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движения, нарушает 
закон Божий, 
запрещающий 
убийство 
и самоубийство.

Иоанн XXIII

3 Вот-вот откроется  
подземный переход  
на перекрестке 
проспекта Строителей 
и улицы Петруся 
Бровки в Витебске,  
и тогда пешеходы  
наконец-то окажутся  
в полной 
безопасности.  
А еще на Витебщине 
появилась первая 
станция для 
самостоятельного 
ремонта  
велосипедов.

14 При осуществлении 
международной 
перевозки возникают 
ситуации, когда доставка  
товаров, помещенных 
под таможенную 
процедуру таможенного 
транзита, до таможни 
назначения невозможна. 
Причины могут  
быть разными.  
Специалист таможни – 
о том, как в таких 
случаях должен 
действовать  
перевозчик.
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КОРЕНЬ ЗЛА ВЫРЫВАТЬ 
НАДО ВМЕСТЕ
В солнечный ноябрьский день 

мы дежурили на Витебском ав-
товокзале, где аккумулируется 
огромное количество транспор-
та, развозящего пассажиров в 
разные точки области. 

Здесь как нигде более удобно про-
верить возвращающийся из рейса 
или уходящий в дорогу автобус, не 
причиняя неудобств пассажирам. 
Завидев машину, а потом и внуши-
тельную группу явившихся на вокзал 
сотрудников ТИ, «леваки», как назы-
вают конкурентов водители, в мгно-
вение ока очистили территорию.  Ни 
пристающих к пассажирам зазывал, 
ни сомнительных микроавтобусов, к 
которым гуськом уходили бы с пер-
ронов переманиваемые пассажиры, 
не наблюдалось.

– Вот бы всегда так! – не удержал-
ся от восклицания предпринима-
тель из Лепеля Игорь Лебедев, по-
догнавший к административному 
зданию вокзала свой новенький 
импортный автобус. – Всю кровь 
высасывают из нас нелегалы! Мы 
тут с другими перевозчиками, рабо-
тающими по лицензиям, на регуляр-
ных перевозках, как-то подсчитали: 

Комфорт и его 
составляющие

Конкурировать автотранспортникам в перевозке пассажиров становится все сложнее. 
И не только с предпринимателями, работающими на рынке транспортных услуг, но и с 

коллегами-железнодорожниками, предоставляющими достаточно комфортные и дешевые 
по сравнению с автобусами вагоны, совершенствующиеся с каждым годом. Многие люди 
предпочитают низким ценам удобство и скорость. Вполне понятно их возмущение, когда 
вместо уютного салона попадают в грязный, неопрятный, а бывает, еще и неисправный 

автобус. На предупреждение подобных ситуаций ориентирован рейд, в котором вместе с 
сотрудниками Транспортной инспекции побывала корреспондент «ТБ».

«леваки» ежедневно отбирают у нас 
по 3–4 тысячи рублей, перекочевы-
вающих в их карманы вместо кассы. 
Сколько же это будет в масштабах 
всего государства?! А налоги платим 
мы. И систематически обновляем 
парк автомобилей, и обеспечива-
ем страховые гарантии пассажи-
рам – работаем в соответствии с 
законодательством, одним сло-
вом. Потому вдвойне обидно, что 
из-за несовершенства этой самой 
законодательной базы придавить 
в зародыше нарушителей закона 
практически невозможно. 

Игорь Николаевич обращается 
непосредственно к участвующему в 
рейде начальнику управления кон-
троля автомобильного транспорта 
филиала Транспортной инспекции 
Минтранса по Витебской области  
Сергею Глущуку:

– Мы видим, что ваше ведомство 
периодически гоняет нелегалов и 
ипэшников, которые якобы зани-
маются нерегулярными перевоз-
ками, а на самом деле находятся 
тут с утра до ночи. Но ведь на каж-
дом вокзале каждый день вы де-
журить не будете, и милиция не в 
состоянии постоянно одергивать 
зазывал. Штраф для них – кома-

риный укус,  несравнимый с при-
былью. Я могу по Лепелю судить. 
Там у каждого нелегала во всех 
структурах то брат, то сват, о лю-
бой проверке извещают задолго 
до ее начала. Попробуй взять та-
ких «тепленькими»! Разве это не 
замаскированная коррупция?

– Вот для того, чтобы избежать 
подобных промахов, мы и практи-
куем в последнее время рейды с 
выездом из областного центра без 
предупреждения даже собствен-
ных сотрудников на периферии 
о грядущем приезде. Очень дей-
ственная мера, – замечает Сергей 
Глущук в ответ на эмоциональный 
всплеск предпринимателя. 

Мой собеседник абсолютно прав, 
что пассажиры, соглашающиеся на 
поездки с нелегалами, автоматиче-
ски сами становятся правонаруши-
телями, а не просто провоцируют 
к нарушению закона перевозчи-
ков. Пытаясь выгадать на копейках 
экономии, доверяются водителям 
микроавтобусов, не имеющим ли-
цензии на постоянные перевозки 
и, разумеется, страхового полиса 
по защите прав пассажиров в экс-
тремальной ситуации. 

НАЧАТЬ БЫ КАЖДОМУ 
ВОДИТЕЛЮ С СЕБЯ…
Вернемся к основной теме 

рейда – техническому и сани-
тарному состоянию автотран-
спорта, используемого в пере-
возке населения. 

Первым из числа проверенных 
нашей рейдовой группой оказался 
пазик Дубровенского участка Ор-
шанского АП-3. Чистый снаружи, 
он оказался еще привлекательнее 
изнутри. Не новая вроде машина, 
но до чего ухоженная! Идеальный 

порядок, как у доброй хозяйки в 
гостиной, сразу навел на вопрос: 
чья это заслуга?

– Да сам я и убираю перед рей-
сами и в промежутках между ними. 
Уборщиц у нас сократили, а беспо-
рядок меня раздражает, – признает-
ся водитель Николай Осепцов. – Я 
и видеонаблюдением оборудовал 
салон за свой счет. Оно, знаете ли, 
дисциплинирует пассажиров. 

И впрямь, предупреждающие об 
этом таблички приклеены на вид-
ных местах, на лобовом стекле за-
креплен видеорегистратор, а над 
кабиной водителя – видеокамера. 
Понятно, что водителю, по соб-
ственной инициативе ведущему 
видеозапись рейса, бояться нечего, 
как и стыдиться – ни своих профес-
сиональных навыков, ни состояния 
транспортного средства. 

Только за октябрь управление контроля 
автомобильного транспорта филиала Транспортной 

инспекции Минтранса по Витебской области  
провело 120 аналогичных рейдов по проверке 

городских и пригородных маршрутов.  В 
итоге выявили 17 нарушителей, привлекли 

к административной и дисциплинарной  
ответственности 22 человека, включая официальных 

лиц, отвечающих за выпуск автобусов на линию. 
На международных маршрутах нарушений не 

обнаружено, на междугородных – одно (водитель 
одного из десятка проверенных автобусов сидел 

за рулем не прошедшей техосмотр машины, за что 
наказан вместе с механиком автопарка). 

Видимо, действительно культура обслуживания 
начинается не с «головы» предприятия, 

а с конкретного водителя, представляющего свой 
филиал на каждом отдельно взятом маршруте. 

Почему-то прибалты об этом не забывают. 
И водители прибывающих оттуда автобусов 
во все времена отличались исключительной 

опрятностью и повышенным вниманием к 
эстетическому виду машины.

Пазик из Дубровно – образец опрятности транспорта.

Идет проверка автобуса, прибывшего из Орши.

Сергей ПОЧКАЕВ и Александр СОБОЛЕВ проверяют документацию у водителя поставского автобуса.

Сергей ГЛУЩУК проводит осмотр прибывающих из рейса транспортных средств.
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Это уже седьмая в республике и первая на Витеб-
щине из 21-й велосипедной станции, установка 

которых запланирована центром экологических ре-
шений в рамках проекта международной технической 
помощи «Городское велодвижение в Беларуси». Це-
на «Веломаячка» составляет почти полторы тысячи 
рублей, а состоит он из набора   инструментов для 
настройки двухколесного транспорта и насоса, с по-
мощью которого можно подкачать колеса велосипеда 
или детской коляски, а также, к примеру, спущенный 
мяч. 

– Это очередной этап проекта по развитию велодви-
жения в районе, который реализуется при поддержке 
Европейского союза, – сообщила журналистам пред-
седатель общественного объединения «ЭкоБум» Ири-

на Куликова. – В ближайшее время мы собираемся 
промаркировать веломаршруты по Шумилинскому 
району и приобрести три велосипеда для обучения 
детей езде на них. 

Насколько актуальна такая забота о юных участниках 
движения, осваивающих простейший вид транспор-
та, говорят статистические данные, приведенные на-
чальником отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД 
Витебского облисполкома Александром Казючицем:

– ДТП с участием велосипедистов, даже взрослых, 
по-прежнему не редкость. С начала года на Витебщине 
их произошло 32 (5 человек погибли  и 27 были ране-
ны), а в Шумилинском районе – 4 ДТП, в результате 
которых два человека погибли и два получили травмы 
различной степени тяжести.

Генподрядчик объекта – КУП «Витебскоблсель-
строй» – завершает работы по его реконструкции, 

финансируемой из областного бюджета, и вводу в 
эксплуатацию. Главный инженер организации-заказ-
чика, управления капитального строительства города 
Витебска, Сергей Польский сообщил: к концу года 
долгожданный переход будет открыт, что увеличит 
пропускную способность транспорта по оживленно-
му проспекту Строителей и обеспечит безопасность 
пешеходов. 

 Галереи перехода сооружены еще в 80-е годы по 
заказу телезавода «Витязь», но с развалом СССР это 
предприятие претерпело колоссальные изменения и 
оплачивать работы было не в состоянии. Немудрено, 
что затопленный ливневыми водами объект  замо-
розили на многие десятилетия, превратив в «под-
водную пещеру» подземные тоннели. Говорят, там 
поселились даже караси. 

Однако городские власти вернулись к важнейшему 
для инфраструктуры микрорайона проекту в 2017 
году. Строители откачали заполнявшую галереи во-
ду. Экспертиза показала, что сырость не повредила 
несущие конструкции. К старому переходу добавили 
новую подземную ветку, смонтировав и установив 
железобетонные конструкции, провели отделочные 
и сантехнические работы. «Подземка» имеет пять вы-
ходов: по два на противоположные стороны улицы 

Петруся Бровки и проспекта Строителей и один – на 
трамвайную остановку. Это будет четвертый действу-
ющий в городе переход, оборудованный системой 
удаления ливневых вод водооткачивающими на-
сосами. Здесь провели работы по гидроизоляции, 
устройству нового бетонного основания, прохо-
дов, герметизации всех стыков. По словам Сергея 
Польского, отопление, водопровод, ливневые стоки, 
вспомогательные помещения, внутренняя и наружная 
отделки выполнены из современных материалов ка-
чественно, надежно. Подведено и подключено элек-
тричество. Хорошо освещенный, удобный подземный 
переход  полностью обновлен. Осталось установить 
систему видеонаблюдения, закупить павильоны для 
ближайших автобусных остановок – и пользуйтесь, 
граждане, комфортом.

– Впрочем, открытие подземного перехода – только 
часть комплекса застройки и реконструкции проспек-
та Строителей в соответствии с генеральным планом 
развития областного центра. Основными являются 
работы по устройству новой транспортной артерии 
протяженностью 800 метров, которая соединит про-
спект с микрорайоном Билево. Ее строительство 
выполнено на 55 процентов. Сейчас строители за-
вершают возведение второго мостового перехода, 
выводят эстакаду для переключения магистральной 
теплотрассы, – рассказал Сергей Владимирович.

– Такие аккуратисты есть в лю-
бом парке, не только в нашем. 
И в Орше есть водители вроде 
Осепцова, и у нас, – отмечает на-
чальник Дубровенского участка 
Юрий Горбачев, с которым уда-
лось позже переговорить по 
телефону. – Конечно, приятно 
сознавать, что ответственных 
водителей большинство, на них 
всегда положиться можно, не 
подведут, не осрамят.

Поскольку речь уже зашла об 
автобусном парке № 3, стоит рас-
сказать и о другой его машине,  
занятой на маршруте Витебск – 
Орша. Темно-синий МАЗ малой 
вместимости прибыл на авто-
вокзал областного центра бли-
же к четырем вечера, высадил 
пассажиров и стал в самом углу 
площадки для отстоя автотран-
спорта. Мы с Сергеем Глущуком 
подошли к нему. После дубро-
венского ПАЗа впечатление 
оказалось совершенно проти-
воположным. Лобовое стекло 
пересечено длинной трещиной 
и заляпано птичьим пометом. Во-
дительское рабочее место «укра-
шено» гирляндами каких-то бус, 
игрушек, отвлекающих от дороги, 
грязной кружкой, опорожненной 
в течение рейса, и пакетом семе-
чек, а передняя дверь – обрывка-
ми словно наспех разрезанного 
синтетического шпагата.

– Что за бантики, к чему? – 
удивляется начальник управле-
ния контроля автомобильного 
транспорта филиала Транспорт-
ной инспекции Минтранса по Ви-
тебской области.

– Не обращайте внимания, 
сейчас уберу, – извиняющимся 
тоном отвечает водитель. – Тут 
у меня недавно поломка была, 
пришлось подвязать, но все уже 
исправлено.

– А стекло когда замените? 
Это серьезное нарушение тех-
ники безопасности, – напомнил 
сотрудник ТИ.

Немолодой, с богатым опытом 
водитель попытался увильнуть 
и для начала неохотно вымыл 
стекло снаружи,  однако прото-
кол пришлось все же составить. 
Возможно, именно этот документ 
ускорит приведение транспорт-
ного средства в надлежащее 
состояние.  Полученное пред-
писание вынудит руководство 
парка изыскать средства на за-
мену лобового стекла. Не удив-
люсь, если проехавший однажды 
в таком небрежно оборудован-
ном автобусе человек в другой 
раз предпочтет добираться из 
Орши дизелем. В конце концов, 
втрое дешевле и, вероятнее, без-
опаснее, чем тут. Явная антире-
клама услуг автопарка.

Видимо, действительно куль-
тура обслуживания начинается 
не с «головы» предприятия, а с 
конкретного водителя, представ-
ляющего свой филиал на каждом 
отдельно взятом маршруте. 

Почему-то прибалты об этом 
не забывают. И водители при-
бывающих оттуда автобусов во 
все времена отличались исклю-
чительной опрятностью и повы-
шенным вниманием к эстетиче-
скому виду машины. Пусть их 

белорусские коллеги не столь 
щепетильны в выборе одежды, 
но отношение к машине очень 
много говорит о профессиона-
лизме управляющего ею чело-
века.

– Обратите внимание: автобу-
сы Витебского АП-1 все как один 
аккуратные, несмотря на то что 
попали в поле зрения сегодня в 
основном обслуживающие сель-
ский пригород. Только в одном 
попросили водителя убрать 
из салона картонную коробку, 
предохраняющую, как он ска-
зал,  от охлаждения воздушный 
фильтр. По первому замечанию 
он ее вынес. Точно так поступил 
с брошенными пассажирами у 
заднего сиденья пластиковыми 
бутылками молодой водитель 
маршрутки лепельского пред-
принимателя, обслуживающего 
маршрут Витебск – Старое Село. 
Заметили, как уютно в ее салоне? 
Там все для удобств пассажиров 
– от комфортных кресел до листо-
вок с расписанием,  разложенных 
по пластиковым формочкам на 
стенках  вдоль сидений.  И аптеч-
ка новая под рукой, и огнетуши-
тель, и документация в полном 
порядке, – с удовлетворением 
в голосе говорит ведущий спе-
циалист управления контроля 
автомобильного транспорта 
филиала Транспортной инспек-
ции Минтранса по Витебской об-
ласти Александр Соболев.

