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В СТИЛЕ 
СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ.

А НУ-КА, ДЕВУШКИ!

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
В АНГАРЕ.

13Ночь, улица, 
велосипед, телега… 
К вышеперечисленному 
стоило бы добавить еще 
местных пешеходов, очень 
дисциплинированных, не 
выходящих без фликера 
за порог дома или школы. 
Без них не обошлась 
акция-эксперимент под 
названием «Засветись, 
не дай себя сбить!», 
которую провели поздним 
ноябрьским вечером в 
агрогородке Вороны, что 
на Витебщине.

10 Транспортная 
система города стала 
ключевой темой 
общественного 
обсуждения, 
которое прошло 
в Могилеве. Это 
мероприятие 
вызвало широкий 
отклик у жителей 
областного центра, 
ведь общественный 
транспорт – важная  
составляющая 
удобства жизни 
горожан.

для предприятий 
и организаций – 641212
стоимость подписки 
на 6 месяцев  – 108,12 рубля
для индивидуальных 
подписчиков – 64121 
стоимость подписки 
на 6 месяцев – 55,08 рубля

для предприятий 
и организаций – 632412
стоимость подписки 
на 6 месяцев – 98,28 рубля
для индивидуальных 
подписчиков – 63241
стоимость подписки 
на 6 месяцев – 47,58 рубля
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I ПОЛУГОДИЕ

66(СТР. ПОДПИСНОГО КАТАЛОГА)

28 НОЯБРЯ В БЕЛАРУСИ ПРОШЕЛ ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МИНСКИЙ 
ТРАНСПОРТНЫЙ ФОРУМ, ГЛАВНОЙ ТЕМОЙ КОТОРОГО СТАЛИ 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАПРАВЛЕНИЯ «МОБИЛЬНЫЙ ГОРОД».
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СОТРУДНИЧЕСТВО                                                                                                                                                                                                                      

ГРАНИЦА

По материалам интернет-ресурсов подготовила Елена ОЛИНА

Таможня
дает 

добро
С 1 января 2020 года 

товар, к которому сейчас 
применяется понятие 

«неделимый», включается 
в вес и стоимость товара, 

перемещаемого физическими 
лицами на территорию ЕАЭС. 

Соответственно расчет платежей 
будет производиться в части 

превышения стоимостной или 
весовой нормы (с учетом частоты 

пересечения таможенной 
границы).

Справочно: под неделимым товаром для 
личного пользования понимается товар ве-
сом более 35 кг (с учетом фактически пере-
мещаемой первичной упаковки, которая не-
отделима от товара до его потребления и 
(или) в которой товар представляется для 
розничной продажи), состоящий из одной 
единицы (в том числе перемещаемый в несо-
бранном или разобранном виде, в том числе 
в некомплектном или незавершенном виде), 
при условии, что разделение такого товара 
невозможно без изменения его назначения.

То есть при ввозе посудомоечной машины 
весом 36 кг и стоимостью 300 евро таможен-
ные платежи будут уплачиваться по ставкам 
30% стоимости, но не менее 4 евро за кило-
грамм веса в части превышения стоимост-
ной и (или) весовой норм. Например, если 
гражданин пересекает таможенную границу 
реже одного раза в три календарных месяца 
и ввозит только этот товар, то сумма надле-
жащих к уплате платежей составит 44 евро 
(11 кг х 4 евро).

В таможне напомнили, что сегодня бес-
пошлинно можно ввезти товары, стоимость 
которых не превышает 500 евро и (или) вес 
не превышает 25 кг, а в случае пересечения 
границы чаще одного раза в течение трех ка-
лендарных месяцев стоимость таких товаров 
не должна превышать сумму, эквивалентную 
300 евро, и общий вес – не более 20 кг.

В настоящее время в отношении неде-
лимых товаров уплачиваются платежи по 
ставкам 30% стоимости, но не менее 4 евро 
за каждый килограмм веса, то есть за ввоз 
посудомоечной машины необходимо упла-
тить 144 евро (36 кг х 4 евро). Также данный 
товар не включается в вес и стоимость пере-
мещаемых товаров.

ДОРОГИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В обрамлении 
форзиций

Более 200 тысяч кустарников 
планируется высадить вдоль 
второй Минской кольцевой 
автомобильной дороги.

