольного опьянения, ли-
бо передачу управления транспортным 
средством такому лицу, а также за отказ 
от освидетельствования предусмотрена 
административная ответственность в ви-
де штрафа от 50 до 100 базовых величин 
с лишением права управления сроком 
на три года. Повторное в течение года 
подобное нарушение правил влечет уже 
уголовную ответственность и конфиска-
цию автомобиля независимо от формы 
собственности.

Татьяна СПОДАБАЕВА,
 старший инспектор по агитации 

и пропаганде ОГАИ Партизанского 
РУВД г. Минска

Что именно изменится в рекламном оформлении проспекта Независимости, 
рассказали в Мингорисполкоме. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

Требования к размещению ре-
кламы на проспекте Незави-

симости изменят с учетом Кодекса 
о культуре, рассказала первый за-
меститель председателя комитета 
архитектуры и градостроительства 
Мингорисполкома Елена Суходолова.

Напомним, в Минске граждане 
составили электронную петицию, 
в которой просят власти отказать-
ся от использования рекламных 
растяжек на проспекте Незави-
симости. По мнению ее авторов, 
они портят архитектурный облик 

города. Подписи под обращением 
поставили более 600 человек.

Мэр Минска Анатолий Сивак за-
явил, что рекламных растяжек на 
проспекте больше не будет.

– Проспект застраивался в 
конце 1930-х – середине 1950-х 

годов в стиле сталинский ампир. 
Здания богато украшены декора-
тивными элементами и являются 
объектами историко-культурного 
наследия, – отметила Елена Су-
ходолова. – Ранее реклама на 
проспекте размещалась хаотич-
но. Конструкции закрывали де-
кор фасадов, отчего ухудшался 
внешний вид архитектурного 
ансамбля. Люди, которые любят 
свой город, просят убрать рекла-
му. Полностью исключить ее не 
получится, но размещение будет 
систематизировано, приведено к 

требованиям Кодекса Республи-
ки Беларусь о культуре. Так что 
количество рекламы уменьшится.

Планируется отказаться и от ком-
мерческих растяжек.

– Возможно, в период проведе-
ния мероприятий республиканского 
либо городского значения будут по-
являться растяжки с социальной ре-
кламой, информирующей о важных 
событиях, но мы будем смотреть, 
чтобы они размещались с учетом 
всех требований и не мешали вос-
приятию объектов историко-куль-
турного наследия, – добавила она.

Об этом во время официальной встречи в Ратуше с 
делегацией из турецкого города Эскишехир рас-

сказал начальник Дирекции по строительству Минского 
метрополитена Павел Царун.

Устройства будут открываться синхронно с дверями 
прибывающего вагона. Новинка поможет исключить слу-
чайные падения на рельсы.

– Мы выбирали систему дверной автоматической плат-
формы от ведущих производителей мира. В тендере на по-
ставку такого оборудования для первых станций третьей 
линии участвовали несколько производителей из Европы 
и Азии. В ходе конкурсного отбора контракт заключен с 
холдингом Albayrak – производителем машинного обо-
рудования и гидравлических систем из турецкого города 
Эскишехир, – отметил Павел Царун.

Первую поставку в Минске ждут в ноябре, потом при-
ступят к монтажу.

Заместитель председателя Мингорисполкома Алек-
сандр Крепак добавил, что со временем установят за-
щитные системы и на двух первых линиях метро. Он 
предложил турецким партнерам снова поучаствовать 
в конкурсном отборе на поставку защитного оборудо-
вания для подземки.

Автомобилисты просили упростить процедуру оплаты 
за стоянку, поэтому для их удобства запустили в рабо-

ту мобильное приложение aisDrive. На щитах в зоне платных 
парковок информацию о форме оплаты за услугу обновили.

Теперь автомобилисты могут оплачивать парковку быстрее. 
Скачать приложение можно в App Store или Google Play.

Еще один вариант – отсканировать QR-код, который есть  
на сайте ГУ «Парковки столицы» и на информационных щитах, 
установленных непосредственно на стоянках.

При регистрации в приложении к нему привязываются 
номер телефона, фамилия и имя водителя. Эти данные под-
тверждаются кодом, который приходит на указанный номер 
телефона.

Деньги спишут с баланса телефона. Приложение автома-
тически формирует и направляет СМС на номер 204 город-
ского оператора парковок с привязкой к соответствующей 
зоне парковки.

Сервис доступен для пользователей открытых городских 
стоянок, за исключением отдельных парковок, расположен-
ных по адресам:

пр-т Независимости, 93−95−95а (обе стороны проспекта);
бульвар Толбухина (обе стороны);
пр-т Победителей, 4 (Дворец спорта);
местный проезд к гостинице «Планета»;
ул. Мельникайте (напротив здания Федерации профсоюзов).
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АВТОМОБИЛИСТЫ: ОАО «ВИТЕБСКОБЛАВТОТРАНС»                                                                                                                                              

ДОРОЖНИКИ: РУП «БРЕСТАВТОДОР»

Всегда 
на передовой

РУП «Бреставтодор» было создано 8 мая 1998 года. Сегодня 
в состав предприятия входит 7 филиалов: 6 дорожно-
эксплуатационных управлений и одно ремонтно-мостовое. 
Все вместе – это дружный коллектив единомышленников, 
достойно выполняющих поставленные задачи.

Год еще не завершен, а работники 
предприятия уже отремонтирова-

ли  текущим ремонтом 123 км дорог. 
Из них 26 км – тонких слоев и 97 – по 
технологии «Сларри Сил», которая по-
зволяет повысить водоустойчивость, 
шероховатость и износоустойчивость 
различных типов покрытий, увеличить 
межремонтные сроки дорожных покры-
тий без утраты их качества от 3–4 до 8–10 
лет. При производстве работ по этой 
технологии уменьшаются суммарные 
энергетические и финансовые затраты. 

Сданы в эксплуатацию объекты «Ре-
конструкция моста через р. Мухавец на 
км 28+568 (лево) автомобильной дороги  
М1/Е30 Брест («Козловичи») – Минск – 
граница Российской Федерации («Редь-
ки») длиной 142,83 пог. м и подходов 
497,17 пог. м» и  «Капитальный ремонт 
путепровода через ж/д на автомобиль-
ной дороге М10 Граница Российской Фе-
дерации (Селище) – Гомель – Кобрин, 
км 363,147, длиной 71,1 пог. м».

Одним из крупнейших проектов 
этого года уже можно назвать ре-
конструкцию объекта «Автомобиль-
ная дорога Р16 Тюхиничи – Высокое 
– граница Республики Польша («Пес-
чатка»), км 20,000 – км 41,000» (обход 
города Высокое). Для его реализации 
привлечены иностранные инвестиции: 
строительство на 90% финансируется 
за счет средств Европейского союза 
в соответствии с программой транс-
граничного сотрудничества «Польша 
– Беларусь – Украина» 2014–2020 гг. и 

10% – за счет средств республиканско-
го дорожного фонда. Для выбора под-
рядной организации на выполнение 
работ был  проведен международный 
открытый конкурс, который выиграло 
ОАО «ДСТ № 4 г. Брест».

Особое внимание РУП «Бреставто-
дор» уделяет  выполнению работ по 
реконструкции моста через р. Пину на 
км 95,196. Здесь еженедельно прово-
дятся производственные совещания 
по решению текущих вопросов – стро-
ительно-монтажные работы на объекте 
ведутся параллельно с проектировани-
ем. Движение транспортных средств по 
сооружению планируется открыть в де-
кабре текущего года.  В этом же месяце 
рассчитывают ввести в эксплуатацию 
еще один объект – «Мост через канал 
на км 4,627 автомобильной дороги Р105 
Ганцевичи – Логишин». Работы по капи-
тальному ремонту впервые выполняют-
ся собственными силами филиала РМУ 
РУП «Бреставтодор».

Качество работы РУП «Бреставто-
дор» не раз отмечалось руководством 
области и страны. Одной из знаковых 
наград стала Благодарность, объявлен-
ная Президентом Республики Беларусь 
Александром Лукашенко, за ввод в экс-
плуатацию автодороги Р98 «Обход тер-
ритории Национального парка «Бело-
вежская Пуща». По результатам работы 
за прошлый год предприятие занесено 
на Республиканскую доску Почета.

Никита ПЕТРОВ, ТБ»

От «Славянского базара» 
до глухой деревушки

Неважно, кто пассажир 
«Витебскоблавтотранса» 
– высокий гость 
международного 
фестиваля или пенсионер 
из самой отдаленной 
деревушки Витебщины, 
общество одинаково 
комфортно и безопасно 
обеспечивает перевозки.

Для начала – небольшой экс-
курс в историю предприятия. 

Его созданию предшествовал при-
каз Министерства автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог Бе-
лорусской ССР от 31 марта 1955 го-
да № 144, в результате чего 1 апреля 
в городе Витебске был организован 
автомобильный трест. Предприя-
тие неоднократно меняло свое на-
звание и структуру, но суть остава-
лась одна – удовлетворять потреб-
ности хозяйственного комплекса и 
населения региона в качественных 
транспортных услугах. Теперь это 
–  акционерное общество, в состав 
которого входят 11 филиалов.

Кстати, оптимизация структуры 
управления продолжилась и в этом 
году. Филиал «Автотранспортное 
предприятие № 9 г. Чашники» в 
качестве участка вошел в состав 
филиала «Автотранспортное пред-
приятие № 14 г. Лепеля». Филиал  
«Автотранспортное предприятие 
№ 20 г. Сенно» стал участком фи-
лиала «Автобусный парк № 1 г. Ви-
тебска». 

Грузовые машины ОАО «Витебск- 
облавтотранс» в этом году закры-
вали все потребности в Витебской 
области по перевозке грузов. 
В частности, активно работали  
автотранспортники при строи-
тельстве мусороперерабатыва-
ющего завода в Витебске, уча-
ствовали в возведении  дороги к 
мультимодальному транспортно-
логистическому центру «Бремино-
Орша», возили песок для отсыпки 
набережной к областным «Дожин-
кам» в Браславе, вывозили зерно 
на элеваторы в счет госзаказа. В 
общем, выполняли всю работу, в 
которой нуждались заказчики.

К областным «Дожинкам» в Брас-
лаве выполнен косметический 
ремонт местной автостанции, 
произведено благоустройство 
территории. Уже стал местной 
достопримечательностью «зо-
лотой» автомобиль от филиала 
«АТП № 18 г. Браслава» ОАО «Ви-
тебскоблавтотранс», украшающий 
скверик на автостанции. Местные 
жители и гости райцентра по до-
стоинству оценили новшества. А 
ОАО «Витебскоблавтотранс» полу-
чило положительную оценку об-
ластных властей за организацию 
транспортного обслуживания в хо-
де проведения фестиваля-ярмар-
ки тружеников села. Для подвоза 
гостей из всех регионов области 
было выделено более 20 автобу-

сов. В ходе работ по доставке зерна 
урожая этого года в закрома ро-
дины ОАО «Витебскоблавтотранс» 
ежедневно выделяло до 40 машин.