Перед мысленным взором 
мелькают не уступающие этим 
машинам по чистоте, порядку и 
исправности автобусы, прибыв-
шие из Постав, Браслава, Сенно, 
Полоцка, Минска… Они готовы 
к новому рейсу в любую минуту, 
словно только что из парка.  Мо-
жет, марка не столь престижна 
и год выпуска оставляет желать 
лучшего, но забота о доверен-
ном водителю автомобиле вид-
на во всем. Между прочим, это 
тоже немаловажный фактор в 
расположении пассажира к се-
бе: он чувствует там себя в без-
опасности и согрет вниманием 
водителя. 

Пожалуй, оршанский МАЗ – 
явное исключение. К такому 
же исключению можно сме-
ло отнести и недоразумение 
с водителем Витебского АП-1, 
обслуживавшим маршрут Ви-
тебск – Городок. У него оказа-
лись две просроченные  стра-
ховки (срок действия последней 
закончился за два дня до этого, а 
новую, якобы оформленную, за-
был взять с собой). Что ж, специ-
алист Транспортной инспекции 
Сергей Почкаев, оформлявший 
на нарушителя протокол, обяза-
тельно доведет проверку до ло-
гического конца. 

Плодотворным выдался наш 
совместный с ТИ рейд в разгар 
ноября. Думается, Витебскому 
автовокзалу он тоже на поль-
зу. Да, ему сейчас функциони-
ровать нелегко: по соседству 
кипит стройка – реконструкция 
Полоцкого путепровода. И все 
же сотрудники Транспортной 
инспекции лишними здесь ни-
когда не бывают, помогая блю-
сти букву закона.

ВЕЛОСТАНЦИЯ

Первая на Витебщине

НОВЫЙ ПЕРЕХОД

Пешеходы, 
ликуйте!

Стенд с инструментами для самостоятельного ремонта велосипедов, который 
появился в Шумилино, называется «Веломаячок». 

Вот-вот откроется  
подземный переход на 
перекрестке проспекта 
Строителей и улицы 
Петруся Бровки в 
Витебске, и тогда 
пешеходы наконец- то  
окажутся в полной 
безопасности.

Материалы подготовила Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

Открытие четвертого в Витебске подземного перехода будет приятным сюрпризом для горожан.



23 ноября 2019 года 4НЕДЕЛЯ БЕЛАРУСИ

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

Аварийность 
на дорогах страны 

с 14 по 20 ноября 
(совершено ДТП – погибло – 

ранено человек)
Четверг, 14 ноября: 7–3–7

Пятница, 15 ноября: 10–1–9
Суббота, 16 ноября: 13–5–12

Воскресенье, 17 ноября: 11–6–11
Понедельник, 18 ноября: 9–0–11

Вторник, 19 ноября: 10–0–15
Среда, 20 ноября: 18–0–20

Итого: 78–15–85
По областям 

(всего совершено ДТП)
Минск – 9

Минская – 21
Брестская – 8

Гродненская – 9
Витебская – 8

Могилевская – 8
Гомельская – 15

Ольга АМИНОВА, старший инспектор по агитации и пропаганде СП ДПС «Стрела» МВД

В рамках мероприятий 29 ноября  со-
стоится Единый день безопасности 

дорожного движения, посвященный теме 
подготовки автотранспорта к эксплуатации 
в зимних условиях.

В эти дни будет организована широкая 
информационно-разъяснительная работа 
в СМИ и среди владельцев транспортных 
средств об основных сезонных рисках и 
угрозах безопасности. Сотрудники ГАИ по-
сетят трудовые коллективы, где напомнят 

«Лучший тюнинг для машин – 
установка зимних шин»

Под таким названием в Беларуси пройдет акция, 
направленная на предупреждение и профилактику ДТП в 
зимний период и пропаганду  использования зимних шин. 

При этом одновременный рост количе-
ства ДТП с участием несовершеннолет-

них, погибших и раненных в них детей за-
фиксирован в Витебской (с 29 до 30; +3,4%, с 
1 до 3 и с 28 до 30; +7,1% ) и Гомельской (с 39 
до 51; +30,8%, с 1 до 2 и с 39 до 51; +30,8% со-
ответственно) областях, погибших – в Грод-
ненской области (с 0 до 2), ДТП и раненых 
– в Брестской области (с 61 до 68; +11,5% и 
с 67 до 69; +3,0% соответственно). 

С участием несовершеннолетних в воз-
расте до 16 лет зарегистрировано 270 ДТП 
(82,6% от общего количества ДТП с участием 
детей; -11, или -3,9% к уровню 2018 г. (281), 
в результате которых 14 детей погибли 

владельцам транспортных средств о не-
обходимости с 1 декабря эксплуатации 
автомобилей с зимними  шинами, об от-
ветственности за игнорирование данного 
требования ПДД, о правилах безопасного 
участия в дорожном движении в зимних 
условиях, проведут мероприятия по про-
паганде использования зимних шин.

С первого дня календарной зимы ин-
спекторы ДПС проведут рейды, в ходе 
которых проверят, как водители подго-

товили свои автомобили к эксплуатации 
зимой. 

Напоминаем: за участие в дорожном дви-
жении транспортных средств, не оборудо-
ванных зимними шинами, предусмотрена 
административная ответственность в виде 
предупреждения или штрафа до пяти де-
сятых базовой величины.

Госавтоинспекция рекомендует авто-
владельцам не дожидаться 1 декабря и уже 
«переобувать» автомобили в зимние шины. 
Однако недостаточно к морозному сезону 
подготовить только автомобиль, следует 
и самим перестроиться на зимний стиль 
вождения. 

Десять месяцев прошло…
В январе – октябре в целом по республике уменьшилось количество ДТП с участием детей (с 340 
до 327; -13; -3,8%), погибших (с 20 до 16; -4; -20,0%) и раненных (с 358 до 340; -18; -5,0%) в них 
несовершеннолетних. 

(87,5% от общего числа погибших в ДТП 
детей; на уровне 2018 г. (14) и 281 получил 
ранения (82,6% от общего числа раненных 
в ДТП детей; -19, или -6,3% к уровню 2018 г. 
(300).

С участием несовершеннолетних в воз-
расте от 16 до 18 лет зарегистрировано 
57 ДТП (17,4% от общего количества ДТП с 
участием детей; -2, или -3,4% к уровню 2018 г. 
(59), в результате которых 2 подростка по-
гибли (12,5% от общего числа погибших в 
ДТП детей; -4, или -66,7% к уровню 2018 г. 
(6), и 59 получили ранения (17,4% от общего 
числа раненных в ДТП детей; +1, или +1,7% 
к уровню 2018 г. (58).

По вине водителей пострадали 250 из 
356, или 70,2% детей. 

Шесть погибших в ДТП несовершен-
нолетних являлись пассажирами (по 2 – в 
Брестской (Барановичский, Ивановский 
районы) и в Гродненской (Гродненский, 
Зельвенский районы) областях, по 1 – в 
Витебской (Полоцкий район) и Гомель-
ской (Житковичский район) областях), все 
в возрасте до 16 лет. 

Пятеро погибших в ДТП несовершен-
нолетних являлись пешеходами (Брест-
ская (Барановичи, Брест, Пружанский 
район), Минская (Пуховичский район) и 
Витебская (Полоцк) области), все в воз-
расте до 16 лет; четверо – велосипеди-
стами (Брестская (Столинский район), 
Гомельская (Жлобин), Минская (Соли-
горский район) и Могилевская (Моги-
лев) области),  все в возрасте до 16 лет; 
один – водителем транспортного средства 
(Витебская область (Витебский район), 
возраст 17 лет.

161 из 356 (45,2%) несовершеннолет-
них участников дорожного движения 
получили травмы в качестве пешехо-
дов. Погибли 5 (+3), ранены 156 (+3, или 
+1,9%) ребят. 

Анализ ДТП с участием несовершен-
нолетних пешеходов показывает, что 

47 из них получили травмы на нерегу-
лируемых, 30 – на регулируемых пе-
шеходных переходах (7 пострадавших 
переходили на запрещающий сигнал 
светофора). 39 пересекали проезжую 
часть вне пешеходного перехода. 34 не-
совершеннолетних были травмированы 
во дворе, 2 получили травмы, находясь 
на остановке общественного транспорта, 
2 – на проезжей части (один из них лежал 
и получил смертельные травмы), 5 – на 
обочине, 1 – на велодорожке, 1 ребенок 
смертельно травмирован в результате па-
дения груза. 

125 несовершеннолетних (35,1%) стали 
участниками ДТП, являясь пассажирами 
транспортного средства. Погибли 6 (-9, или 
-60,0%), ранены 119 (-21, или -15,0%) детей. 

При этом 50 пострадавших (40,0%) не-
совершеннолетних пассажиров перево-
зились с нарушением установленных 
правил (в Минской области – 18, Брест-
ской – 13, Гомельской – 7, Гродненской 
– 4, Могилевской – 4, Витебской – 4), 
в т.  ч. 27 – без использования детского 
удерживающего устройства, 20 – без ис-
пользования ремня безопасности, 3 – без 
использования мотошлема.

55 несовершеннолетних (0%) получили 
травмы в ДТП в качестве велосипедистов, 
что в общей структуре участников 
дорожных происшествий составляет 
15,5%. Погибли 4 (+3), ранен 51 (-3; -5,6%) 
несовершеннолетний велосипедист.

Также участниками ДТП стали 15 (+2; 
+15,4%) несовершеннолетних водите-
лей: 17-летний водитель мотоблока (Ви-
тебская область) погиб (-1; -50%), 14 (+3; 
+27,3%) получили травмы. 

ДОРОГА И ПОГОДА То ли дождь, то ли снег
Изменчивая и 
туманная погода, 
установившаяся в 
последние дни во 
многих регионах 
республики,  добавляет 
водителям проблем 
при управлении 
транспортом и 
негативно влияет 
на безопасность 
дорожного движения. 

Во время дождя значительно снижается 
коэффициент сцепления колес с доро-

гой. Особенно сразу после начала выпадения 
осадков. Пыль, частицы сажи, масла, авторе-
зины смачиваются дождевой водой и, расте-
каясь по дороге, создают скользкую, как мы-
ло, микропленку. При движении на большой 
скорости по мокрому асфальту между шинами 
и дорожным покрытием образуется водяной 
клин, создается эффект гидроскольжения (ак-
вапланирования) и повышается вероятность 
заноса автомобиля. Поэтому для водителя 
крайне важно вовремя сориентироваться и 

плавно сбавить скорость, дав возможность 
шинам приобрести сцепление с поверхно-
стью дорожного полотна. 

В тумане значительно уменьшается зона 
видимости. У водителя могут возникнуть 
проблемы с пространственным ориентиро-
ванием и происходит эффект обмана зре-
ния, когда цветовое восприятие искажает-
ся, а скорость автомобиля и расстояния до 
предметов трактуются неверно. Поэтому в 
тумане необходимо двигаться с более низкой 
скоростью, увеличить дистанцию до других 
транспортных средств, включить ближний 

свет фар (не дальний), стеклоочистители и 
обогрев заднего стекла. 

В таких погодных условиях следует быть 
особенно внимательными и пешеходам. Пере-
секать дорогу необходимо по пешеходным 
переходам, заранее убедившись, что води-
тели остановили транспорт, чтобы уступить 
дорогу. Даже в светлое время суток ношение 
световозвращающих элементов будет вовсе 
не лишним. Главное, прикрепить их таким об-
разом, чтобы они не прятались за складками 
одежды либо другими вещами и были хорошо 
видны со всех сторон.

АКЦИЯ

СТАТИСТИКА

Сведения о количестве ДТП с участием детей, погибших и раненных 
в них несовершеннолетних в республике и регионах 

в январе – октябре 2018–2019 гг.
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Терминал – это современно. 
И СВОЕВРЕМЕННО

Удобство 
требует 
жертв

В «Минскметрострое» рассказали, 
когда будут строить ветку съезда 

с третьей линии на вторую и 
придется ли для этого закрывать 

некоторые станции  
действующей подземки.

– Очень серьезная работа впереди: врезка 
стрелки, соединение второй линии с третьей. Ду-
маю, в марте–апреле будет остановка метро для 
врезки. По графику дней на пять мы остановим 
поезда от «Фрунзенской» до «Каменной Горки». 
Заранее приносим извинения за временные не-
удобства, придется немного потерпеть: стройка 
временная, а метро навечно. Когда стрелка бу-
дет сделана, можно уверенно говорить о начале 
обкатки поездов по новой линии, – поделился 
планами генеральный директор «Минскметро-
строя» Леонид Стухальский. 

Среди станций, которые могут ненадолго за-
крыть – «Каменная Горка»: в 2018 году она была 
одной из самых загруженных в Минском метропо-
литене. Там побывали 21,2 миллиона пассажиров.

Не промежуточная, но нужная

В темпе
«пиано»

Без пыли, соли и вреда
Столичные дороги зимой продолжат посыпать солью,  
но ее негативное воздействие попробуют снизить.  
Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

По столичным маршрутам

Не заметить нельзя
На дорогах Минска появился особенный 
автобус с надписью «Время стать заметным». 
Он стал частью акции Госавтоинспекции 
по привлечению участников 
дорожного движения к использованию 
световозвращающих элементов, сообщает 
корреспондент агентства «Минск-Новости».

проездные, но и приобретать одноразовые 
талоны. Первоначально разработчик пла-
нирует установить небольшое количество 
таких терминалов и провести их опытную 
эксплуатацию.

Вопрос о пополнении проездных через 
ЕРИП тоже рассматривается.

О сроках реализации проекта пока го-
ворить рано: многое будет зависеть от 
финансовых возможностей предприятия. 
Но когда его удастся воплотить в жизнь, 
пассажирам станет проще пополнять свои 
карты БСК.

В «Минсктрансе» объясняют: сначала 
проездной надо будет оплатить через ЕРИП, 

потом «записать» на карточку на специаль-
ном устройстве на остановке транспорта 
(возможно, их закрепят на столбах под 
электронными табло).

Такая автоматизация процесса позволит 
свернуть работу 164 киосков.

– Мы полагаем, что содержать термина-
лы даже с учетом затрат на обслуживание 
выгоднее, чем киоски. Но первоначальных 
расходов, конечно, не избежать. А киоски 
«Белсоюзпечать» на многих остановках 
останутся. Они наши проездные пока не 
реализуют, но продают талоны. Возможно, 
со временем договоримся и насчет прода-
жи проездных, – добавила Елена Романова.

 «Горремавтодор» продолжает вме-
сте с учеными НАН Беларуси искать 
способы снижения вредного воздей-
ствия противогололедных реагентов 
на растения. Об этом рассказал заме-

В Минске в 2020 году 
появятся терминалы для 
пополнения проездных 
и покупки талонов. А вот 
киоски с продавцами 
могут исчезнуть с улиц. 
Подробности сообщает 
агентство «Минск-
Новости».

На проспекте Рокоссовского сделают дополнительную 
остановку общественного транспорта.

Речь идет об участке между рын-
ком «Серебрянка» (остановка «Пле-
ханова») и универсамом «Полесье» 
(«Шепичи»). Расстояние между этими 
точками довольно большое, причем 
по обе стороны проспекта – плот-
ная жилая застройка с различными 
объектами торговли и услуг. У мно-
гих горожан, очевидно, возникает 
дилемма: проехать на автобусе или 
троллейбусе одну остановку, а потом 
возвращаться пешком, или сразу дви-
нуться в путь на своих двоих.

Начальник отдела городского хо-
зяйства администрации Ленинского 
района Дмитрий Елисеев сообщил, 
что поступали многочисленные 
обращения жителей Серебрянки с 
просьбой обустроить на этом отрез-
ке промежуточную остановку. Район-
ные власти пошли им навстречу. Был 
разработан проект, который сейчас и 
реализуют. Заказчик – гордорстрой.

Новые остановочные пункты раз-
местятся по обе стороны проспекта 
напротив домов № 77 и 78. Причем 

не вплотную к проезжей части, а с 
углублением. Автобусы и троллейбу-
сы будут заезжать в карман, не пре-
пятствуя движению другого транс-
порта по крайней полосе. Павильо-
ны выполнят в современном стиле с 
прозрачными экранами (стенками) и 
крышей из закаленного тонирован-
ного стекла, к ним проложат допол-
нительные пешеходные связи, уста-
новят электронные табло. Завершить 
работы планируют до конца ноября.