Такая информация прозвучала в эфире программы «Пано-
рама» на телеканале «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

В озеленении откосов вдоль МКАД-2 приняли участие 19 лес-
хозов Минского государственного производственного лесохо-
зяйственного объединения. Каждому подразделению необхо-
димо было высадить не менее 5 тыс. кустарников. В основном 
это были шиповник, ива шаровидная, айва японская, форзиция. 
Растения высотой около одного метра с закрытой корневой си-

О безопасности, о жизни, о здоровье
Шла речь в Исполнительном комитете СНГ в Минске, где представители стран Содружества 
Независимых Государств обсудили сотрудничество в области охраны труда.

Заседания рабочих групп 
по подготовке проектов 

рекомендаций по оценке ус-
ловий труда на рабочих местах 
и согласованных требований к 
осуществлению надзора и кон-
троля за соблюдением законо-
дательства об охране труда со-
стоялись 5–6 декабря. Об этом 

БЕЛТА сообщили в пресс-службе 
Исполкома СНГ.

Разработка документов пред-
усмотрена приоритетными ме-
роприятиями по формированию 
общего рынка труда и регулиро-
ванию миграции рабочей силы 
на 2017–2020 годы. Этот вопрос 
рассматривался на заседании 

Консультативного совета по тру-
ду, занятости и социальной защи-
те населения стран СНГ в октябре 
в Баку, где было решено создать 
соответствующие рабочие группы 
экспертов. Проекты были подго-
товлены Министерством труда и 
социальной защиты населения 
Казахстана с учетом информа-

ции, полученной от уполномочен-
ных органов Армении, Беларуси, 
Кыргызстана, Молдовы, России, 
Таджикистана, Туркменистана и 
Узбекистана.

Принятие рекомендаций и согла-
сованных требований будет способ-
ствовать совершенствованию поли-
тики в области охраны труда и со-

Можно приступать!

Банк реконструкции 
и развития (ЕБРР) 

выделяет 259 млн евро на 
реконструкцию в Беларуси 

12 мостов и трассы М3.

Кредитное соглашение подписано 
3 декабря по итогам встречи пре-

мьер-министра Беларуси Сергея Румаса 
с первым вице-президентом ЕБРР Юрге-
ном Ригтеринком, передает БЕЛТА.

Как пояснил журналистам министр 
транспорта и коммуникаций Беларуси 
Алексей Авраменко, первый компонент 
соглашения подразумевает реконструк-
цию 12 мостов на республиканских авто-
дорогах с финансированием в размере 
126 млн евро. Ожидается, что к рекон-
струкции могут приступить уже в 2020 
году после проведения необходимых 
процедур.

Второй транш в размере 133 млн евро 
предназначен для модернизации авто-
магистрали M3, соединяющей Минск с 
Витебском. Эти средства будут направле-
ны на реконструкцию 47-километрового 
участка трассы.

Развитие транзитного потенциала и 
улучшение сообщения в Беларуси вне-
сут значительный вклад в экономический 
рост страны, стимулирование торговли 
и развитие ключевых объектов инфра-
структуры. Средства, выделяемые на дан-
ный проект по линии программы техни-
ческого сотрудничества, предоставлены 
Специальным фондом акционеров ЕБРР 

и Италией в рамках Центрально-Европей-
ской инициативы, отметили в Европей-
ском банке реконструкции и развития.

ЕБРР – многосторонний банк, содей-
ствующий развитию частного сектора и 
предпринимательской инициативы. Его 
акционерами являются 69 стран, а также 
Европейский союз и Европейский инве-
стиционный банк. ЕБРР – крупнейший ин-
ституциональный инвестор в экономику 
Беларуси. С начала своей деятельности в 
нашей республике с 1992 года банк про-
инвестировал почти 2,7 млрд евро в 119 
проектов в различных отраслях эконо-
мики страны.

С учетом ранее введенных платных участков автодорога 
М6/Е28 теперь будет платной практически на всем про-

тяжении, с 12-го по 287-й км.
В недавнем сюжете телерадиокомпании «Гродно» ме-

неджер по маркетингу ИООО «Капш Телематик Сервисиз» 
Сергей Бурый сообщил: «Поскольку вся дорога подверглась 
реконструкции и соответствует первой категории, то по ре-
шению правительства становится платной. Загруженность 

большая, дорога востребованная, количество трафика на 
ней постоянно растет».

Пользователь платит за качество. В BelToll уверяют, что у 
пользователей не будет никаких проблем с работой системы 
электронного сбора платы за проезд при соблюдении неслож-
ных правил BelToll.