Обновился и грузовой парк. Но-
вые МАЗы приобрели филиалы в 
Витебске, Лепеле и Толочине.

Одна из главных задач пред-
приятия – обеспечение населения 
качественными услугами по пере-
возке пассажиров. В Витебской об-
ласти самая большая маршрутная 
сеть в стране. Между тем все со-
циальные стандарты выполняют-
ся и перевыполняются. Добраться 
можно до любой даже самой от-
даленной деревни. 

В этом году предприятия ОАО 
«Витебскоблавтотранс» приобрели 
24 новых автобуса. Из них десять 

комфортабельных МАЗов-251– к 
Европейским играм в Минске. Кста-
ти, в транспортном обслуживании 
по заявке Дирекции II Европейских 
игр и ГП «Минсктранс» принимали 
участие 68 водителей из 6 фили-
алов «Витебскоблавтотранса». Из 
них 24 водителя были задейство-
ваны на выполнении   перевозок    
автобусами туристического класса, 
еще 44 – осуществляли перевозку 
клиентских групп на новых авто-
мобилях «Джили-Атлас».

Традиционно автобусы ОАО «Ви-
тебскоблавтотранс» обслуживали 
гостей и участников Международ-
ного фестиваля искусств «Славян-
ский базар в Витебске».

Единственное, что сегодня бес-
покоит витебских автотранспорт- 

ников, – это острая необходи-
мость обновления подвижного 
состава для городских перево- 
зок. Последнее серьезное обнов-
ление автобусов происходило в 
2008 году. Многие машины уже 
выработали свой ресурс. Работа 
в этом направлении ведется. Не-
давно автобусный парк в Орше 
пополнился 11 новыми машина-
ми. До конца года там ждут еще 
одну партию. 

Все автобусы ОАО «Витебск- 
облавтотранс» оборудованы на-
вигационной системой автома-
тизированного диспетчерского 
управления, которая позволяет в 
оперативном режиме управлять 
перевозочным процессом. 

На предприятии постоянно уде-
ляют внимание безопасности пе-
ревозок. В каждом филиале есть 
инженеры безопасности движе-
ния, все водители и ремонтные 
рабочие обязательно проходят 
входной и выходной контроль, 
в том числе с  алкотестером. Ре-
гулярно проводятся конкурсы 
профессионального мастерства, 
водители каждый год повышают 
квалификацию. 

Все делается для того, чтобы 
пассажиры без риска для жизни 
отправлялись в путь с современ-
ных автостанций и автовокзалов, 
в чистых автобусах, которые при-
ходят вовремя.

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, 
«ТБ»
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Этот профессиональный праздник достаточно молод, даже несмотря на то что начало созда-
ния белорусских дорог приходится на XII–IX столетия, когда появилась основа дорожной сети, со-
единившая Полоцкое, Туровское, Пинское и другие княжества, а первый транзитный путь «из варяг 
в греки» был проложен через белорусские земли в период раннего Средневековья.

Перед Первой мировой войной на нашей территории насчитывалось 3753 км шоссе, а в 1930 годы 
начали строить дороги с твердым покрытием, протяженность которых к 1941-му составляла 
12,6 тыс. км. В период Великой Отечественной войны белорусская дорожная сеть была сильно раз-
рушена. Строительство и ремонт дорог, как и работа водителей, были неимоверно сложными и 
ответственными, но ни у дорожников, ни у автомобилистов день чествования их заслуг опреде-
лен не был.

Как ни странно, но, несмотря на приоритетное значение качественного транспортного сообще-
ния, история профессионального праздника начинается только с 1976 года, когда Указом Президиума 
Верховного Совета СССР был установлен ежегодный праздник – День работников автомобильного 
транспорта. И только с обретением страной независимости праздник, получивший название  «День 
автомобилиста и дорожника», был учрежден Указом Президента Республики Беларусь в октябре 
1995 года.

Сегодня – это достойный повод поздравить водителей, дорожных и ремонтных рабочих, ин-
женеров-техников, руководителей и управленцев автотранспортных и дорожно-строительных 
предприятий. Ведь современная Беларусь – это страна с огромным потенциалом развития транс-
портно-логистических маршрутов.

Âñåíàðîäíî ëþáèìûé 

Принимайте поздравления, уважаемые автомобилисты и дорожники!

Начальник отдела кадров 
Минтранса Олеся КОВАЛЕВСКАЯ:

– Примите самые сердечные поздрав-
ления с днем признательности и уваже-
ния мастерства и трудолюбия многоты-
сячного отряда строителей дорог, во-
дителей-профессионалов, ветеранов 
отрасли.

Пусть впереди вас ждут новые по-
строенные и сданные в эксплуатацию 
километры дорог и безаварийно прой-
денные маршруты транспортного со-
общения. От всей души желаю успехов 
в труде, крепкого здоровья, личного 
счастья! 

Начальник управления 
автомобильного и городского 
пассажирского транспорта 
Минтранса Сергей ДУБИНА:

– Всем, кто по роду своей деятельно-
сти ежедневно cвязан с автомобильны-
ми перевозками, я хотел бы пожелать 
успешного решения поставленных за-
дач в обеспечении комфортных и без-
опасных поездок, международным 
перевозчикам – свободных границ для 
быстрой доставки грузов за пределы 
нашей страны. 

Крепкого здоровья, любви близких и 
родных людей!

Начальник главного управления 
автомобильных дорог 
Минтранса Александр ГОЛОВНЕВ:

– Хорошая дорога – это залог перспек-
тивы, будущего. Спасибо вам, коллеги, 
за преданность профессии и ответствен-
ность за порученное дело.

Всем, кто отдает свои силы, знания и 
умения, опыт и время для развития со-
временной, комфортной и безопасной 
дорожной инфраструктуры, желаю креп-
кого здоровья, дальнейших успехов в 
нашей нелегкой работе, благополучия, 
хорошего настроения и удачи во всех 
начинаниях!

Заместитель начальника 
управления научно-технической 
политики и информатизации
Минтранса Павел БРЕЧКО:

– В первую очередь я хотел бы поже-
лать всем работникам автотранспортных 
и дорожных предприятий безопасных 
дорог. Ведь фраза «вас ждут дома» хоть 
и стала крылатой, но актуальности своей 
не потеряла.

У каждого дорожного рабочего, каж-
дого водителя есть родные и близкие. 
Любите их, не заставляйте их волно-
ваться за вас. Мира и спокойствия вам 
и вашим семьям!

Заместитель начальника 
Транспортной инспекции 
Минтранса Анастасия СЕМАШКО:

– Дорога – это жизнь. Прямая или с 
поворотами, но обязательно ведущая к 
цели. И сегодня я хочу пожелать толь-
ко комфортных дорог, где под аккомпа-
немент шуршащих покрышек, сопрово-
ждающийся яркими огнями дорожных 
указателей, вы обязательно достигнете 
намеченных целей.

Пусть этот путь будет насыщен пози-
тивными событиями, новыми встреча-
ми и приятными знакомствами! Доброго 
всем пути!

Старший инспектор по особым 
поручениям УГАИ МВД Республики 
Беларусь подполковник милиции 
Анна БАНАДЫК:

– Белорусские дороги самые краси-
вые. Они хороши не только грамотной 
и органичной организацией движения, 
но и красочными пейзажами, развора-
чивающимися вокруг. 

Я хочу пожелать всем автомобилистам 
и дорожникам таких же красивых взаи-
моотношений на дороге, удачи и, конеч-
но, не забывать повторять и соблюдать 
Правила дорожного движения! Доброго 
пути и спасибо за ваш труд!

Старший инспектор по агитации 
и пропаганде СП ДПС «Стрела» МВД 
Республики Беларусь майор 
милиции Ольга АМИНОВА:

– В преддверии праздника мне  бы 
очень хотелось пожелать всем, чей труд 
связан с дорогой, только поступатель-
ного движения вперед, ведущего к до-
стижению новых высот.

Желаю всем безаварийной работы 
и хорошего настроения. И если нам с 
вами и предстоит встретиться в пути, 
то пусть эти встречи подарят только 
приятное общение! Пусть дорога бу-
дет в радость!

Пресс-секретарь Минтранса 
Анна КУРИЛЕНОК:

– Пусть ваш профессиональный путь 
всегда будет наполнен положительными 
отзывами и искренней благодарностью 
за ваш нелегкий труд. Пусть невзгоды 
проходят мимо, а рядом идут удача и 
добрые вести!

Желаю вам, чтобы ваши жизненные 
маршруты были ровными и живопис-
ными, автомобиль свершений и до-
стижений управлялся успехом и уве-
ренностью и вы всегда могли найти 
кратчайшие пути к сердцам родных и 
близких людей!

Елена ПЕТРОВА, «ТБ»
Фото Никиты ПЕТРОВА, «ТБ»
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Пассажиропоток 
и бесконтакт – 
на взлет!

За 8 месяцев пассажиропоток  
в метро увеличился более чем на  
три процента по сравнению с 
таким же периодом 2018 года. Рост 
объемов перевозок составил свыше  
5 миллионов 665 тысяч человек.

Заботы – общие 
и польза – общая

Во второй половине октября 
в инженерном корпусе 
государственного предприятия 
«Минский метрополитен» 
состоялась встреча 
представителей трудового 
коллектива с заместителем 
председателя Минского 
городского исполнительного 
комитета Александром 
Дороховичем. Участие в данном 
мероприятии принял директор 
метрополитена Владимир 
Сотников, его заместители, 
начальники служб, отделов, 
секторов и другие работники. 

Александр Дорохович довел до со-
бравшихся актуальную информацию о 
перспективах благоустройства Минска, 
изложил концепцию развития транс-
портной инфраструктуры столицы, при-
вел характерные примеры успешного, 
современного и эффективного хозяй-
ствования в различных организациях 
Минска. 

Затем он ответил на злободневные во-
просы участников встречи, касающие-
ся производственной деятельности ме-
трополитена. Речь шла о модернизации 
оборудования, достойной оплате труда 
высококвалифицированных сотрудни-

ков и некоторых других аспектах жиз-
недеятельности.

В завершение Александр Дорохович 
дал высокую оценку деятельности тру-
дового коллектива государственного 
предприятия «Минский метрополитен», 
пожелал сотрудникам подземки новых 
успехов в работе на благо белорусской 
столицы.

Вскоре после этого мероприятия со-
трудники предприятия смогли полу-
чить разноплановую информацию о 
работе администрации Московского 
района Минска по решению актуаль-
ных вопросов горожан. В инженерном 

корпусе подземки была проведена 
встреча трудового коллектива с заме-
стителем главы администрации Москов-
ского района Виталием Брелем, который 
рассказал о деятельности социальных 
и промышленных объектов, культурной 
и спортивной жизни, благоустройстве 
площадок и строительстве на террито-
рии района. 