Начальник финансово-экономического 
управления «Минсктранса» Елена Ро-

манова рассказала, что новые терминалы для 
пополнения проездных и продажи талонов, 
которые поставят на улицах возле остановок, 
появятся к апрелю 2020 года:

– С помощью этих устройств пассажиры 
смогут не только пополнять электронные 

Расписание движения 
автобусов и маршруток в 
Национальный аэропорт 

изменится с 1 декабря. 

Речь идет об автобусе № 300Э и марш-
рутках 1400-ТК, 1430-ТК, которые обслу-
живают Национальный аэропорт Минск. 
С 1 декабря их расписание несколько из-
менится – это связано с сезонным сниже-
нием пассажиропотока. Новые графики 
будут действовать по 31 марта 2020 года.

Вот график движения общественного 
транспорта.

ОТ АВТОВОКЗАЛА 
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
по маршруту № 300Э: 0.40, 2.15, 3.50, 

4.50, 6.05, 6.45, 7.45, 8.25, 9.05, 10.05, 10.45, 
11.25, 12.05, 13.00, 13.40, 14.20, 15.00, 
15.40, 16.20, 17.00, 17.40, 18.40, 19.20, 
20.00, 20.45, 21.50, 22.40;

по маршруту № 1400-ТК: 5.45, 6.25, 
8.05, 8.45, 9.25, 9.55, 10.25, 11.05, 11.45, 
12.25, 13.20, 14.00, 14.40, 15.20, 16.10, 
16.40, 17.20, 18.00, 19.00, 19.40, 20.25, 
22.15, 23.25;

по маршруту 1430-ТК: 7.25, 9.40,12.45, 
15.55, 18.20.

ИЗ НАЦИОНАЛЬНОГО 
АЭРОПОРТА МИНСК
по маршруту № 300Э: 0.05, 1.45, 3.15, 

4.50, 6.25, 7.20, 8.00, 8.45, 9.00, 9.40, 10.20, 
11.20, 12.00, 12.40, 13.20, 14.20, 15.00, 
15.40, 16.20, 17.00, 17.40, 18.20, 19.00, 
20.00, 20.40, 21.20, 22.05, 23.00;

по маршруту № 1400-ТК: 0.30, 7.00, 
7.40, 9.20, 10.00, 10.40, 11.10, 11.40, 12.20, 
13.00, 13.40, 14.30, 15.20, 16.00, 16.40, 
17.25, 18.00, 18.40, 19.20, 20.20, 21.00, 
21.40, 22.30, 23.30;

по маршруту 1430-ТК: 8.40, 10.55, 
14.10, 17.10, 19.40.

В связи с обустройством новой оста-
новочной площадки по Инженерному 
переулку (за перекрестком с Промыш-
ленным переулком) с 20 ноября учреж-
ден новый остановочный пункт для 
автобусного маршрута № 58 «АС Авто-
заводская – ТЦ ОМА» при движении со 

стороны ул.  Свислочской. Новому оста-
новочному пункту присваивается наи-
менование «Промышленный переулок».

Старый остановочный пункт «Промыш-
ленный переулок», расположенный по 
Промышленному переулку за пересе-
чением со Свислочским переулком, для 

автобусных маршрутов № 66, 129 пере-
именован в «Свислочский переулок».

В целях улучшения транспортного об-
служивания жителей микрорайона Лебя-
жий с 1 декабря на автобусном маршруте 
№ 73 будет увеличено количество вы-
полняемых рейсов по всем дням недели.

Госавтоинспекция Ленинского района и автобусный парк 
№ 2 разместили на одном из автобусов парка надпись из 

световозвращающей ленты. Как объяснила старший инспектор 
по агитации и пропаганде ОГАИ Ленинского РУВД г. Минска 
Ангелина Волосарь, ее наклеили, чтобы привлечь уязвимых 
участников дорожного движения к использованию фликеров.

– Автобус, на котором появилась надпись, обслуживает 
124-й маршрут. Он пока единственный в стране, – рассказал 
заместитель директора по безопасности движения филиала 
«Автобусный парк № 2» ГП «Минсктранс» Сергей Анисько. – 
Однако в перспективе таких автобусов в столице будет больше.

ститель генерального директора пред-
приятия Олег Лукашенко:

– Эксперимент уже идет: определены 
участки, на которые внесены специаль-
ные бактерии. Но говорить о каких-то 

результатах можно будет не раньше 
2021 или 2022 года.

По состоянию на 15 ноября заго-
товлено 70% от необходимых на зиму 
противогололедных реагентов. По рас-
четам, всего понадобится 58,6 тысячи 
тонн песко-соляной смеси и 59 тысяч 
тонн технической соли.

В предстоящий зимний период улицы 
Минска от снега ежесуточно будут очи-
щать не меньше 721 единицы спецтех-
ники, а пешеходные связи – 800 человек.
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Любое изменение погоды – 
всегда дополнительная рабо-

та для дорожников. Если образуется 
гололедица, дороги нужно успеть 
вовремя подсыпать, если начина-
ется метель – расчистить, весной 
надо обеспечивать стоки талой и 
дождевой воды, летом – следить за 
температурой асфальта и все время 
косить траву в полосах отвода. А по-
скольку на многих участках дорог 
просрочены межремонтные сро-
ки, то постоянно надо занимать-
ся ямочным ремонтом. Перепады 
температур с плюса на минус и на-
оборот способствуют ускоренному 
разрушению дорожного полотна.

И это далеко не полный перечень 
работ. К ним относятся и покраска 
элементов обустройства автодорог, 
и замена и установка дорожных зна-
ков, а также устройство разметки, 
профилировка и укрепление обо-
чин. Кроме того, осуществляются 
поверхностная обработка, устрой-
ство тонкослойного покрытия, ре-
монт мостов, дорожных знаков, об-
устройство автобусных остановок, 
замена и установка автопавильо-
нов, барьерных ограждений. 

Доктора дорог – именно так 
можно назвать тех, кто работает 
в филиале «Дорожно-эксплуата-

Жизнь в интерьерах 
сезона Теплый ноябрь – не повод расслабляться. Работники дорожно-

эксплуатационных управлений, в чьи функции входит обслуживание дорог, 
лучше других знают, насколько переменчива бывает погода. Им по статусу 
приходится всегда находиться в состоянии боевой готовности. Казалось, еще 
вчера мы радовались аномально теплой погоде, а сегодня уже щеки щиплет 
легкий морозец. Коллектив филиала «ДЭУ № 31» РУП «Витебскавтодор» давно 
подготовился к работе в зимний период.

ционное управление № 31» РУП 
«Витебскавтодор». Вся их деятель-
ность подчинена одной задаче – 
обеспечить безопасное круглосу-
точное  движение в любое время 
года по дорогам республиканского 
значения. И дорожники управле-
ния с ней успешно справляются.

В настоящее время ДЭУ № 31 
обслуживает 374 километра до-
рог   республиканского значения 
в трех районах: Витебском, Лиоз-
ненском и Городокском. А также 
55 мостов и 9 путепроводов общей 
протяженностью 2450 метров. Сре-
ди обслуживаемых дорог  – выез-
ды из областного центра сразу по 
нескольким направлением, плат-
ная дорога Р21 Витебск – Лиозно 
– граница Российской Федера-
ции, магистральная М8 Граница 
Российской Федерации – Витебск 
– Гомель – граница Украины и Юго-
западный обход города Витебска. 
Для выполнения производствен-
ных задач созданы пять линейно- 
дорожных дистанций.

Сегодня предприятие готово к 
работе в зимний период. Содер-
жание дорог в это время – зада-
ча ответственная. Потому уже на 
начало октября в ДЭУ № 31 было 
заготовлено необходимое коли-

чество песчано-соляной смеси. 
Выполнены работы по консерви-
рованию дорожного покрытия, 
заготовлено дизельное топливо. 
Подготовлены к зимним холодам 
искусственные сооружения. Полу-
чены паспорта готовности к зиме 
на всех объектах, включая ЛДД в 
Городке и Лиозно, где в качестве 
топлива для обогрева помещений 
используются дрова. 

Вся необходимая техника по-
ставлена на линейку готовности. 
В ее числе – 14 пескосолераспре-
делителей, оборудованных снеж-
ными отвалами, а также тракторы, 
грейдеры, погрузчики. Этой осенью 
филиал приобрел в лизинг больше-
грузный автомобиль МАЗ-МАN с со-
лераспределителем, который по-
зволяет сыпать техническую соль 
до пяти граммов на квадратный 
метр, экономя при этом не только 
соль, но и деньги. На нем  закрепле-
ны два снежных отвала, которые 
могут захватывать проезжую часть 
и обочину. Мощная техника сразу 
заменит два обычных автомобиля. 
Планируется, что МАЗ-МАN будет 
использоваться на автомобильных 
дорогах Р21 и М8. Его закрепили 
за молодым водителем Евгением 
Красовским. Парню 28 лет, пять из 
которых он проработал в филиале, 
заслужив уважение и доверие ру-
ководства.

Диспетчерская служба филиала 
с помощью связи GSM в режиме 
реального времени ведет кругло-
суточное наблюдение за дорогой 
с помощью видеокамер, установ-
ленных на выездах из города. Так-
же на вооружении дорожников на-
ходится система анализа погодных 
условий и состояния поверхности 
дорожного покрытия «МетеоМаги-
страль». Дорожно-измерительные 
станции отправляют собранную на 
белорусских трассах метеорологи-
ческую информацию и данные о 
состоянии дорожного покрытия в 
диспетчерскую, позволяя работни-
кам оперативно скорректировать 
свои действия. Зимой, когда про-
гнозируется гололедица, система 
тут же выдает уведомление.

На сегодняшний день коллективу 
филиала удалось сделать немало, 
но прежде всего – улучшить сеть 
обслуживаемых республиканских 
дорог и обеспечить условия для 
бесперебойного безопасного дви-
жения. Несмотря на недостаточное 
финансирование дорожной отрас-
ли, благодаря стараниям коллек-
тива качество содержания дорог 
остается на должном уровне. 

– Год складывается неплохо, – 
говорит начальник ДЭУ № 31 Вя-

чеслав Генцевский. – Программа 
содержания дорог выполняется в 
полном объеме, как и программа 
текущего ремонта. Текущий ре-
монт мостов – новое направление 
в нашей работе. Мы сами делали 
гидроизоляцию, производили 
замену дорожного покрытия и 
занимались устройством троту-
аров. Заменено барьерное и пе-
рильное ограждение. Мы приоб-
рели недостающее оборудование, 
освоили новые для себя техноло-
гии и, надеемся, в будущем будем 
все больше мостов ремонтировать 
собственными силами.

Нынешний год для коллектива 
предприятия начинался в непро-
стых условиях. Дороги вышли из 
зимы в тяжелом состоянии. Чтобы 
ликвидировать ямочность, прихо-
дилось работать в две смены.

После начался этап подготов-
ки дорог к II Европейским играм в 
Минске, который проводился по со-
гласованию с местными властями и 
Госавтоинспекцией. В это время был 
выполнен основной фронт работ. Не 
так интенсивно пришлось работать 
при подготовке дорог к проведе-
нию Международного фестиваля 
искусств «Славянский базар в Ви-
тебске».

– Дороги с просроченными межре-
монтными сроками требуют  больше 
усилий по их содержанию. Нас спаса-
ют установки «Тайфун» и «А-Патчер». 
Две мобильные бригады  могут ра-
ботать в две смены. Каждая машина 
делает примерно по 80 квадратов 
ямочного ремонта в одну рабочую 
смену в зависимости от плотности 
и расстояния. Если трудиться в две 
смены – 160 квадратов, – говорит 
Вячеслав Генцевский. 

За работу техники в филиале от-
вечает главный механик Игорь Мяс-
ников. Он и его подчиненные имеют 
широкий круг обязанностей: обеспе-
чение ремонта и обслуживания до-
рожно-строительной техники и ма-
лой механизации, поддержание ее 
в исправном состоянии, а еще тех-
осмотры, проверки, выпуск транс-
порта на линию, вплоть до обеспе-
чения работников спецодеждой. 
Словом, чтобы все было исправно 
и на ходу.

По словам начальника дорожно-
эксплуатационного управления, 
Игорь Александрович умеет орга-
низовать работу коллектива и до-
биваться выполнения поставленных 
задач. Служба главного механика 
обеспечивает надежную работу ав-
тодорожной техники.

Важное приобретение этого го-
да – универсальный экскаватор-пла-
нировщик EW-25-M1, созданный на 

базе автомобиля МАЗ. Он использу-
ется при проведении практически 
всех видов землеройных работ: лик-
видации незаконных съездов, очист-
ке кюветов, профилировании отко-
сов… Особенно незаменим он при 
выполнении сложных «ювелирных» 
работ в труднодоступных местах. 
Теперь дорожникам не требуется 
искать трал, с помощью которого 
раньше доставляли к месту работ 
экскаватор. 

Кроме того, филиал «ДЭУ № 31» в 
этом году обзавелся мобильной са-
моходной косилкой, которая имеет 
полный привод и косит траву до 40 
сантиметров в высоту в труднодо-
ступных местах, включая откосы под 
углом в 30 градусов.

Приобрели в этом году также 
средства малой механизации. Кро-
ме того, за два года на автодорогах 
Р49, Р21, М8 были заменены около 
500 светильников на энергосбере-
гающие – светодиодные.

В коллективе уверены: путь к успе-
ху – внедрение новых технологий 
и приобретение техники, позволя-
ющей быстрее и с меньшими уси-
лиями справляться с работами. Но 
быстро заменить старые механизмы 
не получится. А потому вверенную 
технику водители и механизаторы 
используют бережно, эффективно 
и грамотно.

Особое внимание на предприятии 
уделяется и ликвидации участков 
концентрации ДТП. В частности, 
в этом году серьезную опасность 
для автомобилистов на отдельных 
участках автодороги М8 представ-
ляли лоси. Животные слегка поме-
няли свои миграционные маршру-
ты. Дорожники по предложению 
сотрудников Госавтоинспекции 
установили дополнительные пред-
упреждающие знаки о возможном 
появлении диких животных и огра-
ничении скорости движения.

Человеческий фактор – важней-
шая составляющая любой органи-
зации, особенно дорожной. Нель-
зя назвать труд дорожника легким, 
так как в любую погоду он стоит на 
страже своего дела. И в ДЭУ № 31 
понимают это отлично. Поэтому 
огромное внимание здесь уделяется 
заботе о коллективе. Полностью вы-
полняя положения коллективного 
договора, предприятие осуществля-
ет финансовую поддержку своих 
работников. Благодаря вниманию 
руководства ДЭУ № 31 и РУП «Ви-
тебскавтодор»  работники в полном 
объеме обеспечены спецодеждой и 
средствами защиты, им стабильно 
выплачивается заработная плата.

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, 
«ТБ»
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«Гомельоблдорстрой» – стабильно работа-
ющее и динамично развивающееся дорожное 
предприятие, на балансе которого находится 
более 10 тыс. км местных автодорог и свыше 
4 тыс. км улиц в сельских населенных пунктах. 
Данные транспортные артерии обеспечивают 
всесезонную перевозку грузов, а также служат 
для пассажирских перевозок.

Богатый производственный опыт, нако-
пленный 2500 тружениками предприятия, 
их высокая квалификация, а также хорошее 
техническое оснащение позволяют дорож-
никам наращивать объемы выполняемых 
работ и выпускаемой продукции. Коллек-
тив «Гомельоблдорстроя»  неоднократно 
отмечался правительственными награда-
ми и заносился на Республиканскую и об-
ластную доски Почета. Успехи дорожников 
очевидны, и какой бы вид работ они ни вы-
полняли, в конечном счете все стремятся 
к тому, чтобы местная сеть Гомельщины 
была надежной, комфортной и безопасной.