С 1 декабря протяженность сети платных дорог в Беларуси 
составляет 1787 км.

Платим 
за качество

С 1 декабря в Беларуси расширена сеть платных дорог. 
Платным стал реконструированный участок автодороги 
М6/Е28 Минск – Гродно – граница Республики Польша 
(Брузги) с 134-го по 196-й км.

циального страхования, созданию 
новых, сохранению и повышению 
качества существующих рабочих 
мест, обеспечению безопасности 
жизни и здоровья работников, по-
вышению конкурентоспособности 
и качества трудовых ресурсов, от-
метили в пресс-службе.

В заседаниях рабочих групп 
приняли участие представители 
Армении, Беларуси, Казахстана, 
России, Узбекистана, а также ба-
зовых организаций стран СНГ по 
нормированию труда и Межпар-
ламентской ассамблеи государств 
Содружества.

стемой лучше приживаются и устойчивы к дорожным условиям, 
поясняют специалисты.

На сегодня вдоль второй кольцевой уже высажено более 100 
тыс. кустарников. Весной озеленение продолжится. Всего вдоль 
80-километровой трассы их высадят порядка 200 тыс.

В проекте не только озеленение территории вдоль МКАД, 
но и строительство десятка объектов придорожного сервиса. 
Планируется, что уже в следующем году вблизи деревни Новое 
Поле Минского района приступят к возведению многофункци-
онального комплекса с кафе, гостиницами, заправками, СТО. От-
веденные под инфраструктуру земельные участки ждут своего 
покупателя – вскоре они будут выставлены на аукцион.

«В планах на первое полугодие 2020 года у нас еще четыре зе-
мельных участка также под целевое назначение придорожного 
сервиса: два – в районе деревни Аксаковщина, по одному – в 
деревнях Жуки и Динаровичи. В основном выбираем участки 
возле транспортных развязок, с хорошей логистикой, чтобы за-
интересовать будущего инвестора», – отметил первый замести-
тель председателя Минского райисполкома Владимир Юргевич.
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В настоящее время РУП 
«Гомель автодор» возглав-
ляет генеральный директор 

Сергей Лазбекин. До назначения на 
эту должность Сергей Николаевич 
был директором филиала «Мосто-
строительное управление № 4» ОАО 
«Мостострой». В 2009 году за досроч-
ное и качественное строительство 
моста через Сож по улице Фрунзе 
в Гомеле он награжден медалью 
«За трудовые заслуги». В 2018-м за 
реализацию поручения главы го-
сударства по восстановлению мо-
ста через Припять между Туровом 
и Житковичами удостоен ордена 
Почета. Имеет звание «Почетный 
дорожник Республики Беларусь».

Сергей Лазбекин – опытный до-
рожник и мостостроитель, руково-
дитель, умеющий повести за собой 
людей и нацелить их на высоко-
производительную и качествен-
ную работу. Да, именно качеству и 
хорошему состоянию автодорог в 
«Гомельавтодор» уделяют перво-
степенное внимание. Нынче на ба-
лансе предприятия – 2287,526 км 
автомобильных дорог, на которых 
имеются 281 мост и путепровод 
общей протяженностью 18 986,04 
пог. м. РУП «Гомельавтодор» вклю-

В стиле современных 
технологий РУП «Гомельавтодор» создано 25 июня 1998 года в соответствии с 

реализацией программы «Дороги Беларуси» в качестве фундамента 
системы содержания, ремонта и развития республиканских 
транспортных артерий. За годы своего существования 
предприятием проделана огромная работа по строительству 
производственных баз, приобретению дорожно-строительной 
техники, формированию трудовых коллективов, созданию 
надлежащих производственных и бытовых условий. 

автодороги, ведущей к гомельско-
му аэропорту. Лаборатория БелГУТа 
разрабатывает препарат по анало-
гии с прогрессивными мировыми 
технологиями. Для примера, в Евро-
пе и Америке на асфальт разливают 
специальную жидкость и посыпают 
песком. Через час по дороге идет 
движение с ограничением, а спу-
стя сутки асфальт уже как новый. 
Материалы также проходят моди-
фикацию. К примеру, бетон. В усо-
вершенствованном виде он будет 
использоваться при реконструкции 
участка трассы М10 – объезд Калин-
ковичей. Реализовываться проект 
будет по программе государствен-
ного и частного партнерства. Сейчас 
идет выбор инвестора.