В рамках встречи Виталий Брель от-
ветил на вопросы представителей под-
земки. Один из них касался возможности 
включения работников метрополитена, 
состоящих на учете нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, в создавае-
мые ЖСПК Московского района Минска 
для строительства квартир. 

Завершая мероприятие, он подчер-
кнул, что государственное предприятие 
«Минский метрополитен» – одно из луч-
ших в Московском районе столицы по 
всем направлениям деятельности – как 
производственной, так и общественно-
массовой. Высокая организация произ-
водства, дисциплина, внимание к людям 
и другие позитивные факторы позволя-
ют метрополитену успешно выполнять 
показатели социально-экономического 
развития. 



СЕМЕЙНЫЕ СТАРТЫ

УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ! 
ТРУЖЕНИКИ 
АВТОМОБИЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТА 
И ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА! 
ДОРОГИЕ 
ВЕТЕРАНЫ!

Руководство и весь коллектив 
государственного предприятия 
«Минский метрополитен» по-
здравляют вас с профессио-
нальным праздником – Днем 
автомобилиста и дорожника!

Для экономики государства 
эти отрасли имеют огромное 
значение. Работниками авто-
мобильного транспорта и до-
рожного хозяйства успешно ре-
шаются задачи по своевремен-
ному обновлению подвижного 
состава, совершенствованию 
логистики, строительству новых 
и реконструкции существующих 
дорожных магистралей.

Желаем всем дорожникам 
и автомобилистам крепкого 
здоровья, благополучия, сча-
стья, успешной работы на бла-
го родной Беларуси!

Директор В. СОТНИКОВ
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Этот показатель существенно увеличил-
ся впервые за последние несколько лет. 

В целом за 8 месяцев Минским метрополи-
теном воспользовались 188,4 миллиона пас-
сажиров. В 2018 году эта цифра составила 
более 182 миллионов. 

Больше всего пассажиров прибавилось на 
станциях «Восток» (свыше 970 тысяч) и «Камен-
ная Горка» (почти 800 тысяч). Станция «Мали-
новка» с января по август приняла на 550 тысяч 
человек больше, чем за 8 месяцев прошлого 
года, а «Немига» – на 534 тысячи. На 485 тысяч 
пассажиров прибавилось на «Могилевской», 
свыше 300 тысяч человек добавили «Уручье», 
«Институт культуры» и «Грушевка». 

С января по август станции первой линии 
метро приняли свыше 107 миллионов, второй 
линии – более 81 миллиона человек. 

Произошел значительный рост количества 
пассажиров, оплачивающих поездки в метро 
с помощью бесконтактных банковских карт. 
Так, за 8 месяцев по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года эти показатели 
выросли в несколько раз – с 1,7 до 8,8 про-

цента. Одновременно с этим среднемесяч-
ное число пассажиров, которые используют 
жетоны, снизилось на 4,7 процента (с 41,5 до 
36,8 процента). 

Бесконтактный способ активно используют 
не только минчане, жители других населен-
ных пунктов Беларуси, но и гости столицы из 
ближнего и дальнего зарубежья. В 2018 году 
держатели карт более 130 банков мира уже 
воспользовались бесконтактным способом 
оплаты проезда в минском метро, и их число 
постоянно растет.

В средствах массовой информации много-
кратно разъяснялись правила оплаты про-
езда в метро бесконтактными банковскими 
картами и различными техническими устрой-
ствами, поддерживающими банковские пла-
тежные системы. Однако еще отмечаются 
отдельные случаи обращения граждан на 
«некорректное» списание средств. В связи 
с этим Минский метрополитен напоминает, 
что до трех успешных оплат проезда, совер-
шенных в течение 48 часов, объединяются в 
одну транзакцию. То есть спустя двое суток с 

вашей банковской карты одновременно мо-
жет списаться сумма за несколько поездок: 
за две – 1 рубль 30 копеек, за три – 1 рубль 
95 копеек. Но не более трех оплат проезда 
за 48 часов. Такой порядок списания средств 
определен банком, поддерживающим дан-
ный бесконтактный способ оплаты.

Также хотелось бы еще раз напомнить 
нашим пассажирам, что прикладывать к 
валидатору (считывающему устройству на 
турникете) нужно только один платежный до-
кумент (например, одну банковскую карточ-
ку). Не стоит подносить к валидатору, скажем, 
портмоне, в котором находятся несколько 
банковских карт. Так будет легче контро-
лировать, с какой именно карты списались 
денежные средства.

Проект по созданию и развитию бескон-
тактной оплаты проезда в метро реализуется 
государственным предприятием «Минский 
метрополитен», ОАО «БПС-Сбербанк» вместе 
с платежными системами Visa, MasterCard и 
компанией IBA Group
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Урожай добрых дел
Принято считать, что осень – это унылая пора года, когда жизненный тонус 
человека несколько снижается. Однако в общественной жизни работников 
метрополитена и членов их семей в эту пору года затишья не наблюдается. 

Недавно на базе ГУО «Средняя школа № 41 г. Минска» 
состоялись спортивные мероприятия для молодых 
семей «Счастливы вместе!» и спортландия «Папа, мама, 
я – здоровая семья». Состязания проводились среди 
семей, проживающих в общежитиях Фрунзенского 
района Минска. Их организатором выступило 
управление идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи администрации этого района.

В соревнованиях приняли актив-
ное участие и работники госу-

дарственного предприятия «Мин-
ский метрополитен», проживающие 
в малосемейном общежитии № 2. 
Так, в состязаниях «Счастливы вме-
сте!» от общежития было заявлено 
три команды: «Большая команда» – 
семья Малиновских (Н. Малиновская 
– старший кассир службы движения), 
«Непобедимые» – семья Лашнец (Н. 
Лашнец – уборщик помещений обще-
жития № 2), «Метрошки» – семья Несен  

Проигравших нет!

(П. Несен – монтер пути службы пути 
и тоннельных сооружений). В целом 
же в данном мероприятии приняли 
участие шесть команд. Все с душой 
рассказали о своих семьях, показали, 
какие они дружные, смелые, творче-
ские и сплоченные. 

В итоге команда Малиновских заняла 
третье место. Они подготовили презен-
тацию и лучше всех рассказали о своей 
семье, а сыновья Станислав и Влади- 
слав продемонстрировали спортивные 
приемы, владение техникой карате. Ко-
манды «Непобедимые» и «Метрошки» 
за активное участие были отмечены 
дипломами и подарками.

В спортландии «Папа, мама, я – спор-
тивная семья» уже выступила сборная 
команда жильцов общежития № 2 ме-
трополитена: семьи Малиновских и Бе-
лых (Д. Белый – электромонтер службы 
сигнализации и связи). По итогам этих 
живых и динамичных состязаний они 
заняли почетное третье место.

Цель этих замечательных спортивных 
мероприятий была достигнута. Навер-
няка они послужат формированию у 
молодежи позитивного отношения 
к семейным ценностям и здоровому 
образу жизни.

Большое количество разнообразных ин-
тересных мероприятий проводится в 

общежитии № 1 государственного предпри-
ятия «Минский метрополитен». Так, в раз-
гар осени здесь состоялась традиционная 
выставка-ярмарка «Как богат наш урожай!». 
На ней работники общежития представили 
домашние заготовки, фрукты, овощи и ягоды, 
выращенные на собственных дачных участ-
ках. Садоводы-любители и огородники рас-
крыли секреты богатых урожаев, поделились 
информацией о семенах и удобрениях, ис-
пользуемых при выращивании фруктов и 
овощей. 

В начале октября состоялась беседа с деть-
ми, посвященная Всемирному дню защиты 
животных. Кроме живого общения с воспита-
телями, мальчишки и девчонки просмотре-
ли презентацию о бережном отношении ко 
всем представителям фауны и к домашним 
питомцам. В ходе этого позитивного ме-

роприятия дети лучше 
узнали, какую инфор-
мацию содержит Крас-
ная книга Республики 
Беларусь, какие редкие 
животные и птицы за-
несены в нее. Был про-
веден конкурс загадок, 
а также каждый из участ-
ников беседы смог про-
верить себя, насколько 
он готов ухаживать за 
домашними питомцами. 
А в завершение встречи ребята выполнили 
рисунки на тему «Мое любимое животное».

14 октября в общежитии был проведен 
праздничный вечер «Загляните в мамины 
глаза», посвященный Дню матери. В нем 
приняли участие Ульяна и Ангелина Май-
данюк, Валерия Шеко, Екатерина Калинов-
ская, Милана Гавришева, Дмитрий Сеньке-

вич и Милана Усик. В исполнении детей 
прозвучали песни и стихи о маме. Были 
проведены соревнования для мам и детей 
«Найди ребенка по ладошке», «Художни-
ца», «Салон красоты», «Узнай, чей портрет» 
и танцевальный конкурс. А затем дети по-
дарили мамам поделки в виде сердечек, 
сделанные своими руками. 
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ДОРОЖНИКИ: КУП «ГРОДНООБЛДОРСТРОЙ»

АВТОМОБИЛИСТЫ: МОГИЛЕВСКАЯ БАЗА (ТРАНСПОРТНАЯ)

Наша особая гордость 
Главная задача предприятия – обслуживание сети местных дорог на уровне, обеспечивающем 
безопасный и комфортный круглогодичный проезд по ним транспортных средств. У КУП 
«Гроднооблдорстрой» – развитая производственная база, позволяющая осуществлять весь 
комплекс работ на дорогах начиная с их проектирования.

Отсчет истории КУП «Гроднооблдор-
строй» начинается с 1944 года, когда 

был образован районный дорожный отдел. 
Сегодня основная деятельность предпри-
ятия сосредоточена на ремонте и содержа-
нии закрепленных 10 605 км местных дорог и 
1475 км улиц сельских населенных пунктов. 
В числе важнейших в этом году – элементы 
благоустройства объектов инфраструктуры 
БелАЭС, реконструкция ул. Советской в рам-
ках подготовки Сморгони к проведению об-
ластных «Дожинок».

Производственная база нерудных строи-
тельных материалов представлена более 30 
карьерами песка и песчано-гравийной смеси 
с общими запасами свыше 27 млн м3. Карьер-
ное хозяйство оснащено дробильно-сорти-
ровочными установками, что обеспечивает 
предприятие песком, песчано-гравийными 
смесями, щебнем и позволяет производить 
реализацию излишков прочим потребителям, 
в числе которых строители БелАЭС.

14 филиалов оборудованы установками 
по приготовлению асфальтобетонных сме-
сей общей мощностью более 750 тыс. тонн, 
выпускающими все типы смесей в соответ-

ствии с СТБ-1033. Работе дорожников помо-
гает асфальтоукладочная техника, способная 
устраивать покрытия шириной от 1,2 до 7,5 м 
из любых видов асфальтобетонных смесей, 
в том числе щебеночно-мастичных. В семи 
филиалах имеются установки для ямочного 
ремонта асфальтобетонных покрытий. Так-
же в наличии дорожная фреза Wirtgen-2000, 
установка для устройства тонких слоев по-
крытия по технологии «Сларри Сил». 