Нынче коллектив «Гомельоблдорстроя» 
уверенно вышел на финишную прямую за-
вершающегося квартала года. Результаты 
работы впечатляющие. При этом и сейчас 
у филиалов предприятия есть заказы –  до-
рожники загружены работой, что очень 
важно для дальнейшего наращивания 
объемов производства и поступательно-
го движения вперед. Ну а за три квартала 
текущего года в соответствии с Государ-
ственной программой по развитию и со-
держанию автодорог на 2017–2020 годы 
отремонтировано около 350 км местных 
транспортных артерий, а это 92% от годо-

Почерк 
мастеров

вого плана. Спорятся работы и в настоя-
щее время. 

 Качество местных автодорог на Гомельщи-
не высокое, а это, в свою очередь, улучшает 
их эксплуатационные характеристики, что на-
прямую связано с безопасностью дорожного 
движения. Спросите о их состоянии у водите-
лей, которые курсируют по местным трассам 
Рогачев – Поболово, Петриков – Муляровка, 
Брагин – Холмеч, Хальч – Шерстин – Ново-
селки, и каждый ответит, что они значительно 
преобразились в лучшую сторону. И список 
транспортных артерий, дорожное покрытие 
которых улучшилось, можно уверенно про-
должить. Это говорит о том, что за обновление 
местной сети на Гомельщине взялись основа-
тельно и со знанием дела. Не лишним будет 
подчеркнуть, что оценка содержания местных 
автодорог по результатам весеннего осмотра, 
проводимого «Белдорцентром», Госавтоин-
спекцией и другими ведомствами, на Гомель-
щине в нынешнем году составила 3,86 балла 
– это лучший показатель среди родственных 
предприятий в республике. И, как показывает 
практика, планку требовательности к себе до-
рожники снижать не собираются.

Филиалы КПРСУП «Гомельоблдорстрой» 
работают стабильно, выполняя доведен-
ные планы, а также на общий результат. Из 
управлений, коллективы которых трудятся 
с наибольшей отдачей, на предприятии на-
звали добрушское ДРСУ-150, калинковичское 
ДРСУ-152, лельчицкое ДРСУ-153, ветковское 
ДРСУ-185, мозырское ДРСУ-186 и другие. Во 
многом благодаря труженикам филиалов и 
предприятия в целом на глазах меняются го-
рода и поселки Гомельщины, так как сфера 
деятельности дорожников не ограничивается 
только местной сетью. Помимо улиц и дорог, в 
населенных пунктах предприятие обустраива-
ет парки, скверы, площади и другие объекты.

В текущем году труженики филиалов рабо-
тали на 387 объектах, из которых более 242 
относятся к местной дорожной сети. Особенно 
большой объем работ выполнен в Петриков-

ском районе и в самом райцентре. Достаточно 
сказать, что в Петрикове, где к Дню Независи-
мости проведена масштабная реконструкция,  
уложено 56,6 тыс. тонн асфальтобетона. Бла-
годаря мастерству и стараниям дорожников 
город приобрел новое лицо, стал более благо-
устроенным и привлекательным. Здесь обнов-
лена Центральная площадь, реконструирова-
ны и благоустроены кольцевые пересечения, 
парковки, обустроены тротуары, реконстру-
ированы памятники и так далее. Тружеников 
филиалов  «Гомельоблдорстроя» также можно 
было увидеть за работой на улицах Речицы, 
Светлогорска и других городов. 

Филиалы предприятия выполняют работы 
оперативно и качественно. В значительной 
степени этому способствует не только ма-
стерство кадров, техническая оснащенность 
управлений, но и то, что «Гомельоблдорстрой» 
имеет свои мощности по выпуску разнообраз-
ной продукции. К слову, с начала года выпу-
щено, уложено и реализовано  свыше 306 900 
тонн асфальтобетонной смеси. Бесспорным 
лидером в этом вопросе является ДРСУ-113. 
Эмульсионными установками произведено 
свыше 6100 тонн битумных эмульсий, а це-
хами вибропрессованных изделий выпущено  
145 км бортового камня и 25000 кв. м плитки.

Особого внимания заслуживает щебеноч-
ный завод «Глушкевичи», который по праву 
называют сердцем КПРСУП «Гомельоблдор-
строй», его гранитной опорой. В рамках 
стартовавшего в минувшем году проекта 
по модернизации завода выполнены рабо-
ты, позволившие расширить производство 
по изготовлению изделий и материалов из 
гранитных блоков карьера «Глушковичи», 
месторождения облицовочного камня «Ка-
рьер Надежды».  На территории завода по-
явились навес для камнепильных станков и 
само оборудование, склад гранитных блоков, 
где имеется козловой кран, а также корпус по 
производству новых изделий.

Выпуск продукции на перерабатывающих 
производствах идет полным ходом. Это так на-

зываемые слябы (пластины из гранита), плиты 
облицовочные и плиты мощения, бортовой 
камень различного вида, колотая брусчатка и 
другие. Таким образом, «Гомельоблдорстрой» 
стал единственным предприятием в республи-
ке, где налажен полный цикл работ: от про-
ектирования и добычи природного камня до 
производства изделий из него и выполнения 
дорожно-строительных работ. Кстати, при-
родный рисунок на гранитном срезе имеет 
уникальную цветовую гамму, и это придает 
материалу дополнительную ценность. Про-
дукция «Карьера Надежды» применялась при 
реконструкции монумента Дружбы «Три се-
стры» в Добрушском районе. Гранитные изде-
лия, выпущенные на щебеночном заводе,  ис-
пользовались при благоустройстве объектов в 
Петрикове,  их также планируется применить 
при ремонте улицы Свердлова в Светлогор-
ске, при благоустройстве Мозыря в 2020 году 
и так далее. Есть и другие планы и задумки. 
Словом, перспективы вполне реальные, и они 
творчески будут воплощаться в жизнь.

Мощность и оперативность работы пред-
приятия также обеспечивает автосамо-
свальный парк, имеющий 200 транспортных 
средств,  грузоподъемность которых со-
ставляет  от 10 до 36 тонн. Есть также и свой 
подвижной железнодорожный состав. Для 
обеспечения работ на объектах  ДРСУ и ДЭУ 
данным транспортом перевезено огромное 
количество инертных материалов, в том чис-
ле и продукции щебеночного завода. Кстати, 
предприятие заботится об обновлении и по-
полнении автотракторного парка, ежегодно 
приобретает новые транспортные средства, 
дорожно-строительную технику и механизмы. 
Это асфальтоукладчики и седельные тягачи, 
тракторы, погрузчики – экскаваторы, карьер-
ные самосвалы и так далее. 

И еще. Предприятием  освоено изготовле-
ние пескосолераспределителей и снегоочи-
стительных отвалов, что является большим 
подспорьем при зимнем содержании дорог. 
К этому ответственному периоду дорожники 
подготовились своевременно и основательно. 
В достаточном количестве закуплены техни-
ческая соль и песок, подготовлена техника 
и оборудование, изготовлены различные  
материалы,  которые потребуются в период 
холодов для обеспечения круглосуточной ра-
боты  на транспортных артериях.  Все филиалы 
«Гомель облдорстроя» располагают необхо-
димыми материально-техническими ресурса-
ми, позволяющими обеспечивать устранение 
зимней скользкости, производить очистку и 
уборку снежно-ледяных отложений и выпол-
нять прочие работы на дорогах. 

  Работники  КПРСУП «Гомельоблдорстрой» 
и его филиалов понимают, что большая от-
ветственность за надлежащее и безупречное 
содержание автодорог лежит на них круглый 
год, но в зимний период спрос с них особый. 
Поэтому и  в холода они нацелены на высоко-
качественную работу. А  где качество – там и 
результат, и безопасность, и уверенное дви-
жение вперед.

Валентина ШИНКЕВИЧ, «ТБ»  

На Гомельщине свыше 
2609  населенных пунктов. 
Центральные усадьбы 
сельскохозяйственных 
предприятий связаны 
между собой и районными 
центрами автодорогами 
с асфальтобетонным 
покрытием.  Местная сеть 
– прерогатива  КПРСУП 
«Гомельоблдорстрой», 
которое возглавляет 
Игорь Кравченко. В состав 
предприятия входят 
13 ДРСУ, 2 ДЭУ, щебеночный 
завод «Глушкевичи», 
проектный институт 
«Гомельдорпроект», 
транспортное предприятие 
«Гомельоблдор строй
комплект», социально
оздоровительный 
комплекс, магазин 
стройматериалов и 
сельскохозяйственное 
предприятие «Заря 
Полесья».

В карьере блочного камня на щебеночном заводе «Глушкевичи». Так выглядит транспортное кольцо в Петрикове.

Дорожная одежда на а/д возле Петрикова – как с иголочки!



Андрей ДРОБ, пресс-секретарь 
Минского метрополитена

Правильно – 
значит, безопасно
ЛИФТ

Сначала на  сайте приводятся правила 
пользования пассажирскими лифтами, уста-
новленными на станциях Минского метро-
политена. И первый пункт этого документа 
сразу определяет, что пассажирские лифты 
здесь предназначены для перевозки лиц с 
нарушением функций опорно-двигатель-
ного аппарата, инвалидов по зрению, лиц, 
перевозящих детей в колясках. К сожале-
нию, далеко не все это знают и понимают. 
Нередко пассажирский лифт используют 
люди, не относящиеся к данным категори-
ям граждан. В итоге это приводит к повы-
шенной нагрузке на механизмы и агрегаты, 
сокращает срок их службы. 

Правила пользования пассажирскими 
лифтами в метрополитене, по сути, такие 
же, как и в обычных лифтах. Нажмите кноп-

ку, после автоматического открытия дверей 
убедитесь, что кабина находится перед вами. 
Войдя в нее, нажмите кнопку нужного эта-
жа, двери закроются автоматически, и каби-
на придет в движение. Если вы не сделали 
этого, а двери закрылись, нажмите кнопку 
нужного этажа. 

В случае когда в момент закрывания две-
рей понадобилось экстренно их открыть, 
нажмите кнопку с символами двух треу-
гольников, острием направленных влево 
и вправо. Если двери закрылись после на-
жатия кнопки нужного этажа, а кабина не 
пришла в движение, нажмите кнопку этажа, 
на котором вы находитесь, двери откроются 
для выхода.

При остановке кабины между этажами не-
обходимо повторно нажать кнопку нужного 
этажа. Если кабина не пришла в движение, 
нажмите кнопку с символом «звонок», со-
общите об остановке в микрофон на кно-

почной панели и ждите прихода обслужи-
вающего персонала. Нельзя самостоятельно 
выходить из кабины или пытаться это сде-
лать ввиду крайней опасности.

При необходимости экстренной останов-
ки или для отмены ранее заданной функции 
нажмите кнопку «отмена». Когда включает-
ся световой сигнал перегрузки и звуковой 
сигнал, необходимо частично разгрузить 
кабину.

Для дополнительной подачи воздуха в ка-
бину есть кнопка с символом «вентилятор». 

При перевозке ребенка, находящегося 
в коляске (на санках), необходимо перед 
входом в кабину взять его на руки. После 
этого нужно ввезти за собой коляску (внести 
санки), не оставляя при этом ребенка одно-
го в кабине. При посадке в лифт взрослых 
с детьми дошкольного возраста первыми в 
кабину должны входить взрослые. При вы-
садке лифт сначала покидают дети. 

МЕТРО – ЭТО УДОБНО. НО ЧТОБЫ НАМ 

БЫЛО ТАМ БЕЗОПАСНО И КОМФОРТНО,  

НАД ЭТИМ ТРУДЯТСЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ  

24 ЧАСА В СУТКИ ТЫСЯЧИ ЕГО РАБОТНИКОВ. 

В случае возникновения нештатных си-
туаций необходимо вызвать по прямой го-
лосовой связи диспетчера путем нажатия 
кнопки с символом «звонок».

Категорически запрещается: курить в ка-
бине лифта, перевозить ядовитые и легко-
воспламеняющиеся вещества, крупногаба-
ритные грузы, перегружать его; перевозить 
животных и птиц без приспособлений для их 
перевозки (клеток, ящиков, мешков или су-
мок с водонепроницаемым абсорбирующим 
дном); препятствовать закрытию дверей шах-
ты и кабины путем удерживания их руками, 
ногами или перевозимыми предметами, при-
слоняться к стенам и дверям кабины; поль-
зоваться лифтом гражданам, находящимся 
в состоянии алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения.

Для выполнения ремонта и технического 
обслуживания лифтов допускается их оста-
новка во время работы метрополитена.

ПОДЪЕМНАЯ 
ПЛАТФОРМА

На сайте подземки также размещены 
правила пользования подъемными плат-
формами с наклонным перемещением, ко-
торые предназначены для перевозки лиц с 
нарушением функций опорно-двигатель-
ного аппарата, передвигающихся на крес-
лах-колясках. В то же время эти платформы 
не предназначены для транспортирования 
лиц, находящихся в лежачем положении.

Грузоподъемность одной платформы 
составляет 225 килограммов, и с ее помо-
щью разрешается транспортировать не 
более одного человека при обязательном 
присутствии обслуживающего персонала. 
При этом вызов работников метро осущест-
вляется кнопкой, расположенной на пере-
говорном устройстве у верхней или нижней 
посадочной площадки, либо по телефонам:  

200-19-22 (Московская линия), 237-49-22 (Ав-
тозаводская линия).

Посадка пассажиров на платформу, пере-
возка и высадка с нее производятся только 
обслуживающим персоналом и только по 
его команде. Перед началом движения пас-
сажир должен находиться на платформе в 
кресле-коляске, зафиксировав его ручным 
тормозом. Он располагается на платформе 
лицом по ходу движения и держится за по-
ручень.

При наличии препятствия на пути плат-
формы или при возникновении ситуации, 
которая может привести к несчастному слу-
чаю, следует незамедлительно остановить 
движение нажатием красной кнопки «стоп». 
Она расположена на щите платформы или 
на пультах управления посадочных станций.

Во избежание травмирования пассажи-
ров и повреждения платформы запрещает-
ся: перегружать платформу; создавать пре-
грады ее движению; препятствовать пере-
мещению наездных мостиков и барьерного 

поручня; снимать кресло-коляску с ручного 
тормоза во время движения; пользовать-
ся платформой гражданам, находящимся в 
состоянии алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения.

Есть свои правила и для эксплуатации 
платформы подъемной метрополитена с 
вертикальным перемещением. Она пред-
назначена для перевозки лиц с нарушением 
функций опорно-двигательного аппарата, 
инвалидов по зрению, лиц, перевозящих 
детей в колясках. Она не предназначена 
для транспортирования лиц, находящихся 
в лежачем положении. Ее грузоподъемность 
составляет 400 килограммов.

С помощью платформы разрешается 
транспортировать не более трех человек. 
Перед началом ее движения пассажир- 
колясочник должен зафиксировать коля-
ску ручным тормозом.  Для приведения в 
движение платформы необходимо нажать 
и удерживать кнопку нужного этажа до мо-
мента прибытия на этаж.

При движении платформы пассажиры, 
находящиеся на ней, должны держаться 
за поручень. При наличии препятствия на 
пути движения платформы или при возник-
новении других нештатных ситуаций сле-
дует незамедлительно остановить движе-
ние платформы нажатием красной кнопки 
«стоп», расположенной на щите платформы, 
и связаться с дежурной по станции по двух-
сторонней переговорной связи.

Во избежание травмирования пассажиров 
и повреждения платформы запрещается: 
перегружать платформу; создавать препят-
ствия ее движению; снимать кресло-коля-
ску с ручного тормоза во время движения; 
пользоваться ей гражданам, находящимся 
в состоянии алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения.

Недавно на сайте государственного предприятия «Минский метрополитен» 
metropoliten.by в разделе «Информация» появилась новая вкладка – 
«Правила пользования лифтами и платформами». Здесь подробно изложено, 
кто именно и как может пользоваться данными устройствами.