Важным и значимым объектом 
для РУП «Гомельавтодор» являет-
ся и мост через Припять в Житко-
вичском районе. В декабре 2017-го 
из-за трещины в несущей конструк-
ции и просадки дорожного полотна 
его признали аварийным и закрыли 
движение. Дорожники, военные и 
спасатели оперативно организова-
ли временную понтонную и паром-
ную переправы. 

Чтобы поскорее наладить нор-
мальную жизнь региона, пришлось 
перенаправить течение полно-
водной реки в другое русло, по-
скольку опыта подрыва подобных 
сооружений у наших специалистов 
не было. Тем не менее генеральным 
подрядчиком (ОАО «Мостострой») 
все работы на объекте были завер-
шены в установленный срок.

Стратегически важный объект, 
сооружение длиной 888 м и массой 
более 3000 т, был сдан в эксплуата-
цию в торжественной обстановке 
с участием Президента Республи-
ки Беларусь. 6 ноября 2018 года по 
реконструированному мосту через 
реку Припять на автодороге Р88 
Житковичи – Давид-Городок – гра-
ница Украины было возобновлено 
движение.

В числе важнейших объектов – и 
реконструированный мост через 
Сож в Бобовичах. На основании по-
ручения Совета Министров Респу-
блики Беларусь от 10 мая 2019 года 
пуск движения по нему необходимо 

было осуществить к 7 ноября. По-
этому работы выполнялись усилен-
ными темпами в две смены предста-
вителями генерального подрядчика 
ОАО «Мостострой». Все намеченное 
было успешно выполнено. И, как от-
метил Сергей Лазбекин, сроки стро-
ительства моста удалось сократить 
в несколько раз, выполнив при этом 
ключевой объем работ за год. 

Продолжая тему мостов, Сергей 
Николаевич также отметил, что в 
Рогачеве возводится объездной 
металлический мост, по которому 
в начале будущего года планирует-
ся пустить движение. Старый будет 
закрыт и разобран. Генеральный 
директор подчеркнул, что государ-
ственная программа по капитально-
му ремонту мостов, стартовавшая в 
нынешнем году, довольно обширная 
и коллективам есть над чем работать. 
Ежегодно силами дорожно-эксплуа-
тационных управлений РУП «Гомель-
автодор» выполняется текущий ре-
монт пяти–семи небольших мостов.

Парк техники в «Гомельавтодо-
ре» обновляется ежегодно. Сейчас 
приобретены в лизинг несколько 
МАЗов для работы в зимних ус-
ловиях. У предприятия есть ав-
томобиль на базе шасси «Урал» с 
повышенной проходимостью. В 
Минской области с его помощью 
устранили последствия урагана 
«Хавьер». Данный автомобиль пре-
одолевает снежные заносы высо-
той более 50 см. 

Тема зимы нынче для дорожни-
ков весьма актуальна. Автодоров-
цы, как и прежде, применяют соль 
мозырского производства. Часть 
ее перемешивают в равных про-
порциях с песком. Несколько лет 
назад начали строить вдоль дорог 
ангары, где хранят соль в чистом 
виде. Планируется в течение пяти 
лет увеличить их количество, чтобы 
минимизировать использование 
песка. Это позволит применять чи-
стую соль, почти вдвое сократить 
расход смеси, а также изменить ско-
рость посыпки дорог – транспор-
ту потребуется меньше времени на 
подвоз. Есть и такой момент – соль 
без примесей быстрее вступает во 
взаимодействие с гололедом. Песок 

будет применяться в исключитель-
ных случаях. 

Говоря о безопасности на доро-
гах, необходимо затронуть и тему 
миграции животных через проез-
жую часть. В связи с этим Сергей 
Лазбекин отметил:

– При строительстве дорог уста-
навливается новая защитная оцин-
кованная сетка, как на трассе М5. 
Но мы решили в качестве экспери-
мента попробовать другие спосо-
бы. На участке вдоль автодороги 
Гомель – Кобрин на подъезде к 
Речице, где много миграцион-
ных троп и из-за животных часто 
случаются аварии, на сигнальных 
столбиках установили отпугиваю-
щие устройства. На них попадает 
свет фар и дает отблеск в лес, а это 
отпугивает зверей. За год работы 
тестовой системы здесь не зафик-
сировано ни одного случая ДТП. 
Планируем устанавливать ее и в 
других местах.