В филиале «Гроднодорожник» налажено 
производство дорожных знаков, а Ивьевское 
ДРСУ № 156 обеспечивает все филиалы би-
тумными эмульсиями. 

КУП «Гроднооблдорстрой» принимает актив-
ное участие в программе трансграничного со-
трудничества «Польша – Беларусь – Украина». 
В рамках программы осуществляется капиталь-
ный ремонт местных дорог в районе жемчу-
жины Гродненщины – Августовского канала. 
22 км станут безопасными и комфортными не 
только для авто-, но и для велотуристов.

Гордость предприятия – высококвали-
фицированные работники. В этом году к 
награждению нагрудным знаком отличия 
Министерства транспорта и коммуникаций 
Республики Беларусь «Ганаровы дарожнiк 
Беларусi» II степени представлены водитель 

автомобиля ДРСУ № 134 Виктор Сташко, про-
раб ДРСУ № 156 Юрий Бобко, начальник ДРСУ 
№ 159 Дмитрий Кулина, главный инженер КУП 
«Гроднооблдорстрой» Сергей Слинко.

К награждению Почетной грамотой Мини-
стерства транспорта и коммуникаций Респу-
блики Беларусь – водитель автомобиля ДРСУ 
№ 118 Виктор Парфинович, водитель погруз-
чика ДРСУ № 134 Виктор Баран, дорожный 
рабочий ДРСУ № 157 Иван Баран, машинист 
автогрейдера ДРСУ № 209 Николай Лукша, 
начальник ДРСУ № 208 Сергей Горошко, на-
чальник планово-экономического отдела КУП 
«Гроднооблдорстрой» Татьяна Конон. 

К награждению грамотой Гродненского обл- 
исполкома представлены мастер Слоним-
ского производственного участка ДРСУ № 
119 Людмила Адамчик и мастер ДРСУ № 208 
Иван Севастьянович, к благодарности пред-
седателя Гродненского областного исполни-
тельного комитета – машинист автогрейдера  
ДРСУ № 120 Ян Мамчиц и главный инженер 
ДРСУ № 156 Сергей Желдак.

Грамотой КУП «Гроднооблдорстрой» на-
граждены 30 работников объединения.

Елена ПЕТРОВА, «ТБ»

Доброго пути, автобаза
Уже более 60 лет Могилевская база (транспортная) успешно справляется со своей основной задачей 
– своевременным и качественным выполнением автомобильных перевозок как пассажирских, так и 
грузовых для нужд всех предприятий Могилевского отделения Белорусской железной дороги.

открытым небом. Потом оно изменило место 
дислокации: на улице Первомайской, 156д бы-
ла построена новая производственно-техниче-
ская база, включающая в себя гараж на четыре 
бокса, административно-бытовые помещения, 
аккумуляторную, кузницу, слесарно-механиче-
ские мастерские, котельную, пункт заправки го-
рюче-смазочными материалами. Сегодня здесь 
есть все для нормального функционирования 
предприятия, технического обслуживания и 
ремонта автомобилей, организации перевозок.

Как рассказал начальник Могилевской 
базы (транспортной) Александр Сурта, парк 
транспорта и техники постепенно обновля-
ется. Так, в прошлом году на предприятие 
были приняты самосвалы МАЗ 5551-320 и 
Iveco, несколько легковых автомобилей Ford 
Transit и Peugeot, а также грузопассажирский 
микроавтобус Ford.

– Наличие такого автопарка позволяет 
выполнять самые разные задачи и полно-
стью удовлетворять потребности железно-
дорожных предприятий отделения в авто-
транспортных перевозках и обеспечивать 
их бесперебойную работу, – подчеркивает 
Александр Николаевич. 

По итогам 8 месяцев база перевыполни-
ла показатели по грузообороту. Транспорт 
предприятия перевозил самые различные 
грузы – от стройматериалов и запчастей до 
древесины и пиломатериалов.

Что касается пассажирских перевозок, то 
автобаза обеспечивает круглосуточный под-
воз локомотивных бригад. На подвозе рабочих 
в основном специализируются и имеющиеся 
производственные участки, расположенные в 
Кричеве, Коммунарах и Слуцке. Для персонала 
и отдыхающих санатория «Дубровенка» рабо-
тает автобус, который в день совершает поряд-
ка пяти рейсов туда-обратно. Автотранспорт 
базы используется и для проведения экскур-
сий. Например, для детей, которые проходят 
оздоровление в летнем лагере.

Кроме того, для нужд автобазы в прошлом го-
ду были приобретены автомобильный подъем-
ник и точильно-шлифовочный станок. Сегодня 
на предприятии имеется все необходимое для 
поддержания транспорта в идеальном состоя-
нии и своевременного устранения возникаю-
щих неисправностей: токарные и сверлильные 
станки, подъемные механизмы, стенды для про-
верки и контроля узлов автомобилей.

Но многое зависит и от людей. Здесь ра-
ботают профессионалы: каждый слесарь 
ответственно относится к своей работе, у 
многих опыт и квалификация подкреплены 
многолетним стажем. В их числе – Дмитрий 
Щемелев. В автобазе он уже восемь лет ста-

вит «диагнозы» транспорту. Чувствовать ав-
томобиль ему помогает то, что долгие годы 
он провел за рулем. В ходе трудовой дея-
тельности Дмитрий Александрович успел 
поработать в ОАО «Могилевоблавтотранс», 
МСУ № 1 ОАО «Мостострой». И все время был 
связан с транспортом. 

– Любовь к технике перенял у отца. Уже 
с восьми лет все свободное время прово-
дил с ним в гараже, где постоянно чинили и 
приводили в порядок личный автомобиль. 
Первым, кстати, был «Москвич», – вспоми-
нает собеседник.

В целом на предприятии работают слесари 
разных специализаций, каждый из них по-
стоянно проходит обучение на различных 
курсах, осваивая тонкости и нюансы автос-
лесарного дела. Ведь вся имеющаяся техни-
ка на предприятии ремонтируется, а также 
готовится к техническим осмотрам преиму-
щественно собственными силами.

Ежегодно в канун профессионального 
праздника – Дня автомобилиста и дорож-
ника – Могилевская база (транспортная) 
обновляет Доску почета. И нынешний год 
не исключение.

В этот раз подобной чести удостоены во-
семь лучших работников предприятия. По-
бедителей трудового соревнования отметят 
также денежными премиями. В числе пере-
довиков – Игорь Маслаков, который более 
25 лет трудится на автобазе. Он долгое время 
занимается подвозом локомотивных бригад. 

А вот Сергей Пахомов за баранкой автомо-
биля провел свыше 30 лет. Сегодня Сергею 
Михайловичу доверен 20-тонный больше-
грузный самосвал, на котором он добросо-
вестно и в срок выполняет сменные задания. 
Часто его привлекают для уборки и заготовки 
кормов на сельскохозяйственном дочернем 
предприятии «Авангард».

С большим уважением относятся работники 
предприятия к своей коллеге главному бухгал-
теру Ирине Мулица. Профессионал с большой 
буквы – так можно охарактеризовать Ирину Ев-
геньевну. Еще в школьные годы ее увлекал мир 
цифр, а поэтому работа бухгалтером, которая 
требует невероятной усидчивости и скрупулез-
ности, ей только в радость.

Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»

История организации начинается с мая 
1953 года. Тогда в Могилевской узло-

вой автобазе числилось всего 8 единиц авто-
техники. Однако после окончания приемки 
автомашин от железнодорожных предпри-
ятий количество автомобилей в автобазе 
увеличилось до 23. Коллектив предприятия 
насчитывал всего 30 человек, причем штат-
ное расписание определяло наличие одного 
диспетчера, технического руководителя, ме-
ханика, старшего бухгалтера, счетовода-кас-
сира, а также трех слесарей, которые вместе 
с водителями осуществляли ремонт машин.

Вплоть до 1966 года предприятие находи-
лось на своем историческом месте по переулку 
Базному – здесь размещались лишь неболь-
шая кузница и крохотное административное 
помещение, а весь ремонт и другие операции 
по обслуживанию машин осуществлялись под 
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АВТОМОБИЛИСТЫ: ФИЛИАЛ «АТП № 5 Г. ВИТЕБСКА» ОАО «ВИТЕБСКОБЛАВТОТРАНС»

ДОРОЖНИКИ: РУП «ВИТЕБСКАВТОДОР»

Новой бетонке 
БЫТЬ!

В этом году количество республиканских дорог, обслуживаемых 
РУП «Витебскавтодор», увеличится более чем на 12 км.
На завершающем этапе – работы по строительству подъездной 
автодороги республиканского значения от Р15 Кричев – Орша – 
Лепель до Р76 Орша – Шклов – Могилев. Строительство объекта 
ведется в соответствии с Указом Президента Республики 
Беларусь от 21 июля 2015 года № 334. Новая магистраль 
соединит кратчайшим путем имеющиеся дороги 
с мультимодальным промышленно-логистическим комплексом 
«Бремино-Орша».

Казалось, еще вчера там были поля, ку-
старники и овраги, а сегодня уже от-

четливо видны очертания новой трассы. По 
бетонной дороге уже даже можно проехать. 
Она построена по параметрам II категории 
из цементобетона и нагрузкой на одиночную 
ось 11,5 т,  имеет две полосы движения с ши-
риной проезжей части 3,5 м и укрепленными 
асфальтобетоном обочинами 2,5 м шириной. 

На примыканиях к автомобильным  до-
рогам Р15 и Р76, а также на пересечении с 
местной Н3100 Орша – Коханово – Обольцы 
устанавливаются кольцевые пересечения 
с последующим устройством электроосве-
щения. Кроме того, на объекте завершает-

ся строительство трех мостов через реки 
Адров, Холостовка и Ключникова и путе-
провода через железную дорогу. Жителей 
деревень Ломачино и Нижняя Веровойша 
защитят от транспортного шума специаль-
ные экраны из перфорированных алюми-
ниевых панелей. 

– Мы благодарны генеральному подряд-
чику ОАО «ДСТ № 1, г. Витебск», субподряд-
чикам ОАО «СМТ № 8», ОАО «ДСТ № 5», ОАО 
«Мостострой», представителям всех органи-
заций, которые в короткие сроки возвели 
этот замечательный объект, – говорит гене-
ральный директор РУП «Витебскавтодор» 
Адам Коноплич.