При обнаружении неисправности 
лифта необходимо сообщить об 
этом по городским телефонам: 
219-56-12 (Московская линия), 
219-56-16 (Автозаводская линия). 
Минский метрополитен призывает 
пассажиров соблюдать правила 
пользования лифтовым и 
платформенным оборудованием, 
бережно относиться к нему.
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Это было установлено моги
левскими и гомельскими та

моженниками при проведении спе
циальных мероприятий в Мстислав
ском районе Могилевской области. 
Вблизи границы с Российской Фе
дерацией сотрудники таможенных 
органов приостановили движение 
транспортного средства DAF, в гру
зовом отсеке которого и перевози
лась пшеница. 

В ходе дальнейших провероч
ных мероприятий было выявле
но, что зерно перемещалось без 

фитосанитарных сертификатов, 
подтверждающих безопасность, и 
других товаро сопроводительных 
документов.

По данному факту Могилевской 
таможней начат административ
ный процесс в соответствии с ч. 4 
ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь, 
которая предусмотривает штраф в 
размере до 50% от стоимости пере
мещаемого товара.

По материалам Могилевской 
таможни подготовила 

Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»

Как рассказали в Гродненской по
граничной группе, два случая про

воза конопляного чая пресекли на бело
руссколитовской границе. 15 ноября в 
пункте пропуска «Привалка» на заднем 
сиденье автомобиля Mercedes, который 
следовал на въезд в Беларусь, погра
ничный наряд обнаружил две упаковки 
чая Relax. Водитель авто, а им оказался 
21летний гражданин Литвы, заявил, что 
купил успокаивающий напиток в самом 
обычном магазине. На следующий день в 
пункте пропуска «Бенякони» аналогичная 
ситуация произошла с гражданином Бела
руси. Автомобиль Audi под управлением 
23летнего жителя Гродненской области 
следовал на въезд в страну. При осмотре 
багажника с использованием служебной 
собаки была выявлена упаковка такого же 
чая. В обоих случаях травяной чай был 
изъят правоохранителями и направлен 
на экспертизу. Ответственность за такое 

Как сообщили в прессгруппе 
Витебской таможни, по ее 

завершении в декабре плани
руется ввести в эксплуатацию 
служебнопроизводственное зда
ние таможенной и пограничной 
служб, в котором предусмотре
ны залы оформления, бытовые 
и санитарные комнаты, рабочие 
модули должностных лиц, обо
рудованные современной орг
техникой. В рамках пускового 
комплекса также предусмотрены 
модульные здания под навесом, 
здания ветеринарной и фитоса
нитарной служб, а также  бокс 
углубленного досмотра.

В настоящее время активно 
проводятся работы  по монтажу 
электрических сетей и электро

ВИТЕБСК

До тысячи в сутки
Строительная готовность второго пускового 
комплекса пункта пропуска «Урбаны» на 
белорусско-латвийской границе 
составляет 94%. 

ГРОДНО

Все дело 
в слабостях

Вера в собственную ловкость и неуязвимость 
у фигурантов этих дел привела на скамью 
подсудимых. В их автомобилях были обнаружены 
наркотические вещества.

МОГИЛЕВ

И в нарушителях… 

пшеница
Почти 30 тонн зерна без необходимых 
товаросопроводительных документов 
намеревались ввезти из России в 
Беларусь. 

деяние предусмотрена статьей 3281 УК 
Республики Беларусь в виде лишения 
свободы.

Когда в мае текущего года 44летний 
гродненец Афанасий (имя изменено. – 
Прим авт.) отправился в командировку 
в Минск на рабочем автомобиле, то не 
предполагал, что спокойная жизнь у не
го вскоре закончится. Накануне поездки 
он созвонился с минчанином и догово
рился о приобретении наркотического 
вещества. В разговоре по телефону оба 
«шифровались», однако определили 
сумму, которую готов потратить житель 
Гродно – 200 долларов. Передача нарко
тического вещества состоялась в авто
мобиле жителя Минска. Чтобы ослабить 
неприятный запах, Афанасий пересыпал 
наркотик из пакета в стеклянную емкость 
изпод меда, а затем направился в Гродно.

Как рассказали в прессслужбе УГАИ УВД 
Гродненского облисполкома, в ходе опе

ративноразыскных мероприятий стало 
известно, что мужчина купил в столице 
наркотики и перевозит их на служебном 
автомобиле. Было принято решение о 
задержании гродненца: к милиционе
рам УНиПТЛ подключились сотрудни
ки ОМОН УВД и ГАИ УВД Гродненского 
облисполкома. В итоге перевозчика на 
автомобиле «МерседесБенц» задержа
ли в Гродно вблизи одного из домов по 
Румлевскому проспекту. Прибывшая на 
место следственнооперативная группа 
изъяла емкость с веществом раститель
ного происхождения со специфическим 
запахом. Задержанного водителя доста
вили для разбирательства в Октябрьский 
райотдел милиции г. Гродно, затем для 
медицинского освидетельствования – в УЗ 
«Психиатрия–наркология». Впоследствии 
экспертиза установила, что найденное в 
автомобиле Афанасия вещество массой 
8,1326 грамма – опасное наркотическое 
средство марихуана.

Вину Афанасий признал полностью. Он 
назвал продавца наркотического сред
ства и у кого тот приобрел марихуану. 
Суд Октябрьского района г. Гродно при
знал отягчающим тот факт, что мужчина 
во время задержания находился в состо
янии, вызванном потреблением наркоти
ческих средств.

– Житель Гродно признан виновным в 
незаконных без цели сбыта приобретении, 
хранении, перевозке наркосредств. На ос
новании ч. 1 ст. 328 УК ему назначено огра
ничение свободы без направления в испра
вительное учреждение открытого типа на 
два года. В связи с амнистией к 75летию 
освобождения Республики Беларусь от не
мецкофашистских захватчиков наказание 
уменьшено на один год. С потребителя нар
котиков суд постановил взыскать в доход 
государства процессуальные издержки 
за расходы на проведение ряда судебных 

экспертиз в размере 161 рубля 45 копе
ек, – сообщили в прессслужбе УГАИ УВД 
обл исполкома.

Решив хорошо заработать, россиянин в 
ночь на 28 мая текущего года перевозил 
крупную партию наркотиков через бело
русскопольскую границу. На личном ав
томобиле «Лексус» он пересекал границу 
по зеленому коридору в пункте пропуска 
«Брузги2» Гродненской региональной 
таможни. В ходе таможенного досмотра 
с использованием технических средств и 
служебной собаки в его машине были обна
ружены свертки с гашишем. Уголовное дело 
в отношении россиянина было рассмотре
но 6 ноября судом Гродненского района.

– Гражданин Российской Федерации, 
действуя по предварительному сговору 
в группе с неустановленными лицами, из 
корыстных побуждений и стремясь извлечь 
для себя выгоду материального характера, 
незаконно с целью последующего сбыта 
на территории стран Евразийского эконо
мического союза приобрел 13 килограмм 
гашиша, которые разместил в тайниках – в 
нишах порогов и усилителя бампера лич
ного автомобиля, – сообщили в суде.

31летний мужчина был признан винов
ным в незаконном с целью сбыта приоб
ретении, хранении и перевозке особо 
опасных наркотических средств в крупном 
размере, совершенных группой лиц, в не
законном перемещении через таможенную 
границу Евразийского экономического со
юза особо опасных наркотических средств 
в крупном размере. Ему было определено 
наказание в виде лишения свободы на срок 
14 лет с отбыванием его в исправительной 
колонии в условиях усиленного режима. 
Приговор в силу не вступил и может быть 
обжалован и опротестован в установлен
ном законом порядке.

Светлана СМОЛЕЙ, «ТБ»

оборудования, систем видеона
блюдения, пожарноохранной 
сигнализации.

Реконструкция пункта пропу
ска проходит без его закрытия, 
все службы работают в штатном 
режиме. Дорожное покрытие 
проложено на 90%. Временная 
объездная дорога демонтирова
на, а движение транспорта орга
низовано по новой бетонной до
роге на въездном направлении 
с прохождением таможенного 
контроля в пределах существу
ющего пункта пропуска.

Кроме того, в рамках проекта 
в настоящее время реализуется 
программа международной тех
нической помощи «Модерниза
ция пункта пограничного пере

хода Урбаны – Силене (Латвия – 
Беларусь)». Она предусматрива
ет расширение проезжей части  
между сопредельными пунктами 
пропуска до трех полос движе
ния в каждом направлении, обо
рудование пешеходных дорожек 
и строительство современного 
инспекционнодосмотрового 
комплекса. 

После завершения масштаб
ной реконструкции пропускная 
способность таможни увеличит
ся почти в четыре раза – с 270 до 
1000 автомобилей в сутки. 

Наличие современной инфра
структуры, соответствующих 
условий для обеспечения без
опасности и комфортного пре
бывания граждан в пограничном 
пункте особо актуально во время 
проведения в Беларуси и Латвии 
чемпионата мира по хоккею с 
шайбой в 2021 году.

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, 
«ТБ»
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В ходе мероприятия участни-
кам напомнили правила без-

опасного поведения на дорогах и 
о необходимости использования 
световозвращающих элементов, 
ответили на все волнующие вопро-

АКЦИЯ

Человек 
с белой тростью

Сотрудники УГАИ УВД Гомельского облисполкома в рамках 
Республиканского месячника «Человек с белой тростью», 
который длился с 15 октября по 15 ноября, провели 
профилактическое мероприятие среди слабовидящих 
пешеходов в Гомельской областной организации 
общественного объединения «Белорусское 
товарищество инвалидов по зрению». 

сы. В завершение всем подарили 
фликеры, а тем, кто использует 
трость для ходьбы, обклеили ее 
световозвращающими полосками. 

При этом Госавтоинспекция Го-
мельщины убедительно просит ав-

толюбителей соблюдать Правила 
дорожного движения и всегда пом-
нить о том, что инвалиду намного 
сложнее ориентироваться на про-
езжей части. Быть внимательнее 
и проявить участие к слепым со-
гражданам, которым крайне нелег-
ко приходится на улице. Не игно-

рировать поднятую белую трость – 
жест, который символизирует, что 
дорогу будет переходить слабови-
дящий пешеход, не занимать места 
на парковке, предназначенные для 
автотранспорта инвалидов. 

Также необходимо помнить, 
что согласно п. 119 Правил до-

рожного движения Республики 
Беларусь везде, в том числе и вне 
пешеходных переходов, водитель 
должен уступить дорогу пешеходу 
– инвалиду по зрению, подающе-
му сигнал тростью белого цвета 
либо тростью с покрытием повы-
шенной видимости, в том числе 
со световозвращающим элемен-
том. Водитель должен быть готов 
снизить скорость или остановиться, 
чтобы исключить вероятность наез-
да на таких участников дорожного 
движения, а также на детей и пе-
шеходов с видимыми нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. За 
невыполнение данного требования 
согласно ч. 6 статьи 18.14 КоАП Ре-
спублики Беларусь предусмотрена 
административная ответственность 
в виде предупреждения или нало-
жения штрафа в размере от одной 
до пяти базовых величин, отметила 
вриод начальника ОАиП ГАИ УВД 
Гомельского облисполкома Анна 
Ковалева.

Как сообщает следствие, год назад 
житель Речицы одолжил гомельча-

нину 3000 долларов США, а в залог взял 
машину Lexus GS450 стоимостью 9000 
долларов. Заложенный автомобиль 
стоял в гараже у третьего лица. В ито-
ге мошенник, не дожидаясь возврата 
долга, продал автомобиль, а  деньги 
присвоил себе. Потерпевший пытался 
договориться и разойтись полюбовно, 
но в итоге пришлось обратиться в ми-

лицию. По информации Следственного 
комитета, этот эпизод мог быть не един-
ственным в преступной карьере горо-
жанина. Сейчас обвиняемый объявлен 
в розыск и предположительно находит-
ся в Российской Федерации.

Милиция просит потерпевших 
от  действий мошенника обратиться 
в Гомельский городской отдел СК (г. Го-
мель, ул. Рабочая, 19) или по телефону: 
8-0232 59-57-64.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ

Друг молодежи – свет
На территории Гомельской области 
за 10 месяцев текущего года совершено 
133 дорожно-транспортных происшествия с 
участием пешеходов, в которых 22 человека 
погибли и 119 получили травмы различной 
степени тяжести. 

С участием велосипедистов 
совершено 29 дорожно-

транспортных происшествий, в 
которых 8 человек погибли и 21 
получил травмы. С участием воз-
чиков – три ДТП, в которых по-
страдало три человека. 

По-прежнему основной при-
чиной гибели людей на дорогах 
остаются наезды на пешеходов, 
не обозначенных в темное время 
суток световозвращающими эле-
ментами. Так, в январе – октябре из 
22 погибших пешеходов 18 полу-
чили смертельные травмы именно 
в темное время суток. 

Последнее происшествие, по-
влекшее гибель участника дорож-
ного движения, произошло 22 ок-

17 ноября в Светлогорском 
районе примерно в 23.20 не-
трезвый 23-летний парень, 
не имеющий водительского 
удостоверения, управляя 
автомобилем «Ауди-90», 
двигался по автодороге Р31 
Бобруйск – Мозырь –  грани-
ца Украины в направлении 
г. Калинковичи. На 67-м км 
из-за неправильно выбран-
ной скорости не справился с 
управлением, выехал в пра-
вый по ходу движения кювет 
и опрокинулся.

В результате происшествия 
водитель и ехавший на перед-

нем сиденье с ним в качестве 
пассажира 36-летний муж-
чина получили телесные по-
вреждения и были доставле-
ны в УЗ «Светлогорская ЦРБ». 
Ни водитель, ни пассажир не 
были пристегнуты ремнями 
безопасности.

18 ноября из УЗ «Лоевская 
ЦРБ» поступила информация 
о том, что у них на излечении 
находится 18-летний парень, 
травмы у которого характер-
ны для дорожно-транспорт-
ного происшествия.

Сотрудниками ОГАИ Лоев-
ского РОВД было установле-

но, что 16 ноября примерно 
в 19.50 молодой человек, 
управляя автомобилем БМВ-
316, двигался по автодороге 
Бывальки – Севки – Глушец со 
стороны д. Севки. Он не спра-
вился с управлением транс-
портным средством, съехал в 
кювет и опрокинулся. Место 
происшествия покинул, а на 
следующий день самостоя-
тельно обратился в больни-
цу за оказанием помощи, но 
факт ДТП при этом скрыл. К 
слову, молодой человек во-
дительского удостоверения 
никогда не имел. 

тября в Рогачевском районе. При-
мерно в 19.20 39-летний водитель, 
управляя автомобилем «Мерседес-
Бенц-Спринтер» и двигаясь по ав-
тодороге Кричев – Бобруйск – Ива-
цевичи со стороны г. Славгорода в 
направлении  аг. Довск, при встреч-
ном разъезде совершил наезд на 
68-летнего велосипедиста, который 
двигался в попутном направлении, 
при этом ни велосипедист, ни его 
транспортное средство не были 
обозначены в соответствии с Пра-
вилами дорожного движения.

В связи с этим в период с 19 по 
24 ноября на территории Гомель-
ской области Госавтоинспекция 
проводит республиканскую ин-
формационную кампанию «Время 

стать заметным!» по пропаганде 
использования световозвращаю-
щей продукции для повышения 
безопасности всех участников 
дорожного движения. 

Госавтоинспекция напоминает! 
Дни стали короче, темнеет рано. 
При этом зачастую видимость на 
дороге очень плохая, что обуслов-
лено также погодными условиями. 
Пешехода в это время заметить 
сложно. Поэтому жизненно важно, 
чтобы наиболее уязвимые участ-
ники дорожного движения были 
хорошо заметны в сумерках. 

Чтобы не сливаться с темнотой, 
надо обозначить себя световозвра-
щающими элементами. Вечером и 
ночью, когда улицы и дворы плохо 
освещаются, пешехода с фликером 
водители замечают на значитель-
но большем расстоянии. Так, при 
ближнем свете фар человека в 
темной одежде увидят в лучшем 
случае метров за 25, в светлой – за 
40. Один фликер увеличивает это 

расстояние до 150 метров, а риск 
стать жертвой ДТП сразу снижается 
в шесть с половиной раз! 