 И в заключение – о платных до-
рогах. За последние два десятиле-
тия резко возросла интенсивность 
движения по республиканским ав-
тодорогам, усилилась и нагрузка 
на дорожное покрытие. Интегри-
руясь в мировое сообщество, Бела-
русь открыла сеть платных дорог, 
которая по территории Гомель-
ской области составляет 107,438 
км (автодорога Минск – Гомель). 
Тенденция увеличения протяжен-
ности платных дорог сохраняется, 
а значит, в перспективе – и рекон-
струкция новых участков. Все это 
потребует современных подходов 
к дорожным работам, позволит 
увеличить долговечность транс-
портных магистралей, их каче-
ство и безопасность. Но это не-
возможно без тех, кто посвятил 
себя профессии дорожника. И не 
зря их называют нацией, ибо они 
– особая категория ответственных 
людей, готовых работать кругло-
суточно. Именно такие и трудятся 
в «Гомельавтодоре». Им по плечу 
любые задачи, а безопасные и ком-
фортные дороги – для них задача 
номер один.

Валентина ШИНКЕВИЧ, «ТБ»

Генеральный директор РУП «Гомельавтодор» Сергей ЛАЗБЕКИН.

чает 8 филиалов, расположенных в 
Гомеле, Лельчицах, Мозыре, посел-
ке Медков Светлогорского района, 
Хойниках, Чечерске, Рогачеве и Жит-
ковичах. В штате автодора – 650 ра-
ботников.

У каждого предприятия есть свои 
приоритетные зоны, наиболее зна-
чимые объекты. В РУП «Гомельав-
тодор» одним из них является а/д 
М5/Е271 Минск – Гомель. Ее рекон-
струкция на участке Жлобин – Го-
мель осуществлялась на основа-
нии Указа Президента Республики 
Беларусь № 28 от 21.01.2011 г. По 
территории Гомельской области 
реконструкция этой дороги общей 
протяженностью 107,508 км про-
изводилась в период 2012–2016 гг. 
Нынче это современная автомо-
бильная трасса, привлекательная 
для пользователей. Для них созда-
ны безопасные и комфортные усло-
вия передвижения с установленной 
скоростью. В РУП «Гомельавтодор» 

лотну понадобятся более серьезные 
вмешательства. В нынешнем году на 
содержание, ремонт, возведение и 
реконструкцию дорог и мостов вы-
делено более 60 млн рублей. Это 
средства из дорожного фонда, а 
также кредитные. Если говорить в 
целом, то критичной ямочности в 
нашем регионе нет. За каждым ки-
лометром закреплены специалисты 
технадзора «Белдорцентра». Если на 
дорожном полотне появляются изъ-
яны, нам отправляют предписания 
по устранению недостатков. 

Наряду с традиционными техно-
логиями мы применяем в работе и 
новые. Так, устранение ямочности 
может происходить несколькими 
способами. Например, поверх-
ностная обработка по технологии 
«Сларри Сил» в отличие от поэтап-
ного применения битума и щебня 
представляет собой укладку уже 
перемешанных материалов. Этот 
способ применялся при ремонте 

многое делается для того, чтобы ре-
спубликанские магистрали, находя-
щиеся на балансе предприятия, бы-
ли в надлежащем состоянии. В связи 
с этим Сергей Лазбекин отмечает:

– Новые магистрали строятся с 
учетом современных реалий, как, 
например, автодорога М5 Гомель – 
Минск. Мы заботимся о состоянии 
всей сети, поддерживаем дороги 
своевременным ремонтом. Ведь 
если вовремя не устранить трещи-
ну, через две недели дорожному по-



7 декабря 2019 года 4НЕДЕЛЯ БЕЛАРУСИ

Анна БАНАДЫК, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Беларуси

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

Аварийность 
на дорогах страны 

с 28 ноября по 
4 декабря 

(совершено ДТП – погибло – 
ранено человек)

Четверг, 28 ноября: 9–1–8
Пятница, 29 ноября: 15–1–14
Суббота, 30 ноября: 16–3–17

Воскресенье, 1 декабря: 8–1–9
Понедельник, 2 декабря: 7–4–5

Вторник, 3 декабря: 7–1–7
Среда, 4 декабря: 8–1–11

Итого: 70–12–71
По областям 

(всего совершено ДТП)
Минск – 5

Минская – 17
Брестская – 12

Гродненская – 6
Витебская – 4

Могилевская – 11
Гомельская – 15

Съезды в кювет и опрокидывания транс-
порта, лобовые столкновения – рас-

пространенные виды ДТП в зимний период. 
Неправильный выбор скорости, неосторож-
ные действия водителя при вхождении в по-
ворот, резкие маневры приводят к заносу 
автомобиля на скользких участках дороги. 
Наиболее вероятные места образования го-