РУП «Витебскавтодор» было соз-
дано 19 июня 1998 года. И уже се-
годня можно смело сказать, что оно 
выдержало проверку временем. Это 
высокоразвитая структура, сочета-
ющая надежную материальную ба-
зу, высокий уровень техники, креп-
кие традиции и ежедневный труд 
сотен специалистов-дорожников. 
В составе РУП «Витебскавтодор» – 
11 дорожно-эксплуатационных 
управлений, которые обеспечи-
вают круглогодичное содержание 
около трех тысяч километров респу-
бликанских автомобильных дорог.  
12 автодорог области выходят на внешние 
границы Республики Беларусь и обеспечи-
вают внутренние и транзитные автопере-
возки с Российской Федерацией и странами 
Балтии.

Как бы ни было сложно, дорожная сеть 
постоянно развивается. В частности, в июле 
этого года на М1 введен в эксплуатацию по-
сле капитального ремонта участок (км 588,00 
– км 598,700) протяженностью 10,7 км в обе 
стороны. Там уложено новое асфальтобе-
тонное покрытие площадью 713 899 кв. м 
из щебеночно-мастичного асфальтобетона, 
устроена горизонтальная разметка из тер-
мопластика, выполнен ремонт площадок от-
дыха, других элементов дорожного сервиса. 
Отремонтированы существующие пешеход-
ные дорожки и устроены новые, вдоль пеше-
ходных дорожек и на автобусных остановках 
появилось освещение. Установлены новые 
дорожные знаки, перильное  и барьерное 
ограждение. 

Под знаком 
структурных реформ

К слову, капитальный ремонт длился с 
2016 года. В общей сложности за послед-
ние семь лет капитально отремонтирова-
но около 22 км автодороги М1, начиная от 
границы с Российской Федерацией. Кроме 
того, в 2019-м на М1 в Витебской области 
проводился полномасштабный текущий ре-
монт. Текущий ремонт выполнялся также на 
отдельных участках автодороги Р20 Витебск 
– Полоцк – граница Латвийской Республики 
и других магистралях, нуждающихся в экс-
тренном обновлении покрытия.

Огромная работа была проделана все-
ми ДЭУ и при подготовке дорог к весенне-
летнему сезону. Комплекс мероприятий 
позволил привести дороги в нормальное 
состояние к проведению Европейских игр 
в Минске.

Дорожники, как никто другой, знают, что 
дороги требуют постоянной заботы, и дела-
ют все от них зависящее, чтобы переломить 
ситуацию к лучшему.

Этот год для филиала 
«Автотранспортное предприятие № 5 
г. Витебска» ОАО «Витебск-
облавтотранс» прошел под знаком 
структурных реформ. В октябре 
2018-го в связи с уменьшением 
численности подвижного состава 
в грузовых парках Витебска в целях 
оптимизации управленческого 
персонала к предприятию 
присоединились филиал «Автотранс-
портное предприятие № 1 г. Витебска» 
в качестве участка Витебск и филиал 
«Автотранспортное предприятие 
№ 2 г. п. Руба» в качестве участка Руба. 
Немаловажную роль в том, 
что объединение грузовых 
автопарков Витебска осуществлялось 
на базе филиала «АТП № 5», 
сыграл и тот факт, что это – самое 
молодое предприятие в системе 
«Витебскоблавтотранса». В мае ему 
исполнилось 42 года.

Сегодня АТП № 5 достаточно крупное, финансово устой-
чивое и стабильно работающее предприятие, предо-

ставляющее услуги по перевозке грузов и многим видам 
неосновной деятельности. Это услуги собственной диагно-
стической станции, гарантийной СТО МАЗ, платной стоянки 
автомобилей, продовольственного магазина, а также по 
предрейсовому медицинскому осмотру и техническому 
контролю, ремонту и ТО стороннего транспорта, аренде 
помещений и площадей. Доходы неосновной деятельности 
составляют 20% в общих доходах предприятия.

Учитывая показатели социально-экономического харак-
тера, оно неоднократно заносилось на районную и город-
скую Доски почета, отмечалось дипломами Минтранса как 
лучшая организация автомобильного транспорта по благо-

устройству производственной базы и закрепленной тер-
ритории, занимало первые места в смотрах-конкурсах на 
лучшую организацию работы по охране труда, снижению 
загрязнения окружающего воздуха. В АТП № 5 г. Витебска 
всегда выплачивают достойную зарплату.

По результатам работы за текущий год стало понятно, 
что наличие трех производственных площадок влечет  за 
собой дополнительные расходы по содержанию  управлен-
ческого персонала. Поэтому было принято решение скон-
центрировать всю производственную базу на территории 
филиала «АТП № 5 г. Витебска». Так с 1 октября начался 
второй этап реорганизации – на основную базу по улице 
С. Панковой перемещаются и станция по гарантийному об-
служиванию автотехники МАЗ, и цех по оказанию платных 

услуг по ремонту и техническому обслуживанию стороннего 
автотранспорта, а также подвижной состав с участка Руба. 

Сейчас в автопарке насчитывается 98 единиц грузовой 
техники. В мае за счет кредитных источников были приоб-
ретены четыре новых самосвала МАЗ-650187.

Продолжаются работы и по благоустройству. В этом году 
установили систему видеонаблюдения в ремонтном цехе, 
такая же устанавливается и в цехе по гарантийному об-
служиванию техники МАЗ. Продолжается замена оконных 
рам на энергосберегающие стеклопакеты, производится 
ремонт фасадов зданий и кровли. 

Предприятие уже не первый год ведет продуманную 
работу по максимальному использованию имеющихся 
мощностей и людских ресурсов. И это приносит успех.
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РУП «ГОМЕЛЬАВТОДОР»

Важные 
объекты: 
были, есть и будут

По состоянию на 1 сентября 2019 года 
на балансе РУП «Гомельавтодор» находится 
2287,526 км автомобильных дорог, 
на которых имеются 281 мост и путепровод 
общей протяженностью 18 986,04 пог. м.

Республиканское унитарное предприятие автомобильных дорог 
«Гомельавтодор» создано 25 июня 1998 г. в рамках реализа-

ции Государственной программы «Дороги Беларуси» в качестве 
фундамента системы содержания, ремонта и развития республи-
канских автомобильных дорог.

За последние два десятилетия функционирования «Гомельавтодо-
ра» резко возросла интенсивность движения по республиканским 
автодорогам, а в связи с увеличением грузоподъемности транс-
портных средств усилилась и нагрузка на дорожное покрытие. Ин-
тегрируясь в мировое сообщество, Беларусь открыла сеть платных 
дорог, которая на 1 сентября 2019 г. составляет 1723,012 км, в том 
числе по территории Гомельской области – 107,438 км (автодорога 
Минск – Гомель, км 187,692 – км 295,130). Сохраняется тенденция на 
увеличение протяженности платных дорог, а значит, и реконструк-
ции новых участков. Все это потребует современных подходов к 
дорожным работам – через усиление контроля за качеством вы-
полняемых работ, применение новых технологий строительства, 
ремонта и содержания автомобильных дорог, современных машин 
и механизмов, эффективных специальных материалов, что позволит 
увеличить долговечность дорог, их качество и безопасность. Но это 
невозможно без людей, которые трудятся на дороге и посвятили себя 
профессии дорожника. И не зря дорожников называют нацией, ибо 
они – особая категория людей, ответственных и готовых работать 
на дороге, при необходимости – круглосуточно.

У каждого предприятия есть свои приоритетные зоны, наиболее 
значимые объекты. За последние годы для РУП «Гомельавтодор» 
таким стала автодорога М5/Е271 Минск – Гомель. Ее реконструкция 
на участке Жлобин – Гомель осуществлялась на основании Указа 
Президента Республики Беларусь № 28 от 21.01.2011 г. Еще один 
знаковый, уже введенный в строй,  объект – реконструкция моста 
через р. Припять в Житковичском районе. А сегодня таким объек-
том является реконструкция моста через р. Сож, которая включает 
в себя строительство нового моста рядом с уже существующим с 
разделением транспортных потоков по направлениям движения 
и ремонт существующего моста. Длина нового моста – 562,6  м, 
габарит Г – 11+2×0,75 м, длина существующего – 559,86 м, габарит 
Г – 11+2×1,13 м.

Оксана ГУЧЕК, «ТБ»

ДОРОЖНИКИ:
РУП «МОГИЛЕВАВТОДОР»

В приоритете – 
безопасность дорог

Летопись деятельности предприятия ведется с 1998 года. За время существования 
предприятия здесь сложился коллектив профессионалов, которым вот уже 
16 лет руководит генеральный директор Анатолий Лопатин. Сегодня 9 филиалов, 
а это 837 человек, обслуживают 2555 км дорог и 353 мостовых сооружения общей 
протяженностью 18,763 километра. 

Конкурс профессионального мастерства среди 
водителей мусоровозов прошел в третий раз 
в Могилеве. На автодроме автошколы ДОСААФ 
собрались работники предприятий жилищно-
коммунального хозяйства со всего региона.

Свыше 20 человек от 27 до 60 лет бо-
ролись за звание победителя. Многие 

водители приехали на состязание уже не в 
первый раз. Поэтому можно представить, 
какой жаркой была борьба среди профес-
сионалов.

На пути к победе конкурсанты проверили 
свои знания Правил дорожного движения, 
устройства и технического обслуживания 
автомобилей, навыки управления автомо-
билем-мусоровозом. Обязательным услови-
ем было отсутствие нарушений трудовой и 
производственной дисциплины. Также за 
последние 12 месяцев не должно быть за-
регистрировано ни одного ДТП с их участием.

Навыки вождения участники соревнова-
ний продемонстрировали во время прохож-
дения различных элементов: «габаритная 
змейка», движение по габаритному тонне-
лю, постановка автомобиля задним ходом в 
бокс, подъезд с одного торможения к планке 
до ее касания передним бампером, диаго-

нальная парковка, выполнение погрузки 
контейнера.

В ходе состязаний, длившихся несколько 
часов, лучше всех с заданиями справился 
27-летний работник Кричевского УКПП «Ком-
мунальник» Александр Авраменко. Он и стал 
победителем III конкурса профмастерства. 
Диплом второй степени достался водителю 
Славгородского УКП «Жилкомхоз» Николаю 
Борисенко, третьей – представителю Кли-
чевского «Жилкомхоза» Алексею Колубаю. 
Всех конкурсантов наградили дипломами, 
денежными премиями и ценными подарка-
ми. Руководителям организаций, работники 
которых стали призерами, рекомендовано 
установить надбавки к тарифным окладам 
за профессиональное мастерство: за первое 
место – 15%, за второе – 10%, за третье – 5%.

Организаторами конкурса, приуроченного 
к Году малой родины, выступили Могилев-
ский областной комитет профсоюза работ-
ников местной промышленности и комму-

нально-бытовых предприятий и управление 
ЖКХ Могилевского облисполкома. 