Закреплять светоотражатель не-
обходимо таким образом, чтобы на 
него попадал свет фар автомоби-
лей. Чем больше фликеров, тем 
лучше. Обозначенный пешеход 
дает возможность водителю свое-
временно заметить себя и избежать 
наезда. При приближении авто-
мобиля нужно сойти в сторону на 
безопасное расстояние, так как при 
встречном разъезде он не всегда 
имеет возможность вас объехать. 

Но полагаться только на флике-
ры тоже не стоит. Это всего лишь 
один из способов вашей защиты, 
первый шаг навстречу безопас-
ности. На дороге надо быть очень 
внимательным, не отвлекаться, не 
разговаривать по сотовому теле-
фону и, конечно же, соблюдать 
Правила дорожного движения. 

Велосипедистам Госавтоинспек-
ция напоминает о том, что при дви-
жении по дороге в темное время 
суток и (или) при ее недостаточной 
видимости на велосипеде должны 
быть включены: спереди – фара 
(фонарь), излучающая белый свет, 
сзади – фонарь, излучающий крас-

ный свет. Не нужно забывать спе-
шиваться перед пешеходным пе-
реходом и вести велосипед рядом 
при пересечении проезжей части. 

Владельцам гужевого транспор-
та также необходимо позаботиться 
о том, чтобы обезопасить себя и 
окружающих, обозначив свою по-
возку световозвращающими эле-
ментами. К тому же в темное время 
суток и (или) при ее недостаточной 
видимости на гужевой повозке, как 
и на велосипеде, спереди должен 
быть включен фонарь, излучающий 
белый свет, сзади – фонарь, излу-
чающий красный свет.

Кроме того, за отсутствие свето-
возвращающих элементов в случа-
ях, описанных в пунктах 17.1, 149 и 
159 Правил дорожного движения, 
предусмотрена административная 
ответственность в соответствии со 
статьей 18.23 КоАП Республики Бе-
ларусь в виде предупреждения или 
штрафа в размере от одной до трех 
базовых величин, за совершение 
такого нарушения в состоянии 
алкогольного опьянения – в виде 
штрафа от трех до пяти базовых 
величин, подчеркнула сотрудник 
отделения по агитации и пропаган-
де ГАИ УВД Дарья Ткачева.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Думал, справится…
ПРОСИМ СООБЩИТЬ

Следственный комитет 
ищет пострадавших

Следственный комитет разыскивает людей, которые 
могли пострадать от действий 46-летнего речичанина.

Подготовила Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, «ТБ»
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По материалам интернет-ресурсов подготовила Татьяна ПАШКЕВИЧ

От тестирования отстранен 
ДТП с участием тестируемого специалистом компании «Яндекс» беспилотного 
автомобиля произошло на Аминьевском шоссе в Москве. 

По данным местных властей, инци-
дент произошел в округе Удал-

гури, где легковой автомобиль стол-
кнулся с грузовиком, который был 
припаркован на обочине. Все восемь 
человек, находившихся в легковом ав-
томобиле, погибли на месте. Главный 
министр штата выразил соболезнова-
ния в связи с произошедшим.

Не учел, 
не выдержал, 
допустил

Столкновение семи 
автомобилей, в том числе 
грузовика и самосвала, 
произошло в среду на 
федеральной трассе «Кавказ» 
в Кировском городском округе 
Ставропольского края. 

ЧП произошло во время сильного тумана, со-
общили журналистам в отделе пропаганды крае- 
вого управления ГИБДД: 

– Водитель фуры Scania не учел дорожные и 
метеорологические условия (сильный туман), 
не выдержал безопасную дистанцию и допустил 
столкновение с движущимся впереди самосвалом 
«Шахман». После чего попутно столкнулись еще 
пять автомобилей, двигавшихся позади. Травмы 
получил только водитель Scania. 

В результате столкновения никто не 
пострадал, автомобили получили 

незначительные повреждения. Водитель 
временно отстранен от участия в тести-
ровании, сообщили в компании.

По данным пресс-службы, за два года 
тестирования было несколько единичных 
случаев, когда беспилотные автомобили 
попадали в незначительные ДТП по вине 
других водителей, которые нарушили пра-
вила или отвлеклись. Так, в июле прошлого 
года на улице Трубецкой в Москве беспи-
лотник притормозил перед пешеходным 
переходом, а ехавший за ним водитель не 
стал жать на педаль тормоза и врезался 
сзади. В «Яндексе» напомнили, что в со-
ответствии с постановлением правитель-
ства РФ по тестированию беспилотников, 
каждый автомобиль застрахован на 10 млн 
рублей, что покрывает в том числе ответ-
ственность перед третьими лицами.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медве-
дев в конце ноября 2018 года подписал 
постановление о проведении с 1 декабря 
эксперимента по эксплуатации беспи-

лотных автомобилей на дорогах общего 
пользования в ряде мест Москвы и Та-
тарстана. После этого, в июле 2019-го, 
Минпромторг выступил с инициативой 
расширить число регионов для экспери-
мента тестирования беспилотных автомо-
билей на дорогах общего пользования. К 
опытным зонам в Москве и Республике 
Татарстан министерство предложило до-
бавить Санкт-Петербург, Московскую, 
Владимирскую, Нижегородскую, Новго-
родскую, Ленинградскую и Самарскую 
области, а также Чувашскую Республику 
и Краснодарский край.

В свою очередь вице-премьер РФ Мак-
сим Акимов пояснил, что в рамках экспе-
римента на дороги Москвы и Татарстана 
выйдет 100 высокоавтоматизированных 
автомобилей. Эксперимент рассчитан на 
три года. Акимов также сообщил, что сро-
ки начала использования беспилотного 
транспорта на автодорогах общего поль-
зования будут определены по итогам экс-
периментального запуска, то есть после 
марта 2022 года.

Сейчас в Москве тестируется 69 беспи-
лотных машин «Яндекса». К концу года их 
будет более сотни. Все беспилотные авто-
мобили – четвертого уровня автономности, 
который предполагает высокую степень 
автоматизации, когда система способна 
взять управление автомобилем на себя и 
участие водителя не требуется, за исклю-
чением особых обстоятельств. То есть пока 
во всех машинах присутствует водитель-
инженер. До июня этого года они ездили 
исключительно с водителем за рулем. Бес-
пилотные автомобили для пассажирских 
перевозок массово в мегаполисах начнут 
использоваться примерно с 2023 года.

Автомобили все сертифицированы и ез-
дят по Москве круглые сутки семь дней 
в неделю. Чем больше километров они 
проезжают в беспилотном режиме, тем 
больше различных сценариев они соби-
рают и тем быстрее обучается технология. 
Выбор конкретного маршрута зависит от 
задач тестирования. Территория тестиро-
вания постоянно расширяется вместе с 
ростом беспилотного парка.

Двое скрылись, третий задержан

Дело 
о переходе 

Прокуратура обжаловала отмену 
обвинительного приговора 

водителю Виктору Тихонову, 
который в 2017 году въехал 

на автобусе в переход станции 
метро «Славянский бульвар». 

Материалы его дела истребованы 
Вторым кассационным судом, 
сообщил ТАСС адвокат Равиль 

Сабиров.

– Сегодня Дорогомиловский суд должен 
был снова рассматривать дело Тихонова, но 
в начале заседания выяснилось, что материа- 
лы истребовал Второй кассационный суд. 
Мы связываем это с апелляционным пред-
ставлением прокуратуры, которая была 
против отмены обвинительного пригово-
ра моему подзащитному, – сказал адвокат. 
По его словам, кассационный суд еще не 
решил, принимать или нет к производству 
дело Тихонова, поэтому заседание в Доро-
гомиловском районном суде перенесено на 
28 ноября.

Авария произошла 25 декабря 2017 го-
да. Тихонов, управляя автобусом ЛиАЗ, на 
остановке общественного транспорта на 
Кутузовском проспекте выехал на тротуар 
и съехал в подземный пешеходный переход 
у метро. В результате четверо пешеходов, в 
том числе ребенок, погибли, еще 11 полу-
чили травмы. Вину водитель не признал. По 
его словам, он не нарушал Правила дорож-
ного движения, а ДТП произошло из-за неис-
правного технического состояния автобуса.

19 декабря 2018-го Дорогомиловский суд 
Москвы приговорил Тихонова к четырем 
годам лишения свободы и взыскал 55 тыс. 
рублей в качестве судебных издержек. При 
этом суд оставил без рассмотрения вопрос 
о возмещении ущерба потерпевшим, предо-
ставив им право обратиться в суд с иском 
в рамках гражданского судопроизводства. 
Однако сторона защиты водителя обжало-
вала это решение. Мосгорсуд отменил при-
говор из-за того, что суд первой инстанции 
не учел доводов подсудимого о неисправ-
ности транспортного средства и отправил 
дело на новое рассмотрение.

На кадрах видно, как мужчина и женщина с ребенком в 
коляске переходят дорогу в районе 53-й авеню. В этот 

момент на перекресток на красный сигнал светофора выле-
тает внедорожник. К счастью для пешеходов, через секунду 
в бок машины нарушителя врезается легковушка. От удара 
оба автомобиля отбрасывает в сторону, а перепуганная пара 
бежит на противоположную сторону дороги.

Управлявший внедорожником 23-летний житель Аризоны 
скрылся с места происшествия вместе с подругой, но вскоре 
его задержали. Как оказалось, в момент ДТП молодой человек 
был пьян. За рулем легкового авто находилась девушка, она 
отделалась синяками и ссадинами. Местные СМИ назвали 
ее ангелом-спасителем.

Число жертв 
произошедшего в 
понедельник вечером 
ДТП с участием трех 
автобусов в пригороде 
столицы Мексики 
продолжает расти. 

В одной из больниц штата Мехико во вторник умерли двое пострадавших, 
и общее число погибших в автокатастрофе увеличилось до 13 человек. 

Об этом сообщил телеканал Televisa. В медицинских учреждениях до сих пор 
остаеся более 20 пассажиров, получивших травмы, состояние многих их них 
оценивается как тяжелое. Правоохранительные органы ведут расследование 
обстоятельств случившегося.

Полиции удалось задержать водителя одного из автобусов, поиск еще двоих 
продолжается. По предварительным данным, причиной трагедии стало допу-
щенное ими грубое нарушение Правил дорожного движения.

Не было бы счастья, 
да авария помогла

Инцидент на перекрестке 
зафиксировала камера наблюдения, 
видео опубликовало в Сети 
городское управление полиции.

Грустные ночи в Сочи
Несовершеннолетний 
водитель погиб, два 
подростка пострадали в 
результате ДТП на улице 
Пластуновской в Сочи.

По предварительным данным, 16-летний водитель Mercedes превысил 
скорость, не справился с управлением и наехал на бордюр, после 

чего пробил металлическое ограждение и врезался в дерево. В результате 
аварии водитель иномарки от полученных травм скончался на месте, двух 
его несовершеннолетних пассажиров с травмами доставили в больницу.

По данным пресс-службы, проводится проверка. Полицейские устанав-
ливают причины и обстоятельства произошедшего.

Грузовик – легковушка: 
победивших нет

По меньшей мере восемь человек погибли в результате 
ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика 
в штате Ассам на северо-востоке Индии. Об этом 
сообщает газета The Times of India.
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ЛУНИНЕЦ: В ЛЮБОЙ МОМЕНТ...
По информации ГАИ УВД Брестского 

облисполкома, за 9 месяцев текущего го-
да на дорогах области зарегистрировано 
более 100 ДТП с участием пешеходов,  
17 человек погибло, 87 получили трав-
мы. Остается сложной ситуация с дет-
ским дорожным травматизмом. 

В Лунинце в последнее время пострадали 
трое несовершеннолетних. Причиной этого 
стали опрокидывание автомобиля, попа-
дание детей под колеса машины на улице, 
а также внезапное появление ребенка на 
проезжей части. Сотрудники ГАИ напоми-
нают участникам дорожного движения, 
что при заезде во двор, при движении по 

сельским дорогам и вблизи школ, детских 
дошкольных учреждений водитель и тот, 
кто управляет велосипедом, должны сни-
жать скорость до минимума, повышать 
бдительность. В любой момент на дороге 
могут оказаться как взрослые, так и дети. 

Тамара ЩЕРБАКОВА, «ТБ»

Такой слет  
в ЮИД 
зовет

Те, кто побывал во 
Всероссийском детском 

оздоровительно-
образовательном центре 

«Смена», где собрались сотни 
участников из России и стран 

СНГ, крепко связали с движением 
ЮИД свои судьбы. 

Так считают ребята из лиозненской СШ 
№ 1, помогающие ГАИ проводить про-

филактическую работу среди сверстников. 
Именно они представили Беларусь на 14-м 
межгосударственном слете юных инспекто-
ров движения в Анапе после победы на ана-
логичном республиканском мероприятии. 

– В Беларуси движение юидовцев объеди-
няет около 20 тысяч детей, занимающихся 
профилактикой детского дорожно-транс-
портного травматизма. Например, лиознен-
ские школьники этим летом были задейство-
ваны в масштабной акции МВД Беларуси «За 
безопасность вместе!», которая уже в третий 
раз прошла в рамках Международного фе-
стиваля искусств «Славянский базар в Витеб-
ске», – сказал начальник отделения агитации 
и пропаганды УГАИ УВД облисполкома Алек-
сандр Казючиц. – Общение юных дружинни-
ков разных стран позволяет перенимать опыт 
и делиться своими уникальными подходами, 
повышающими эффективность деятельности.

Множество образовательных и развлека-
тельных встреч, где ребята углубили знания по 
Правилам дорожного движения, оказанию пер-
вой помощи при ДТП и продемонстрировали 
свои умения в фигурном вождении велосипеда, 
запомнились им  навсегда. Между прочим, по-
пасть в «Смену» в будущем есть шанс у любой 
команды ЮИД. Нужно только очень захотеть и 
хорошо готовиться к очередному слету.

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

Это случилось 16 ноября. Утром, примерно в 9.10, 38-летний 
житель агрогородка Калатичи Глусского района ехал по 

полевой дороге возле реки Птичь. Согласно предварительной 
информации Госавтоинспекции Могилевской области, на закру-
глении пути мужчина не справился с управлением, в результате 
чего автомобиль съехал с обрыва берега в реку. 

При падении авто опрокинулось и затонуло. Как итог, водитель 
и 48-летняя пассажирка, находившаяся на заднем сиденье, по-
гибли на месте. Еще одному пассажиру, который сидел рядом с 
водителем, повезло – 45-летняя жительница райцентра смогла 
выбраться из авто самостоятельно. Она добралась до берега, 
добежала до ближайшего дома и вызвала экстренные службы. 
После женщину госпитализировали в реанимационное отделе-
ние районной больницы с диагнозом общее переохлаждение.

По  факту ДТП следователи возбудили уголовное дело по  
ч. 3 ст. 317 УК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности 
смерть двух лиц).

Как рассказали на предприятии, 
автоматизация процессов та-

моженного регулирования являет-
ся одним из механизмов упрощения 
ведения бизнеса. Совершение тамо-
женных операций посредством ин-
формационных систем таможенных 
органов без участия должностных 
лиц стало распространенным яв-
лением не только на стадии пред-
ставления таможенных документов, 
но и в процессе выпуска товаров в 
соответствии с заявленной таможен-
ной процедурой.

Использование электронного 
предварительного информирования 
является эффективным инструмен-
том, способствующим ускорению со-

вершения таможенных операций и 
оптимизации проведения таможен-
ного контроля. Сегодня введено обя-
зательное предварительное инфор-
мирование таможенных органов в 
отношении товаров, ввозимых на 
таможенную территорию Евразий-
ского экономического союза авто-
мобильным, железнодорожным и 
воздушным транспортом. 