В непростых погодных условиях водителям рекомендуется 
выбирать безопасную скорость и увеличивать дистанцию, 

с особой осторожностью двигаться во дворах, по мостам, эста-
кадам, продуваемым участкам дорог и при проезде пешеходных 
переходов. Не совершать резких торможений и маневров, кото-
рые могут привести к созданию аварийных ситуаций. Начинать 
движение только после тщательной очистки стекол автомобиля 
(особенно лобового) от обледенения и запотевания после ночной 
стоянки. Во время осадков включать ближний свет фар. Обяза-
тельно пристегиваться всем сидящим в авто.

На загородных дорогах из-за заснеженных обочин пешеходы 
могут идти по краю проезжей части. Учитывайте это, особенно на 
подъездах к населенным пунктам. Теплая верхняя одежда делает 
пешеходов неповоротливыми, шарфы и капюшоны ограничивают 
обзор, плохая видимость и скользкая дорога мешают им быстро 
отреагировать на возникающую опасность.

Гололедица – это тонкий слой льда на по-
верхности земли, образующийся после 

оттепели или дождя в результате похоло-
дания, а также замерзания мокрого снега и 
капель дождя. 

Образовалась гололедица после таяния 
снега, который снова замерз, либо после до-
ждя – в любом случае сцепление шин авто-
мобиля с дорожным покрытием значительно 
уменьшается, а тормозной путь увеличивает-
ся в разы. Кроме того, повышается опасность 
блокировки колес при торможении. Любое 
резкое изменение скорости и направления 
движения может вызвать занос. 

При таких условиях основное для водителя 
– осмотрительность, низкая скорость и исклю-

Если попытаться сформулировать тре-
бования к водителю зимой, то они 

должны состоять из следующих пунктов: 
водителю необходимо знать коварство 

зимней дороги, в том числе места, грозя-
щие опасностью; 

он должен быть грамотным с точки зре-
ния тактики и стратегии дорожного дви-
жения; 

должен уметь ездить по скользкой до-
роге, в том числе и в режиме заноса. 

Что касается потенциально опасных 
участков на зимней дороге, то они на-
ходятся в непосредственной близости 
от светофоров, выездов на главную до-
рогу, на нерегулируемых перекрестках, 

Это не шутки!
Небольшой первый снег и заморозки 

подтвердили, что не все водители серьезно 
отнеслись к изменениям погодных 
и дорожных условий. Увеличилось 
количество мелких ДТП, связанных 

в основном с отсутствием зимней 
резины, невнимательностью и выбором 

многими водителями стиля вождения, не 
соответствующего изменившимся дорожным 

условиям. 

Гололедица Резкие перепады температуры с осадками создают 
условия для такого опасного синоптического 
явления, как гололедица. К сожалению, ежегодно 
она сопровождается повышенной аварийностью на 
дорогах.

чительная плавность движений. Торможение 
практически должно быть ограничено и про-
изводиться на включенной передаче. Направ-
ление движения меняйте очень осторожно 
во избежание юза, из которого в гололедицу 
трудно выйти. Также осторожно прибавляйте 
газ при разгоне, особенно на заднеприводном 
авто. Поворот необходимо проезжать на по-
стоянной скорости, для чего заранее снизить 
ее до минимума. 

Следите за всем происходящим на дороге. 
Опытный водитель всегда видит (прогнозиру-
ет) возникновение опасности там, где новичок 
беспечен. В любой момент рядом движущийся 
автомобиль может резко развернуть на за-

леденевшем участке, и на это нужно будет 
быстро и адекватно среагировать, чтобы из-
бежать столкновения. Также водителям необ-
ходимо помнить, что пешеходы на скользкой 
дороге могут поскользнуться и упасть, даже 
если стоят на обочине или у края тротуара. 
Особо опасные места – подъезды к пешеход-
ным переходам, светофорам и остановкам об-
щественного транспорта. Там образуются на-
леди из-за частого торможения автомобилей. 
Следует быть предельно внимательными при 
проезде продуваемых участков на трассах, на 
мостах, путепроводах и эстакадах. 

Автовладельцам, не подготовившим свои 
транспортные средства к зиме, и начинающим 

водителям, не имеющим опыта управления 
транспортным средством в зимних условиях, 
Госавтоинспекция рекомендует воздержаться 
от поездок.