Говорят участники конкурса:
Петр Курмаз, ОАО «Спецавтопредприятие» 

(г. Бобруйск):
– Работа наша сложная, но очень нужная. И 

результат нашего труда виден. Каждый день 
встаю в 5 утра, чтобы в полседьмого уже быть 
на рабочем месте. Сначала необходимо под-
готовить машину, потом – получить задание. 
А в 8 утра уже тружусь на линии, лавирую 
между личными автомобилями горожан, но 
иногда приходится обращаться и в ГАИ, что-
бы подъехать к контейнерам. Хотелось, что-
бы автомобилисты с уважением относились 
к нашему труду и не создавали препятствий. 
На этом можно сэкономить много нашего 
рабочего времени.

Николай Авсеевич, Круглянское УКП «Жил-
комхоз»:

– В прошлом году я стал победителем 
конкурса профессионального мастерства, 

но считаю, что это не повод расслабляться. 
Я уже более 20 лет в профессии. За это время 
многое изменилось: машины стали более со-
временными, но вот объемы работ выросли.

Каждый из нас – профессионал своего де-
ла. И победителем в этот раз стал тот, кто 
оказался сегодня чуть более сильным, чуть 
более собранным и чуть более удачливым. 
Свою компетентность мы подтверждаем каж-
дый день на линии, и вот там ошибки могут 
стоить дорого.

Александр Авраменко, Кричевское УКПП 
«Коммунальник»:

– Многое приходит с практикой. Вот и кон-
курс по водительскому мастерству прошел 
с легкостью, ведь я ежедневно на линии, по-
этому действия уже отточены до автоматиз-
ма. Правда, на победу не рассчитывал, ведь 
я – самый молодой участник, а соперники 
все как на подбор: и достойные, и опытные.

Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»

АВТОМОБИЛИСТЫ: КОНКУРС

Настоящие профи

Труд у дорожников РУП «Моги-
левавтодор» ежедневный, кро-

потливый, порой круглосуточный. И 
очень нужный, ведь ставка очень ве-
лика – жизнь и безопасность людей. 
За время существования предприятия 
сеть республиканских автомобильных 
дорог, расположенных на территории 
Могилевской области, постоянно раз-
вивалась. За 21 год со дня образования 
РУП «Могилевавтодор» протяженность 
автодорог увеличилась на 403 км.

Только за последние девять лет 
предприятие реализовало 6 крупных 
инвестиционных проектов:

– М4 Минск – Могилев, км 131,3 – км 
188,8 (2010–2013 годы);

– путепровод через железную доро-
гу на автодороге Р122 Могилев – Чери-
ков – Костюковичи (2013 год);

– мост через реку Лахву на автомо-
бильной дороге Р93 Могилев – Бо-
бруйск (2014 год);

– М5/Е271 Минск – Гомель на участке 
Бобруйск – Жлобин, км 131,000 – км 
208,66 (2014–2016 годы);

– Р70 Княжицы – Горки – Ленино – 
граница РФ (Дружная) на участке Ле-
нино – граница РФ (2015 год);

– мост через реку Ольсу на км 1,428 
автодороги Р79 Кличев – Чечевичи 
(2016 год).

В 2020 году завершится строитель-
ство важных для области объектов. В 
их числе мостовой переход через реку 
Сож, расположенный на 4,6 км автодо-
роги Р140 Славгород – Краснополье. 
Общая протяженность моста – 500,6 
пог. м. Он возводился по уникально-
му проекту с использованием двух ме-
таллических ферм от разборки моста 
в Кричеве, транспортировка которых 

была осуществлена по реке Сож. В об-
новленном виде предстанет и выход 
из Могилева – автодорога Р122 Моги-
лев – Чериков – Костюковичи. Здесь 
проводится реконструкция на участке 
7,8–13,3 км.

В перспективе у дорожников не ме-
нее важные объекты: строительство 
юго-западного обхода Могилева, благо-
даря которому замкнется кольцо вокруг 
областного центра, и реконструкция 
моста через реку Березину в Бобруйске.

В целом РУП «Могилевавтодор» на 
протяжении многих лет демонстрирует 
стабильные темпы развития, стремится 
выполнять как ключевые показатели 
эффективности работы, ежегодно до-
водимые Министерством транспорта 
и коммуникаций, так и важнейшие 
целевые показатели заказчиков госу-
дарственных программ и показатели 
бизнес-плана развития предприятия. 
Продолжена работа по энергосбере-
жению, позволяющая экономить для 
предприятия и бюджета десятки тысяч 
рублей. Завершается работа по озеле-
нению транспортных развязок и полос 
отвода автодорог. Их украсят своей ли-
ствой клены, дубы, липы, ивы, сосны, 
можжевельники, форзиции, вейгелы, 
барбарисы, спиреи и другие растения.

В приоритете – разработка и осу-
ществление мероприятий по обеспе-
чению безопасности дорожного дви-
жения на обслуживаемых дорогах. Как 
результат проделанной работы – по-
ложительная динамика в части сниже-
ния случаев дорожно-транспортных 
происшествий: по сравнению с 2018 
годом на 26% снизилось количество 
ДТП, число погибших уменьшилось до 
37%, а раненых – на 32%.

Но не только производственной 
деятельностью живет коллектив. Под-
тверждают это многочисленные при-
зы и награды за участие в спортивных 
мероприятиях. В 2019 году сборная ко-
манда РУП «Могилевавтодор» завоева-
ла третье место на 12-м республикан-
ском спортивно-туристическом слете 
работников дорожного хозяйства и 
членов их семей «Дорожники-2019».

Для победителей конкурса админи-
страция предусмотрела денежные при-
зы, а лучшие из лучших будут выбраны 
в сборную команду РУП «Могилевавто-
дор» для представления организации 
в республиканском конкурсе профес-
сионального мастерства «Лучший по 
профессии», проводимом под эгидой 
Министерства транспорта и коммуни-
каций Республики Беларусь.

Нагрудными знаками Департамента 
«Белавтодор» I и II степени «Ганаровы 
дарожнiк» награждены 60 человек, 
нагрудным знаком отличия Мини-
стерства транспорта и коммуника-
ций Республики Беларусь «Ганаровы 
транспартнiк» – 16, медалями «За тру-
довые заслуги» – 4 человека, из них в 
текущем году: главный механик ДЭУ-79 
Сергей Остапенко, начальник линей-
ной дорожной дистанции ДЭУ-75 Гали-
на Корнейчук и водитель погрузчика 
ДЭУ-77 Андрей Моргунов.

Впереди у коллектива РУП «Моги-
левавтодор» еще много новых це-
лей и задач. Однако основной из них 
остается обеспечение безопасных и 
комфортных условий для участников 
дорожного движения по вверенным 
предприятию дорогам.

Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»
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Береги его красу…
Работники Гомельского отделения Белорусской железной 
дороги, в том числе и активисты ОО «БРСМ», приняли участие 
в республиканской добровольной акции «Чистый лес». 

Как сообщил ведущий специалист сектора идеологии и социально-культурной ра-
боты  РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги» Максим Гри-

горьев, мероприятие проводилось по инициативе Министерства лесного хозяйства 
Республики Беларусь. Главная цель акции  – пропаганда бережного отношения к ле-
су, который является народным богатством и одним из главных природных ресурсов 
страны. Как известно, народное богатство нужно беречь. Для этого необходимо про-
водить совместные экологические мероприятия, привлекать к ним общественность, 
благоустраивать лесной фонд и т. д.  

Акция была приурочена к Году малой родины. 19 октября в течение дня на объектах 
Гомельского отделения дороги и примыкающих к ним территориях железнодорожники  
убирали несанкционированные свалки, строительные и бытовые отходы. Уборка про-
изводилась в лесах и полосе отвода Гомельского железнодорожного узла. 

В мероприятии было задействовано свыше 60 человек. Активная поддержка подоб-
ных акций в будущем и неравнодушное отношение к судьбе  леса послужат хорошим 
примером для наших граждан.

Добровольная акция «Чистый лес» проводится в Беларуси с 2010 года. За прошедшее 
время в  мероприятиях приняли участие сотни тысяч волонтеров. Примечательно, что 
акцию активно поддерживают местные исполнительные органы власти, коллективы 
предприятий и организаций, а также студенты и школьники. В Гомельском отделении 
железной дороги нацелены на мотивацию подрастающего поколения к более бережному 
отношению к лесному фонду. Ведь именно от молодых граждан, в том числе и тружени-
ков стальной магистрали, зависит то, насколько чистым белорусский лес будет завтра.

Валентина ШИНКЕВИЧ, «ТБ»

На исследования – 
в Швецию
Белорусско-шведско-российская  

научно-исследовательская группа,  
в состав которой вошли представители Лунд-

ского университета (Швеция), Института 
радиобиологии НАН Беларуси и Белгидромета, 

а также Петербургского научно-исследова-
тельского института радиационной гигиены, 
провела очередной этап замеров радиацион-

ного фона в районе Белорусской АЭС.

Замеры проводились на отдаленном расстоянии –  
примерно в 30 км от АЭС, в том числе в приграничной 

зоне. Отбирались образцы грунта, древесины, растений, 
воды из колодцев, рек и озер. Вместе с местными продук-
тами питания (картофелем, яблоками, грибами, свеклой) 
они будут отправлены на исследование в Швецию, которое 
займет примерно 3-4 месяца. Отчет о проделанной работе 
ученые представят ориентировочно к марту 2020 года.

Аналогичные экспертизы проводились в районе БелАЭС 
и раньше. Но цель нынешней – особенная: она призвана 
обеспечить независимый мониторинг окружающей среды 
как основу для сравнения и длительного наблюдения в 
будущем. Научно-исследовательская группа планирует 
реализовать такую же программу оценки в Литве, неда-
леко от границы с Беларусью.

 – Мы вернемся в Островец после запуска первого и 
второго энергоблоков, чтобы повторить измерения. В 
дальнейшем хотим разработать постоянную программу, 
чтобы с определенной периодичностью делать замеры 
на постоянных точках, – проинформировал заведующий 
лабораторией моделирования и минимизации антропо-
генных рисков Института радиобиологии НАН Беларуси 
Александр Дворник.

Кроме традиционного оборудования для обнаружения 
радиационных веществ, группа использует в качестве до-
зиметров поваренную соль, оставленную на определен-
ный срок в контрольных точках. Таково ноу-хау Лундского 
университета: помещенная в специальный контейнер по-
варенная соль способна накапливать радиоактивность, 
которую можно считать на специальном приборе.

Аналогичные исследования проводились в Швеции 
при строительстве Европейского источника расщепле-
ния (European Spallation Source) – многопрофильного на-
учно-исследовательского центра, где может наблюдаться 
потенциальное воздействие излучения на окружающую 
среду.

Подготовила Татьяна АЗАРЕВИЧ, «ТБ»

К юбилею  
поступью успеха

В 2020 году коллектив 
филиала «Автомобильный 
парк № 4 г. Островец»  
ОАО «Гроднооблавтотранс» 
отметит 55-летний юбилей. 
За эти годы сменилось не 
одно поколение работников 
предприятия. Неизменным 
осталось главное – верность 
выбранной профессии. 
Ведь именно кадры, среди 
которых и семейные 
династии, позволяют 
сегодня уверенно  
смотреть в будущее.