Представление предваритель-
ной информации позволяет тамо-
женным органам получать сведе-
ния о планируемых к перемещению 
через таможенную границу Евра-
зийского экономического союза то-
варах до их фактического прибы-
тия. С помощью данного механизма 

таможенники принимают предва-
рительные решения о выборе объ-
ектов, форм таможенного контроля 
и мер, обеспечивающих проведе-
ние таможенного контроля.

В целом стратегией развития та-
моженных органов Республики Бе-
ларусь предусмотрено проведение 
дальнейшей работы, направленной 
на расширение бесконтактного ме-
тода общения субъектов таможен-
ных правоотношений, сокращение 
времени совершения таможенных 
операций, дальнейшее совершен-
ствование электронного таможен-
ного декларирования и развитие 
системы автоматического выпуска 
товаров.

ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬБРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРОИСШЕСТВИЕ

С места и в реку
В Глуске «Шкода-Фелиция» съехала 
в реку: двое погибли, одной 
пассажирке удалось выжить.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Быстрее, 
еще быстрее

В Могилевской таможне количество 
партий товаров, выпущенных 
в автоматическом режиме, 
превысило цифры аналогичного 
периода прошлого года в 2,3 раза.

Подготовила Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»

Осень. У ГАИ забот восемь
Госавтоинспекция предупреждает пешеходов, что неиспользование световозвращающих 
элементов при движении по дороге в темное время суток, как и другие нарушения ПДД 
пешеходами, велосипедистами и водителями гужевых повозок, влечет ответственность в виде 
штрафа в размере от одной до трех базовых величин. 
В ходе акции «Внимание – дети», которая проходила в городе Лунинце, сотрудники ГАИ привлекли к 
ответственности 18 родителей, перевозивших своих детей в авто без специальных удерживающих 
устройств. Среди них был водитель мотоцикла, который перевозил годовалого ребенка. 

СТОЛИН: ДОБРАЯ ДОРОГА К ДЕТЯМ
В агрогородках Большое Малешево, 

Семигостичи и Олманы в Столинском 
районе прошли мероприятия, направ-
ленные на предотвращение дорожно-
транспортных происшествий, которые 
происходят с участием пешеходов, 
велосипедистов и возчиков гужевого 
транспорта. В данном регионе это наи-
более уязвимые участники дорожного 
движения. 

В акции были задействованы инспекторы 
ГАИ УВД Брестского облисполкома и ОГАИ 
Столинского РОВД. 

В Большом Малешеве владельцы гужево-
го транспорта и велосипедисты были при-
глашены на территорию местного рынка. 
К назначенному времени сюда прибыли 
около двух десятков велосипедистов и 

всего лишь одна повозка. Инспекторы 
тут же вышли на ближайшие дороги и за-
ворачивали повозки к месту проведения 
акции. С собравшимися была проведена 
профилактическая беседа. Им вручены 
светоотражающие жилеты – непремен-
ный атрибут участников дорожного дви-
жения в темное время суток. Светоотра-
жающими элементами были оборудованы 
и гужевые повозки. 

В этот же день в средних школах Се-
мигостичей, Ольман и Большого Мале-
шева прошла профилактическая акция 
«Добрая дорога детям». Инспекторы 
ГАИ рассказали школьникам о необхо-
димости соблюдать Правила дорожного 
движения, провели викторины, вручи-
ли светоотражающие жилетки, фликеры, 
фонарики. Ф
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ГАНЦЕВИЧИ: БРЕДУЩИЙ В ТЕМНОТЕ
В этом райцентре Брестской области 

сотрудники ГАИ проводят профилакти-
ческую акцию «Сохрани себе жизнь». 

По статистике, сообщили в РОВД, осенью 
возрастает количество ДТП с участием пе-
шеходов. И большинство их происходит в 
темное время суток. В этот период все тем-
ные и не имеющие активного света объекты 
на проезжей части становятся практически 
невидимыми. А для водителя эта проблема 

усложняется еще и слепящим светом фар от 
встречного потока машин. Однако пешеход 
или велосипедист уверен, что он хорошо 
виден водителю. Но, к сожалению, это не 
всегда так. Бредущий в темноте по проезжей 
части человек становится видимым автомо-
билисту в лучшем случае за 25–30 м. Такое 
расстояние при скорости движения 90 км/ч 
автомобиль проходит примерно за одну се-
кунду, и этого времени очень мало, чтобы 
принять какие-то меры. Даже при скорости 

50 км/ч тормозной путь автомобиля, как пра-
вило, превышает это расстояние. 

Госавтоинспекция советует пешеходам 
и велосипедистам, а равно как и возчикам 
гужевых повозок обозначать себя в темноте 
световозвращающими элементами, повяз-
ками, брелоками, подвесками, сделанными 
из специального материала. Причем надо 
помнить, что оборудование этих транспорт-
ных средств световозвращателями является 
обязательным. 

МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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По материалам интернет-ресурсов подготовила Татьяна ПАШКЕВИЧ

Быстрее, 
еще быстрее

Росатом вкладывается
в перевозки. 
Морские 

За медсправкой, 
как за дефицитом...

Предстоящие изменения в обязательном 
медицинском освидетельствовании 
автомобилистов спровоцировали длинные 
очереди в наркодиспансеры России. Согласно 
новым требованиям, с 22 ноября для получения 
водительской справки нужно будет сдавать 
анализы, а ее стоимость вырастет в отдельных 
регионах с 200–1000 рублей до 5–6 тыс. 

В начале июля Минздрав 
зарегистрировал про-

ект изменений в приказ «О 
внесении изменений в по-
рядок проведения обяза-
тельного медицинского 
освидетельствования води-
телей транспортных средств 
(кандидатов в водители 
транспортных средств)», 
предложив ввести в обяза-
тельное медицинское осви-
детельствование водителей 
транспортных средств и тех, 
кто хочет получить права, 
сдачу анализов на наличие 
психоактивных веществ в 
организме и пристрастие к 
алкоголю. Автомобилисты 
будут проходить химико-
токсикологическое исследо-
вание мочи и сдавать анализ 
крови на выявление хрони-

ческого злоупотребления 
алкоголем.

Сейчас в Воронежском 
наркодиспансере еже-
дневно принимают тысячи 
человек.

– Медицинская справка 
для получения прав на ка-
тегории А, В, М стоит 1 тыс., 
а на С, D, Е – 1,7 тыс. рублей, 
но после 22 ноября обследо-
вание для водителей катего-
рии А, B, М будет стоить 5,4 
тыс. рублей, а для категорий 
С, D, Е – 6,1 тыс., – сказали 
агентству в пресс-службе де-
партамента здравоохране-
ния Воронежской области.

Возросший спрос на меди-
цинскую справку по старым 
требованиям также отмеча-
ют в Ярославской и Калинин-
градской областях. 

На сегодняшний день по-
лучение справки от нарко-
лога обойдется автомоби-
листу в Волгограде в 500 
рублей, рассказал агент-
ству руководитель волго-
градского регионального 
отделения Общероссий-
ского движения автомоби-
листов России, член штаба 
волгоградского отделения 
Общероссийского народно-
го фронта Армен Оганесян. 
Аналогичный документ в ка-
лининградском диспансере 
стоит 210 рублей, однако 
после вступления приказа 
в силу его цена возрастет до 
5 тыс. рублей, пояснил глав-
ный врач калининградского 
диспансера Станислав Ким.

Рефрижераторные 
контейнеры: 
made in Russia 

«Уралвагонзавод» (УВЗ) планирует 
к 2022 году выйти на производство 
500 разработанных компанией 
рефрижераторных контейнеров в год. 

Об этом рассказал заместитель гене-
рального директора УВЗ по граж-

данской продукции Кирилл Томащук:
– На сегодняшний день разработана и ут-

верждена Российским морским регистром 
судоходства конструкторская документация 
на 40-футовый рефрижераторный контей-
нер. «Омсктрансмаш» в 2020 году планирует 
приступить к изготовлению шести опытных 
образцов для того, чтобы их сертифициро-
вать. К 2022 году предприятие планирует вы-
йти на проектную мощность производства 
до 500 контейнеров в год.

Ранее УВЗ выиграл тендер на разработ-
ку рефрижераторного контейнера отече-

ственного производства, который объ-
явило Министерство промышленности 
и торговли. Томащук отмечает, что при-
оритетным аспектом реализации этого 
проекта является снижение зависимости 
отечественных предприятий-перевозчиков 
от закупок иностранной продукции. Цель 
– разработка отечественного рефрижера-
торного контейнера с автономной холо-
дильной установкой и полным комплектом 
автоматики, с возможностью подключения 
ее к внешним источникам энергии. На дан-
ный момент такие контейнеры, которые 
используются в России, в основном по-
ставляются из Китая.

Госкорпорация «Росатом» планирует войти в топ-15 крупнейших 
морских перевозчиков в мире, запустив в 2020 году доставку гру-
зов по Северному морскому пути (СМП) и направив на эти цели 
почти 7 млрд долларов. Об этом пишет газета «Ведомости» со 
ссылкой на презентацию Росатома, подготовленную для банков.

Как следует из презентации, госкорпора-
ция планирует возить грузы из Юго-Вос-

точной Азии в Европу по Северному морскому 
пути, перехватив часть грузов с южного пути 
– из Азии в Европу через Тихий и Индийский 
океаны, Суэцкий канал, Средиземное море и 
Гибралтарский пролив. Отмечается, что в Рос- 
атоме рассчитывают на доставку 72 млн тонн 
грузов в год, из них контейнерных – 43 млн 
тонн. Согласно расчетам, использование СМП 
поможет на 10–32% сократить время в пути из 
крупнейших азиатских портов (Гонконг, Шан-
хай, Йокогама, Пусан, Тяньцзинь) в главные 
европейские гавани (Роттердам, Копенгаген, 
Гавр, Саутгемптон, Гамбург).

По данным издания, капитальные вложения 
Росатома в организацию морских перевозок 

составят 6,97 млрд долл., из них 5,76 млрд пой-
дет на строительство современных грузовых 
судов, остальные средства – на модернизацию 
портовой инфраструктуры, ремонт флота и 
плавдоки. Как указано в презентации, финан-
сировать проект госкорпорация планирует 
за счет собственных средств, банковских 
кредитов и с помощью реинвестирования 
денежных потоков проекта – в пропорции 
21%, 50% и 29%.

Представитель ВТБ сообщил газете, что 
банк рассматривает возможность финанси-
рования строительства атомных ледоколов 
и других арктических проектов госкорпора-
ции. Представители Сбербанка, Газпромбанка 
и Промсвязьбанка от комментариев изданию 
отказались.

...в то же время в Думе 
инициировали создание 
электронной базы
Введение электронных медицинских справок для получения води-

тельских удостоверений позволит лишить прав тех лиц, которым 
вождение противопоказано, включая наркоманов и алкоголиков, одна-
ко проблема с доступом к информации от частных клиник пока далека 
от решения. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил 
первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному стро-
ительству и законодательству Вячеслав Лысаков, комментируя разрабо-
танный МВД законопроект.

Согласно документу, размещенному на портале regulation.gov, МВД 
предлагает перевести медицинские справки для получения водительских 
прав в электронный формат.

– Это вещь необходимая, поскольку Генпрокуратурой было выявлено 
свыше 20 тыс. водителей, которые по медицинским показаниям не име-
ли права управлять автомобилем. После обращения прокуратуры в суд 
судебным решением их водительские удостоверения были признаны 
недействительными, – сказал парламентарий, заметив, что проблема 
присутствия на дорогах водителей с противопоказаниями к вождению 
сохраняется.

Согласно пояснительной записке к законопроекту МВД, предусма-
тривается формирование медицинского заключения о наличии у води-
телей транспортных средств или кандидатов в водители медицинских 
противопоказаний к управлению транспортными средствами в форме 
электронного документа. Также предполагается размещать информацию 
об аннулировании медицинского заключения при выявлении у водителя 
заболеваний, являющихся медицинскими противопоказаниями к управ-
лению транспортным средством.

Как пояснили в пресс-службе ГИБДД, в итоге при получении или замене 
водительского удостоверения необходимость представления медицин-
ского заключения в бумажном виде не потребуется, всю необходимую 
информацию о прохождении обязательного медицинского освидетель-
ствования Госавтоинспекция сможет запросить через систему межве-
домственного электронного взаимодействия.
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Если понадобится, Олег Андреевич 
справится и с погрузчиком, и с са-

моходным катком. Потому как с детства 
дружит с техникой. Любовь к ней привил 
отец-водитель. А потому выбор специ-
альности «Водитель-механизатор-ком-
байнер» был совсем не случайным. 

Некоторое время Олег Бобченок жил 
в России. Довелось там поработать и во-
дителем, и механизатором. В 2006 году 
вернулся на родину – в Беларусь. Устро-
ился на работу в дорожно-строительную 
организацию и стал дорожником, о чем 
нисколько не жалеет. Новая работа, как 
говорит он сам, легла на душу:

– Здесь три в одном: она интересная, 
познавательная и любимая. Бригада у нас 
подобралась хорошая, веселая. Как гово-
рят дорожники, день на дороге – в цирк 
не ходи. А 11-е ДСУ – это сила! Многие 
думают, что работать на дороге легко. На 
самом деле это очень тяжелый труд. Я 
часто смотрю ролики в интернете, есть 
много приколов о дорожниках, будто 
чуть ли не все они – пьяницы и лохи… 

Возможно, именно такое несправед-
ливое отношение к собратьям по цеху 

и подтолкнуло Олега Бобченка к тому, 
чтобы зарегистрироваться на YouTube 
и сказать свое правдивое слово о до-
рожниках и их работе. Он стал снимать 
видеоролики – о катках и тракторах, 
асфальтоукладчиках и экскаваторах и, 
конечно же, о людях, которые трудятся 
в дорожной отрасли.

 – У меня – один позитив. Честная ра-
бота наша. Тяжелая. Но она мне нравит-
ся. Другую даже не представляю. Жизнь 
дорожников интересна и разнообразна. 
Если бы даже сейчас мне предложили 
большую зарплату, из своего ДСУ все 
равно не ушел бы, – продолжает собе-
седник.

Олег Бобченок уже и не припомнит, как 
давно он стал заниматься блогерством. 

Если товар 
поврежден 
в ДТП

При осуществлении 
международной перевозки 
возникают ситуации, 
когда доставка  товаров, 
помещенных под таможенную 
процедуру таможенного 
транзита товаров до 
таможни назначения 
невозможна. Причины могут 
быть разными. К примеру, 
дорожно-транспортное 
происшествие, внезапная 
болезнь водителя, 
техническая поломка 
транспортного средства. 
О том, как в таких случаях 
должен действовать 
перевозчик, корреспонденту 
«ТБ» Светлане СМОЛЕЙ 
рассказали в Гродненской 
региональной таможне.

В обязательном порядке незамедлительно 
о происшествии необходимо сообщить 

в ближайший таможенный орган, отправив 
заявление с указанием обстоятельств, места 
нахождения товаров, а также возможности их 
доставки и движении транспортного средства 
своим ходом. Также перевозчик обязан при-
нять все меры для обеспечения сохранности 
товаров и транспортных средств, перевезти 
товары или обеспечить их перевозку в бли-
жайший таможенный орган либо иное место, 
указанное таможенным органом. При этом 
следует учесть, что все расходы по переме-
щению товаров и транспортных средств не-
сет перевозчик.

Если в случае дорожно-транспортного про-
исшествия товары не могут быть доставлены 
в указанное место, в том числе в связи с их 
уничтожением, таможенный орган обеспечи-
вает прибытие должностного лица на место 
ДТП для составления акта.

– После перевозки товаров в указанное 
место или после прибытия должностного 
лица таможни перевозчик представляет 
сведения о зоне таможенного контроля в 
случае, если товары и транспортное сред-
ство, перевозящее такие товары, размеще-
ны в зоне таможенного контроля, а также 
имеющуюся у него транзитную декларацию, 
транспортные, коммерческие и иные доку-
менты, подтверждающие перевозку товаров 
в соответствии с процедурой, либо сведе-
ния о такой декларации и таких документах, 
– объяснила официальный представитель 
Гродненской региональной таможни Юлия 
Романюк.