Пешеходам рекомендуем проявлять макси-
мум внимания и осторожности при пересече-
нии проезжей части. Убедитесь, что автомоби-
ли остановились и переход для вас безопасен. 
Ввиду возможного обледенения тротуаров 
аккуратно приближайтесь к краю проезжей 
части. Подготовьте малоскользящую обувь, 
передвигайтесь осторожно, не торопясь, на-
ступайте на всю подошву. Обозначьте себя 
световозвращающими элементами.

Водим по стратегии
Каждый водитель, 
который продолжает 
эксплуатировать автомобиль 
зимой, приобретает свой 
стиль вождения в эту пору 
года. Однако о невысокой 
эффективности такого стиля 
свидетельствует повышенное 
число аварий на улицах 
и дорогах при внезапных 
гололедах и снегопадах, а 
также достаточно частые 
дорожные происшествия в 
течение всего зимнего сезона. 

в районе остановок и прочих местах, где 
транспорт притормаживает, останавлива-
ется или начинает движение. Подъезжать 
к ним или проезжать такие участки надо с 
максимальной осторожностью, посколь-
ку они не только отполированы шинами 
тормозящих и набирающих скорость ав-
томобилей, но и, как правило, отличаются 
наличием большого числа пешеходов. 

Стратегия дорожного движения на зим-
ней дороге не должна быть примитивной. 
Под этим подразумевается, что нужно зна-
чительно больше опасаться других участ-
ников движения. Нельзя считать, как это 
позволительно летом, что достаточно бы-
стрый и далекий пешеход успеет перейти 
дорогу до вашего прибытия, ведь не исклю-
чено, что он тут же может поскользнуться, 
упасть и в итоге окажется у вас под колеса-
ми. Опасен даже стоящий на обочине че-

ловек – сделав неосторожное движение, 
он может соскользнуть под колеса. 

Чтобы научиться уверенно ездить по 
зимней дороге, нужно постараться по-
нять технику гашения заносов и вождения 
автомобиля на скользкой дороге, а затем 
отработать ее практически на специаль-
но подобранной площадке. Главная цель 
таких тренировок даже не в том, чтобы 
научиться держать автомобиль в режиме 
контролируемого заноса, а в том, чтобы, 
особенно на первых порах, научиться не 
глазами, а телом ощущать начало, направ-
ление и интенсивность заноса и приучить 
себя на основе этих ощущений автомати-
чески поворачивать руль для его гашения. 
Неумелые водители при заносе страдают 
потому, что не предпринимают мер по его 
ликвидации до тех пор, пока глазами не 
убедятся, что их понесло.

На грани безрассудства
2 декабря примерно в 12.20 49-летний водитель автомобиля «Рено-Меган-Сценик», двигаясь на 32-м км  
автодороги М14, вблизи агрогородка Петришки, неправильно выбрал скорость движения, не учел 
техническое состояние транспортного средства, погодные условия, в результате чего не справился 
с управлением, съехал на правую по ходу движения обочину, где совершил наезд на дорожное 
ограждение. В результате получил травмы, от которых скончался на месте.

лоледицы – мосты, путепроводы, открытые 
пространства между лесными массивами, 
где проезжая часть продувается холодны-
ми ветрами. Такие участки дороги необ-
ходимо проезжать особенно осторожно. 
Во время снегопада в населенных пунктах 
наиболее скользкие участки встречаются в 
местах, где часто притормаживает транс-

порт: вблизи пешеходных переходов, све-
тофоров, остановок общественного транс-
порта. На скользкой дороге стоит ожидать 
ошибок других водителей, поэтому правиль-
нее будет увеличить дистанцию до едуще-
го впереди транспорта. Съезжая с крутого 
склона или подъезжая к повороту, заранее 
переключайтесь на низшую передачу, чтобы 

не применять тормоза. Следите за пешехо-
дами, находящимися на дороге и рядом с 
ней: люди могут поскользнуться и упасть 
под колеса автомобиля. 