История автопарка началась 
25 марта 1965 года, когда на 

месте бывшего цеха по переработ-
ке плодово-овощной продукции по-
явилась автобаза № 4 Гродненского 
областного треста «Сельхозтранс» 
Министерства автотранспорта 
БССР. Строилось предприятие прак-
тически с нуля. Подвижной состав 
насчитывал всего 31 транспортную 
единицу. 

Сегодня же в филиале – 51 авто-
бус. Они обслуживают два город-
ских, 19 пригородных и четыре 
междугородных маршрута, осу-
ществляют заказные перевозки: в 
основном доставку работников на 
строительную площадку БелАЭС.

Из новой техники – два автобуса 
МАЗ, которые были задействованы 
в обслуживании II Европейских игр. 

– Управлять ими мы доверили 
нашим самым опытным водителям 
Александру Липскому и Альфреду 
Марцулевичу, – рассказывает ди-
ректор автопарка Александр Жук. 
– Наши водители достойно спра-
вились с поставленной задачей в 
Минске, где интенсивность дорож-

ного движения в разы выше, чем в 
Островце.

Ответственно выполняют по-
ставленную задачу по обеспече-
нию строительства Белорусской 
АЭС водители 18 грузовых авто-
мобилей. Они взаимодействуют с 
сельхозпредприятиями: в услови-
ях жесткой конкуренции перевозку 
урожая сахарной свеклы доверяют 
именно этому предприятию.

Все работы по техническому об-
служиванию автомобилей произ-
водятся ремонтными рабочими 
автопарка. В двух производствен-
ных корпусах мастерских, где  раз-
мещены линии технического обслу-
живания, текущего ремонта и отде-
ление по ремонту узлов и агрегатов, 
работают только профессионалы. 

В этом году к награждению Почет-
ной грамотой ОАО «Гроднооблав-
тотранс» представлены водитель 
пассажирской колонны Геннадий 
Филипович и водитель грузовой ко-
лонны Анатолий Бурбуль. К награж-
дению Почетной грамотой Остро-
вецкого районного исполнительно-
го комитета – водитель пассажир-

ской колонны Франц Радкевич и 
сторож Анатолий Шить, благодар-
ственным письмом Островецкого 
районного исполнительного коми-
тета – диспетчер автомобильного 
транспорта Александр Шумский, а 
благодарственным письмом район-
ного Совета депутатов – водители 
пассажирской колонны Александр 
Ромаш и Виктор Остренко.

Почетной грамотой филиала «Ав-
томобильный парк № 4 г. Островец» 
награждены  экономист Оксана Ге-
расим, специалист по правовой и 
кадровой работе Елена Воробьева, 
водитель автобуса Игорь Баранов-
ский, оператор ЭВМ Елена Савко, 
электрогазосварщик ручной сварки 
Олег Гилевич, слесари по ремонту 
автомобилей Виктор Абцевич, Ана-
толий Романенко, Сергей Масаль-
ский, Дмитрий Чапышев, водитель 
грузовой колонны Сергей Янович 
и водитель пассажирской колонны 
Александр Синица.

На Доску почета филиала занесе-
на начальник автостанции Галина 
Алекса.

Елена ПЕТРОВА, «ТБ»



КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Твардовский. 7. Латыш. 8. Аппер. 12. Пончо. 13. Аристон. 14. «Игнат». 17. Аммофос. 18. Финикия. 
19. Ночное. 20. Ганьсу. 21. Мадонна. 23. Коровяк. 28. Корма. 29. Дейтрон. 30. Стрип. 33. Сопло. 34. Баран. 35. Романовская.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Квота. 2. Брошюра. 3. Эскалоп. 4. «Киппс». 6. Оттиск. 7. Лучко. 9. Рэгги. 10. Комментатор. 11. Капитуляция. 
15. Голотня. 16. Сипаков. 22. Осмос. 24. Остин. 25. Сеновал. 26. Стекло. 27. Бомбаст. 31. Шпрот. 32. Орлан.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Автор строк: «Города сдают 
солдаты, генералы их берут». 7. Житель прибалтийского 
государства. 8. Французский кулинар, «отец» консерви-
рования. 12. Короткий цельный плащ из прямоугольно-
го куска ткани, надеваемый через голову. 13. Первый 
псевдоним Сергея Есенина. 14. Рассказ Ивана Бунина. 
17. Двойное комплексное удобрение для разных почв 
под различные сельскохозяйственные культуры. 18. 
Страна, которую посетил «отец истории» Геродот во 
время своего длительного путешествия по Востоку. 19. 
Пастьба лошадей от захода до восхода солнца в летнее, 
теплое время. 20. Провинция, где начинается Великая 
китайская стена. 21. Американская эстрадная певица, 
сыгравшая главную роль в кинофильме «Тело как ули-
ка». 23. Жидкое удобрение из навоза, употребляемое 
для подкормки огородных культур. 28. Городской по-
селок, административный центр района Гомельской 
области Беларуси. 29. Ядро атома тяжелого водорода. 
30. Голливудская звезда по имени Мерил. 33. Кониче-

ская часть трубы или коническая насадка для регули-
рования выходящей струи жидкости, газа. 34. Самец 
домашней овцы. 35. Порода овец.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ограничительная мера. 2. Не-
большая книжка. 3. Антрекот. 4. Произведение Герберта 
Уэллса. 6. Статья из журнала, сборника в виде отдельной 
брошюры. 7. Клара … – российская киноактриса («Ку-
банские казаки», «Цыган», «Тревожное воскресенье»). 
9. Стиль с примесью народной музыки. 10. И Синявский, 
и Озеров, и Маслаченко. 11. Отказ от своих взглядов, 
признание поражения в чем-либо. 15. Жерди для сушки 
сена, горизонтально укрепленные на столбах. 16. Янка 
… – белорусский писатель. 22. Медленная диффузия. 
24. Столица штата Техас. 25. Помещение или место, 
отведенное под хранение скошенной и высушенной 
травы. 26. Что пришло на смену мусковиту во многих 
избах? 27. Писчая бумага, шелковая ткань. 31. Мелкая 
промысловая рыбка семейства сельдевых. 32. Хищная 
птица, обитающая по берегам морей, крупных рек и озер.

ОТВЕТЫ:
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Безопасность своими руками
Конкурс на изготовление фликеров прошел в столичной гимназии № 5. 
Так сотрудники Госавтоинспекции решили напомнить школьникам об 
использовании световозвращающих элементов. Мероприятие прошло 
в рамках республиканской профилактической акции «Сохрани себе жизнь!».

ГОРЬКО!

Составил Владимир ИВАШКЕВИЧ, г. Витебск

Проблема дорожной безопасности особенно 
актуальна в осенний период, когда аварий-

ность повышается в несколько раз и, как правило, 
увеличивается рост наездов на пешеходов. Это 
обусловлено тем, что световой день сокращается 
в разы, а заметить человека, не обозначенного 
световозвращающим элементом, водителю до-
статочно сложно. К слову, с начала нынешнего 
года в Минске произошло свыше 150 наездов на 
пешеходов, в которых 12 человек погибли.

В начале мероприятия милиционеры напомнили 
школьникам основные каноны безопасного поведе-
ния на дороге. Особое внимание инспекторы ГАИ уде-
лили использованию фликеров в темное время суток.

После беседы ребята получили ножницы и 
светоотражающую бумагу и принялись за рабо-
ту. Разрезав кусочки бумаги на несколько частей, 
школьники начали мастерить различные фигуры: 
веселые смайлики, разноцветные цветочки, сер-
дечки и самолеты. По словам ребят, изготовленные 
поделки украсят не только их одежду и рюкзаки, 
но и достанутся родителям.

В завершение встречи ученики получили раз-
личные сувениры от Госавтоинспекции.

Татьяна СПОДАБАЕВА,
старши й инспектор по агитации 

и пропаганде ОГАИ Партизанского 
РУВД г. Минска

Семья 
родилась в… 
троллейбусе

Многие жители и гости Витебска в прошедшую 
субботу наблюдали необычную картину. 
По городу шел троллейбус, украшенный яркими 
ленточками и воздушными шарами, из его салона 
доносилась громкая музыка и крики «горько!». 
Именно в троллейбусе решили отметить рождение 
своей семьи Максим и Анна Шкороденки.

Вполне естественно, что троллейбус не подъезжал к остановкам и 
шел по не традиционному маршруту. Он забрал молодоженов и их 

гостей возле ЗАГСа, заехал под Кировский мост и направился в парк имени 
Советской Армии в Мазурино. Контактная сеть в эти излюбленные моло-
доженами места не проложена. Выручила машина с автономным ходом 
АКСМ-32100D  производства «Белкоммунмаш», способная двигаться без 
контактной сети. Такие троллейбусы в Витебске ходят в новый густонасе-
ленный микрорайон Билево и на улицу Титова, где в связи с закрытием 
на ремонт Полоцкого путепровода прекратилось трамвайное движение. 

Троллейбус вместо крутых лимузинов молодожены выбрали неслу-
чайно. Максим работает водителем троллейбуса на самом популярном в 
городе маршруте – № 4. На работе он и познакомился со своей будущей 
женой: Аня была пассажиром. 

– Постучала ко мне в кабину. Общались, обменялись телефонами, ста-
ли встречаться. Поэтому и сценарий свадьбы был по мотивам того, как 
мы познакомились, – говорит Максим. 

За рулем троллейбуса – коллега новобрачного Степан Титов. 
– Экскурсии на троллейбусе возил, выпускников школ, а свадьбу – впер-

вые. Это круто! Весь город смотрит, – поделился впечатлениями водитель.
Техника притягивала к себе Максима с детства. Вот и выбрал себе про-

фессию – возить людей. Теперь троллейбус для Анны и Максима – се-
мейный транспорт.

Кстати, чтобы подготовить машину к свадьбе, друзья молодых приеха-
ли в депо ночью и занимались украшением салона. Получилось весьма 
оригинально. 

Троллейбус для свадьбы руководство предприятия предоставило без 
лишних слов. Молодых сотрудников там ценят и помогают. 

– В целях поддержания имиджа предприятия мы решили предоставить 
новой семье в качестве транспортного средства троллейбус, – говорит 
директор филиала «Городской электрический транспорт г. Витебска» ОАО 
«Витебскоблавтотранс» Сергей Медведев. – Это оригинальная и краси-
вая идея. У нас есть экскурсионный троллейбус, старый экскурсионный 
трамвай. Эти машины мы  чаще используем во время выпускных вечеров 
и Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», 
когда в город приезжает много туристов.  

Сейчас на предприятии трудится более 160 водителей троллейбусов. 
На линию в рабочий день выходит 71 единица подвижного состава. Об-
служивается 13 маршрутов. 