После проведения таможенного контроля 
перевозчик, декларант товаров, вправе за-
вершить таможенную процедуру таможен-
ного транзита, изменить место доставки то-
вара, продлить срок таможенного транзита, 
поместить товар под одну из таможенных 
процедур, предусмотренных Таможенным 
кодексом ЕАЭС. Неуведомление таможен-
ного органа об аварии и месте нахожде-
ния товаров влечет для перевозчика пред-
упреждение или наложение штрафа в раз-
мере до десяти базовых величин, отмечают 
в таможне.

ВАЖНО ЗНАТЬМАСТЕР НА ВСЕ РУКИ

Может, два, а может, и три года назад. Не 
скажет точно и сколько роликов разме-
стил на видеохостинге. Просто никогда их 
не считал и не пересматривает. Но помнит 
все до одного. 

Основная тема его видеотворчества – 
конечно же, техника. К ней у Бобченка 
отношение трепетное, особенно к той, на 
которой работает. Не скрывает, напри-
мер, что больше всего на свете любит 
свой трактор:

– Жена даже в шутку говорит, что я ему 
уделяю больше внимания, чем ей. А как 
иначе? Это же кормилец. И за ним надо 
смотреть. На работе некоторые удивля-
ются, как много времени я провожу в га-
раже сверх отведенного рабочего време-
ни, особенно когда надо срочно сделать 
ремонт. Потому что стараюсь выполнить 
его капитально, на совесть. Чтобы потом 
можно было весь сезон обходиться без 
мелких ремонтов, ездить в кабине в чи-
стой рабочей одежде и тапочках и только 
выполнять основную работу. 

Тематику своих видеороликов блогер 
старается всячески разнообразить – она 
никогда не повторяется:

 – Допустим, сегодня снимаю непо-
средственно процесс асфальтоукладки. В 
следующий раз – доставку техники (само-
ходные катки, асфальтоукладчики) на ас-
фальтоукладку с базы. Для этих целей ис-
пользуется специальная машина – трал с 
аппарелями. Недавно у меня было видео 
про ресайклер Wirtgen 2200 – фрезеров-
щик, который срезает старый асфальт... 

Любит Олег Андреевич снимать и ве-
теранов отрасли, тех, кому уже за 60. Го-
ворит, что они – настоящие. Это люди, 
которые зачастую работают просто с ло-
патами, в лучшем случае – со средствами 
малой механизации. Например, нарезают 
и заливают швы на асфальтном покрытии. 
Но очень ответственно выполняют зада-
ния прорабов или начальников участка.

Как удается совмещать свое увлече-
ние с любимой работой? Говорит, что 
это несложно:

 – Бывает, еду мимо. Какой-то инте-
ресный момент на дороге. Остановлюсь 
на минуту, в темпе сфотографирую или 
сниму на видео. А в обед постараюсь бы-
стро перекусить и смонтировать прямо 
в кабине трактора. Но, конечно, лучше 
этим заниматься в свободное от работы 
время. Создание видеороликов требует 
спокойствия и сосредоточенности. 

Научил Бобченка монтировать видео и 
помог закачать специальную программу 
для этого товарищ по работе. Видеоро-
лики зачастую сопровождает его люби-
мая дорожная музыка. А Олег Андреевич 
не только снимает, но и комментирует 
происходящее, причем не как сторонний 
наблюдатель, а как активный участник 
процесса. 

– Все по-натуральному, – поясняет он. 
– Например, я разбираю запчасти. Ря-
дом стоит каток. И я описываю все, что 
происходит. 

Возможно, именно эта естественность 
и привлекает посетителей канала. Коли-
чество просмотров отдельных роликов 
достигает 120 тысяч. Автор получает кучу 
лайков. Случаются и дизлайки, но их не-
сравнимо меньше. А еще Олег Андреевич 
получает много писем. И молодые ребя-
та, и люди постарше, в основном такие 
же дорожные рабочие, благодарят его, 
желают ему снимать новые видео, а ино-
гда даже просят совета. 

С Олегом Бобченком я познакоми-
лась на конкурсе профессиональ-

ного мастерства «Лучший по профессии» 
холдинга «Белавтодор». Его пригласили 
поснимать участников профессиональ-
ного соревнования. Стоит ли говорить, 
что на конкурсе, где собрались лучшие 
работники холдинга, Олег Андреевич по-
пал в свою родную дорожную стихию. 
Снимал видео увлеченно и восторженно. 
Это видно по фото. 

Блогер-любитель даже не предполагал, 
что его, как и победителей конкурса, ожи-
дает заслуженная награда. За популяри-
зацию профессии дорожного строителя 
и размещение в своем блоге на YouTube 
видеороликов, рассказывающих о буднях 
дорожников, Олега Бобченка награди-
ли ценным подарком – видеокамерой. А 
это большой стимул для создания новых, 
еще более интересных и качественных 
роликов.

Если вас заинтересовало творчество 
блогера из ДСУ № 11, зайдите на YouTube 
и задайте в поисковике его имя – Олег 
Бобченок. 

Татьяна АЗАРЕВИЧ, «ТБ»

Блогер 
из ДСУ 

Его зовут Олег БОБЧЕНОК. Он – механизатор  
в ДСУ № 11 ОАО «Дорожно-строительный трест № 7».  
На своем тракторе – со щетками – наводит порядок  
на дороге: подметает дорожное полотно после уборки 
строительного мусора, подготавливая его к укладке 
асфальта, чтобы мог проехать заливщик эмульсии,  
а за ним – и асфальтоукладчик.



КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дикобраз. 5. Анальгин. 11. Нерадение. 12. Нгами. 13. Права. 15. Пи-
кассо. 18. Изобар. 20. Кунага. 22. Магнит. 23. Абрука. 24. Калнор. 25. Наглец. 27. Изюмина. 35. 
Агава. 36. Бланк. 37. Диететика. 38. Акшийрак. 39. Карамель.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Драники. 2. КАМАЗ. 3. Бунин. 4. Ахрори. 6. Нониус. 7. Лиепа. 8. Губан. 9. 
Насадка. 10. Одежа. 14. Абонент. 15. Протори. 16. Окраина. 17. Интриги. 19. Зраза. 21. Гакне. 24. 
Кокарда. 26. Церковь. 28. Засека. 29. Музей. 30. Нажива. 31. Лаваш. 32. Надой. 33. Абака. 34. Кашне.

ОТВЕТЫ
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Составил Юрий ФАЛИНСКИЙ, г. Минск

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ежик вырос в десять раз, получился ... . 5. «Колеса», по-
могающие избавиться от головной боли. 11. Небрежное, равнодушное отношение 
к своим «обязанностям». 12. Озеро в Африке. 13. Разрешение на вождение. 15. 
Французский художник, автор произведения «Дама с веером». 18. Атом химиче-
ского элемента. 20. Алеутский остров. 22. Руда, имеющая личный полюс на Земле. 
23. Остров в Рижском заливе Балтийского моря. 24. Диаметр канала орудия. 25. 
Потерявший стыд и совесть. 27. Одна ягода сушеного винограда. 35. Мексикан-
ское растение. 36. Лист бумаги с печатным заголовком. 37. Правила употребления 
пищи. 38. Хребет Тянь-Шаня. 39. Жженый сахар для подкрашивания кондитерских 
изделий.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Картофельные оладьи у белорусов. 2. Марка российских 
грузовых автомобилей. 3. Первый русский, получивший Нобелевскую премию 
по литературе. 4. Сорт абрикоса. 6. Вспомогательная шкала приборов. 7. Совет-
ский артист балета, народный артист СССР. 8. Речная рыба семейства окуневых. 
9. Съемная деталь фена. 10. Предметы, покрывающие тело (разг.). 14. Владелец 
телефонного номера. 15. Издержки, расходы, убытки. 16. Удаленная от центра часть 
города. 17. Происки, козни. 19. Котлета, обделенная мясом. 21. Порода лошадей, 
английская упряжная. 24. Знак на форменном головном уборе. 26. Христианский 
храм. 28. Оборонительная линия на Руси. 29. В него превратили Зимний дворец. 
30. Легкий доход, обогащение. 31. Белый хлеб в виде лепешки. 32. Количество 
полученного от коровы молока. 33. То же, что манильская пенька. 34. Шейный 
платок или шарф.

В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ
На время учебного года население Горок 

– районного центра в Могилевской области 
– возрастает в несколько раз. Ведь именно 
здесь находится Белорусская государствен-
ная орденов Октябрьской революции и 
Трудового Красного Знамени сельскохо-
зяйственная академия – крупнейшее мно-
гопрофильное высшее учебное заведение 
агропромышленного направления среди 
стран СНГ и Европы. Ее академгородок – это 
настоящий город в городе, ведь ежегодно на 
факультетах вуза обучается около 10 тысяч 
студентов. И большинство из них – потен-
циальные курсанты автошкол, ведь наличие 
водительской корочки не просто облегчает 
жизнь, но иногда является и обязательным 
условием при устройстве на работу.

При таком количестве клиентов существует 
и серьезная конкуренция. Поэтому буквально 
пару лет назад горецкая оргструктура, ко-
торая в нынешнем году отметила 70-летний 
юбилей, пережила второе рождение. Все на-
чалось с переезда в новое здание.

Но для того, чтобы этот переезд состоялся, 
пришлось много потрудиться: здание, в кото-
ром сейчас располагается МРОС, это бывшая 
пожарная часть еще советской постройки. 
Оно несколько лет пустовало и пришло в 
негодность. За считаные месяцы здесь был 
проведен капитальный ремонт, начиная от 

Класса 
люкс

готовят водителей в 
Горецкой межрайонной 
организационной 
структуре ДОСААФ

крыши и заканчивая перепланировкой. По-
явилось и все необходимое для подготовки 
будущих водителей: уютные и просторные 
учебные классы, компьютеры с современны-
ми обучающими программами, автодром. И 
вот в 2017 году, накануне Дня Независимости, 
новая администрация МРОС распахнула свои 
двери перед курсантами. 

Сегодня оргструктура осуществляет подго-
товку водителей механических транспортных 
средств категорий А, В, газобаллонных авто-
мобилей, а также переподготовку водителей 
с категории В на С, с С на СЕ, с С и (или) В на А. 
Кроме того, классы по подготовке водителей 
механических транспортных средств катего-
рии В функционируют в соседнем райцентре 
– городском поселке Дрибин.

Недавно открыта подготовка и по катего-
рии D: подобных специалистов в Горках гото-
вит лишь ДОСААФ, а ближайшие конкуренты 
находятся в Могилеве или Орше. 

– Наибольшей популярностью пользуется 
подготовка водителей категории СЕ, или так 
называемых водителей-международников. На 
учебу записываются как молодые парни с не-
большим водительским стажем, так и мужчины 
в возрасте, – говорит председатель Горецкой 
МРОС Сергей ДАШЕВСКИЙ.  – Кстати, в послед-
нее время после прохождения переподготов-
ки с категории С на СЕ практически половина 
учебной группы приходит учиться на D.

Если говорить о любителях двухколесного 
транспорта, то стоит сказать, что для подго-
товки мотоциклистов оргструктура приобре-
ла новый мотоцикл Hors. Эта дорогостоящая 
покупка уже окупила себя, несмотря на не-
большую численность курсантов. В нынеш-
нем году право на управление «железным 
конем» получили всего 18 человек. Но и для 
ДОСААФ подготовка водителей категории А 
требует небольших затрат.

Сергей Дашевский с гордостью отмечает, 
что нынешним летом значительного умень-
шения количества курсантов не произошло. 
Во многом этому поспособствовала и широ-
кая рекламная кампания, которая проводится 
оргструктурой в социальных сетях, а также 
акции и скидки. Всего за этот год Горецкая 
МРОС подготовила более 220 водителей, 
еще 80 человек на данный момент прохо-
дят  обучение. 

– Только за последние несколько лет коли-
чество мастеров, занимающихся подготов-
кой водителей, увеличилось с трех до семи 
человек. Сегодня в оргструктуре работают 
настоящие профессионалы своего дела. В 
их числе мастера Николай Жариков и Алек-
сандр Сазанков, преподаватели Владимир 
Третьяк и Виталий Самсонов, – добавляет 
Сергей Александрович.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
ПАТРИОТИЗМ?
На этот вопрос нельзя ответить одно-

значно. Однако патриотическое воспи-
тание молодежи сегодня является при-
оритетной задачей ДОСААФ. И Горецкая 
МРОС также вносит свой значимый вклад 
в решение очень важной для страны зада-
чи – воспитание молодых людей в лучших 
исторических традициях, развитие таких 
качеств, как готовность и способность не-
сти личную ответственность за собственное 
благополучие и благополучие общества, 
в котором они живут. Для ее выполнения 
МРОС сотрудничает со школами и другими 
организациями города и района. 

В приоритете – пулевая стрельба. Всего 
 с прошлого года в оргструктуре работает 
18 секций подобной направленности. 

МРОС осуществляет и спортивно-техни-
ческую деятельность. В первую очередь 
это участие в различных мероприятиях 
района, в числе которых соревнования 
по биатлону «Снежный снайпер», спарта-
киады «Здоровье», «Защитник Отечества» 
и другие,  а также оказание спонсорской 
помощи  в проведении военно-патриоти-
ческих акций.

Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»
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РЕДАКЦИОННАЯ 
КОЛЛЕГИЯ
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На торжественном открытии спортландии выступил за-
меститель директора метрополитена по персоналу, 

идеологической и социальной работе Юрий Воробьев. Он 
отметил важность проведения таких мероприятий, которые 
способствуют развитию социальной активности работни-
ков Минского метрополитена и членов их семей, пожелал 
участникам соревнований высоких результатов в честных 
поединках.

В спортландии приняло участие 12 команд. В состав каж-
дой из них вошло по 9 человек: один взрослый представи-
тель – работник подразделения метрополитена и 8 членов 
команды (четверо детей 2007–2009 и четверо – 2010–2012 
годов рождения).

В соответствии с программой проведения состязаний участ-
никам каждой команды необходимо было пройти ряд этапов: 
«Прыжки с мячом», «Самый быстрый», «Хоккей», «Собери жем-
чужины», «Змейка», «Перенеси мяч», «Дружеский бум». 

Для объективного судейства оргкомитетом соревнований 
было учреждено жюри. Оно давало беспристрастные и точные 
оценки результатам выступления всех участников.

По итогам состязаний первое место – у команды админи-
страции метрополитена, второе – у общежития № 2; третье – у 
ремонтно-монтажной службы. Остальные места среди команд 
распределились следующим образом: четвертое – у службы 
движения; пятое – у общежития № 1; шестое – у электромеха-
нической службы; седьмое заняли две команды – службы без-
опасности и службы сигнализации и связи; восьмое – у службы 
электроснабжения; девятое – у электродепо «Московское»; де-
сятое – у электродепо «Могилевское»; одиннадцатое – у службы 
пути и тоннельных сооружений. 

ВЕСЕЛЫЕ 
И ДРУЖНЫЕ

Андрей ДРОБ, пресс-секретарь Минского метрополитена

Недавно в большом 
спортивном 
зале Культурно-
спортивного центра  
УП «Минское 
отделение 
Белорусской железной 
дороги» прошла 
спортландия «Веселые 
старты» среди команд 
детей работников 
структурных 
подразделений 
государственного 
предприятия 
«Минский 
метрополитен». 
Организаторами 
состязаний стали 
столичная подземка и 
профсоюзный комитет 
предприятия.

Завершилась спортландия награждением участников. За 
призовые места командам были вручены дипломы, кубки и 
медали. Остальных, кто не вошел в тройку лидеров, наградили 
дипломами участников соревнований. Кроме того, всем вру-
чили личные спортивные призы, а также грамоты от проф- 
союзного комитета.

Проведенные соревнования способствовали привлечению 
работников метрополитена к систематическим занятиям физи-
ческой культурой, а также пропаганде и популяризации среди 
их семей игровых видов спорта.