– До конца года мы планируем получить  две машины АКСМ-433. Это 
сочлененные троллебусы с автономным ходом вместительностью до 170 
пассажиров каждый. Это будут совершенно новые модели, таких пока 
нет даже в Минске. Их мы планируем пустить в микрорайон Билево, а 
освободившиеся – в Тирасполь. Так в городе появится маршрут № 14. 

В следующем году в планах предприятия закупить еще несколько со-
временных машин. За руль готовы сесть около 20 водителей, которые 
сейчас завершают обучение и начинают стажировку. Чтобы получить 
права категории I, необходимо учиться полгода. Зимой филиал «Город-
ской электрический транспорт города Витебска» вновь откроет набор 
на курсы по подготовке водителей троллейбусов. 

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, «ТБ»
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Дзе лепш праводзіць во-
сень у Нью-Ёрку? Скуль 
нам ведаць, адкажуць на-

шы чытачы – мы там ніколі не былі! 
Выбачаемся: пазней арганізуем 
невялікае падарожжа па раёнах і 
славутасцях не сталіцы ЗША. Але ж 
дзякуючы шматлікім амерыканскім 
фільмам кожны з нас аднойчы цi не 
раз шпацыраваў па Брадвею альбо 
губляўся на Таймc-сквер, сустракаўся 
на спатканні ля Бруклінскага маста 
цi настальгаваў па СССР на Брайтан-
Біч.  Восень у Нью-Ёрку асабіста ў мя-
не спалучаецца з кубачкам кавы са 
«Старбакс» i няспешным шпацырам 
па жоўтым лісцi ў Цэнтральным парку 
Нью-Ёрка.

Цэнтральны парк знаходзіцца ў 
раёне Манхэтэн. Мясцовыя жыхары 
прыязджаюць сюды не толькі для 
таго, каб палюбавацца прыродай (і 
пакарміць вавёрак) – яны тут зай- 
маюцца спортам, ладзяць пікнікі і 
сустракаюцца з сябрамі.

Нароўні з хмарачосамі Цэн-
тральны парк лічыцца сімвалам 
Нью-Ёрка. Гэты вялізны зялёны 
прастакутнік паказвае, што не ўсё 
ў свеце вымяраецца грашыма: 
можна толькі меркаваць, колькі 
дзясяткаў мільярдаў даляраў каш-
туе зямля, на якой сёння растуць 
рэліктавыя дрэвы. Ідэя стварэння 
на Манхэтэне агульнадаступнага 
месца адпачынку ўпершыню была 
агучана ў 40-х гадах XIX стагоддзя 
журналістамі газеты Evening Post. 
Ідэю падхапілі мясцовыя жыхары, 
і ў 1853 г. гарадскія ўлады выдалі 
пад будоўлю прастакутны ўчастак 
памерам  300 гектараў (плошча 
парка Горкага ў Мінску складае 28 
гектараў, у Маскве – 210 гектараў). 

Каб абыйсці парк па перыметры, 
спатрэбіцца гадзіны дзве-тры. Каб 
уволю пагуляць па ім, патрэбен як 
мінімум дзень. Гэты парк – глыток 
свежага паветра і месца, дзе забы-
ваецца шум мегаполіса. І яшчэ тут 
можна ўбачыць неба, якое сярод 
хмарачосаў убачыць немагчыма, а 
ўпрыгожыць вашы назіранні за не-
бам музыка вулічных музыкантаў. 

Восень у Нью-Ёрку
(частка першая)

НАТАТКI ВАНДРОЎНIКА

Асцерагайцеся ровараў і бегуноў, 
якіх тут больш, чем вавёрак. Вела-
рух арганізаваны па веладарож-
ках, таму дастаткова не трапляць 
на іх, калі проста шпацыруеце. У 
кастрычніку – лістападзе горад 
пачынае рыхтавацца да свята На-
раджэння Хрыстова. Нягледзячы 
на   тое што ў гэты перыяд тэмпе-
ратуры не халадней за + 10, а ча-
сам і +17 градусаў, у Цэнтральным 
парку заліваюць велізарны каток 
– так-так, той самы, які паказва-
юць у адным з самых навагодніх 
фільмаў «Адзін дома». Каштуе пра-
кат канькоў кожны год па-рознаму, 
але прыблізна 25–30 даляраў (час 
пракату не лімітаваны), а калі ёсць 
свае канькі – уваход вольны.

За мяжой парка пачынаецца 
сапраўднае жыццё Манхэтэна, 
якi восенню таксама набывае 
асаблівую прывабнасць. Ці бачылі 
вы ў фільмах, як з-пад зямлі ў Нью-

Ёрку выходзіць пар i паласатыя тру-
бы, з якіх ён часам валіць вельмі 
моцна? Пар валіць з труб, таму што 
ў горадзе дастаткова рэдкая сістэма 
ацяплення. Сістэма парападачы 
ў дамы працуе ў горадзе з 1882 
года. З цэнтральнай станцыі пар 
разыходзіцца па трубах ва ўсе буй-
ныя будынкі Манхэтэна. Гэтая сетка 
– найбуйнейшая ў свеце. Яна рас-
цягнулася на 170 кіламетраў. Мала 
таго, каб вы разумелі яе маштабы: 
калі ўзяць дзесяць самых буйных 
параразмеркавальных сістэм у све-
це, нью-ёркская будзе на першым 
месцы і большай, чым усе астатнія 
дзевяць, разам узятыя. Ад пара на 
вуліцах восенню і цёпла, і атмас-
ферна. 

Вулічны рух у горадзе, калі 
сказаць інтэнсіўны – можна яго 
пакрыўдзіць. Лепш сказаць – хаа-
тычны: калі вам патрэбна перайсці 
вуліцу – перабягайце, калі стаіць 

пробка – падганяйце тых, хто на-
перадзе, сігналам. Сістэма гра-
мадскага транспарту ў Нью-Ёрку 
наладжана добра. Усяго 2,75 да-
ляра каштуе праезд на метро ці 
аўтобусе ў любую частку горада. Да 
пацукоў у метро рыхтуйцеся зага- 
дзя, не палохайцеся самога метро: 
яно цёмнае, без упрыгожванняў і, 
канешне, размаляванае графіці. 
Жыхары Нью-Ёрка называюць лініі 
метро trains (цягнік). Нью-Ёркскі 
метрапалітэн налічвае 468 станцый 
і 24 розныя лініі. Маршруты можна 
распазнаць па літарах A, B, C або 
нумарах 1, 2, 3 і гэтак далей. Гэтыя 
маршруты злучаюць Бронкс, Ман-
хэтэн, Бруклін і Куінсі. У гадзіну пік 
цягнікі ходзяць кожныя 5 хвілін, на 
працягу дня – праз 10–15, а ўначы 
кожныя 20 хвілін. Час найбольшай 
загружанасці метро на працягу тыд-
ня  – з 7.30 да 9.30 і з 16.30 да 18.30. У 
начны час лепш скарыстацца таксі.

Зразумець, як правільна кары-
стацца метро, не вельмі проста. 
Для пачатку спатрэбіцца карта 
маршрутаў яго ліній. Яны бясплатна 
даступныя на многіх станцыях. Па 
карце знайсці самую прыдатную 
станцыю метро – гэта проста, далей 
– цікавей. Калі прыпынак адзнача-
ны чорнай кропкай – па ёй ходзяць 
мясцовыя цягнікі, калі кропка бе-
лага колеру – цягнікі-экспрэс. Мяс-
цовыя цягнікі спыняюцца на кож-
ным прыпынку, цягнікі-экспрэс – на 
некаторых станцыях. Пасля таго як 
вы высветлілі, якая лінія метро вам 
пасуе, знайдзіце бліжэйшую для вас 
станцыю. Часам прыдзецца паблу-
каць на лесвіцах і переходах. Таму 
падарожнічайце ўлёгцы.

Нью-Ёрк мы вышэй назвалі не 
сталіцай ЗША – нашы чытачы ве-
даюць гэта, але горад настолькі 
вялікі, магутны і папулярны,  што 
спакуса назваць яго галоўным го-
радам краіны не знікае.

Словазлучэннi «Вялікi яблык» 
і «Каменныя джунглі» ужо даўно 
выкарыстоўваецца для абазначэння 
Манхэтэна, а часам і Нью-Ёрка ў цэ-
лым. Існуе тры галоўныя версіі, чаму 
горад раптам стаў яблыкам. Першая: 
нібыта ўпершыню «Вялікім яблыкам» 
горад назваў спартыўны аглядальнік 
газеты New York Morning Telegraph 
Джон Фіцджэральд. Ён пісаў калон-
ку аб чарговых скоках, якія ў той 
час праходзілі па ўсёй Амерыцы, і 
назваў яе «Вакол Вялікага яблыка». 
Патлумачыў журналіст гэта тым, 
што коні любяць яблыкі, а скокі ў 
Нью-Ёрку, па словах жакеяў, – гэ-
та «вялікi яблык». І хоць гэта ўсяго 
толькі версія, у свой час яе настолькі 
раскруцілі турыстычныя агенты, што 
ў 1997 годзе кут east 54 st і Брад-
вея, дзе жыў той самы спартыўны 
аглядальнік, па загаду мэра назвалі 
«Кутом вялікага яблыка». Па іншай 
версіі, выраз узнік у асяроддзі джа-
завых музыкаў. Нібыта яны настолькі 
любілі Нью-Ёрк за спагадлівую 
публіку і добрыя чаявыя, што ся-
род джаз-бэндаў нават нарадзілася 
прымаўка: на дрэве поспеху шмат 
яблыкаў, але калі табе ўдалося за-
ваяваць Нью-Ёрк, табе дастаўся 
вялікi яблык. А вось у экскурсаводаў 
з Брайтан-Біч, вядома, ёсць свая, 
адрозная ад усёй Амерыкі версія. 
Яны распавядаюць, што Нью-Ёрк 
назвалі «яблыкам» толькі таму, 
што першае дрэва, якое пасаджана 
першымі перасяленцамі, якое дало 
плён, было яблыняй.

Давайце ў наступны раз і 
адправімся на Брайтан-Біч, каб 
праверыць, як там сустракаюць 
восень былыя нашы суайчыннікі. 
Да сустрэчы!

Таццяна ПАШКЕВІЧ

Горад Нью-Ёрк незвычайны. Ён блытае i натхняе, забірае энергію i стымулюе бегчы 
наперад – да перамог. Але паветра свабоды тут адчуваецца, як нідзе больш. Тое, як 

людзі сябе нясуць, як яны глядзяць, як паводзяць сябе... Гэта лепшы горад для тых, каму 
падабаецца гарадское жыццё, хто шануе наяўнасць выбару, каму камфортна ў віры 

энергій, вібрацый, каго вабяць новыя досведы, людзі, усё перадавое і дзёрзкае.