Напоминаем: согласно п. 207¹ ПДД при уча-
стии в дорожном движении с 1 декабря по 1 
марта автомобили с технически допустимой 
общей массой до 3,5 тонны включительно, 
легковые и грузопассажирские автомоби-
ли с технически допустимой общей массой 
свыше 3,5 тонны, а также автобусы с техни-
чески допустимой общей массой до 5 тонн 
должны быть оборудованы зимними шина-
ми. Зимние шины устанавливаются на всех 
колесах транспортного средства, должны 
быть маркированы знаком в виде горной 
вершины с тремя пиками и со снежинкой 
внутри нее либо знаками M+S, M&S, M.S, M S  
или All Seasons и иметь остаточную высоту 
рисунка протектора не менее 4 мм.
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Где камера?
Столичная ГАИ 
обнародовала график 
работы мобильных 
датчиков автоматической 
фиксации нарушений 
скоростного режима 
движения в декабре.

Расположение мобильных датчиков, 
работающих в вечернее и ночное вре-

мя, меняться не будет. Одиннадцать камер 
скорости целый месяц с 20.00 до 2.00 будут 
работать на участках:

проспект Независимости, 45;
проспект Независимости, 156;
улица Орловская, 80;
улица Кижеватова, 36;
проспект Партизанский, 178;
проспект Партизанский, 108;

По столичным 
маршрутам

Карта достопримечательностей

На территории Заводского 
района столицы с начала 

года на дорогах пострадало пя-
теро детей, трое из них – по ви-
не самих несовершеннолетних.

Пешеходы – самая уязвимая 
категория участников дорожно-
го движения. Особую тревогу 
вызывают трагедии на дороге 
с участием детей. Госавтоин-
спекция напоминает родителям: 
берегите детей! От дисциплины 
на дорогах взрослых в равной 
степени зависит судьба каждо-
го ребенка. Не рискуйте, помни-
те о тяжести и необратимости 
последствий. Защитите своего 

ребенка от несчастных случаев 
на дороге, привив навыки безо-
пасного поведения и обеспечив 
его средствами безопасности. 
Не забывайте ежедневно на-
поминать детям правила пове-
дения на улице, прикрепите на 
одежду или школьный портфель 
световозвращающие элементы, 
акцентируйте внимание ребен-
ка на недопустимости исполь-
зования мобильных телефонов, 
наушников, плееров и других 
гаджетов при пересечении про-
езжей части дороги. 

Госавтоинспекция призывает 
всех водителей быть предельно 

внимательными вблизи пеше-
ходных переходов, школ или 
других детских учреждений, 
жилых зон и там, где очень вы-
сока вероятность появления 
человека на проезжей части. 
В этих местах скорость должна 
быть снижена до минимума, 
при котором автомобиль может 
остановиться при обнаружении 
пешехода.

Анастасия ЗАБАВСКАЯ, 
старший инспектор по 

агитации и пропаганде 
ОГАИ Заводского РУВД 

г. Минска

Без резких 
движений

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время в 
столице ожидаются сложные погодные условия: 
перепады температур от минусовых к плюсовым, 
а также мокрый снег, переходящий в дождь, 
порывистый ветер. На дорогах гололедица.

Элемент пространственного 
ориентирования разместился 

на стене вестибюля в направлении 
выхода к площади Независимости. 
Место выбрали такое, чтобы знако-
мящийся с содержанием карты ту-
рист и идущий мимо поток пасса-
жиров не мешали друг другу.

На ней цифрами обозначены 
достопримечательности. Имеется 
краткое описание каждой из них. 
Нанесены также линии и станции 
метро, чтобы гости столицы смог-

ли определить для себя наиболее 
удобный путь. Прототип карты на-
рисован художником вручную, на 
ней достоверно изображены даже 
этажность зданий, цвет фасадов и 
кровель.

Есть и QR-код, перенаправляющий 
на страницу на сайте Минского ме-
трополитена, где размещен перечень 
всех станций и расположенных рядом 
с ними достопримечательностей.

– Это отличная идея. Она помога-
ет сделать наш город более удоб-

ным для гостей, – выразил мнение 
заместитель председателя Мингор- 
исполкома Александр Дорохович.

Как рассказал начальник службы 
движения Минского метрополитена 
Игорь Дадалко, всего в метро бу-
дет размещено 20 таких карт. Они 
появятся в вестибюлях станций, 
находящихся в центральной части 
столицы вблизи городских досто-
примечательностей.

В минском метро такая карта 
появилась впервые. Предпола-

гается, что в будущем она может 
измениться. С этой целью готовы 
даже рассматривать предложения 
горожан и гостей столицы по со-
вершенствованию элемента про-
странственного ориентирования. 
Идеи можно присылать на адрес 
электронной почты столичной 
подземки.

Кстати, подобная карта, только 
большего размера, появится и в 
фойе Минского железнодорожно-
го вокзала.

Непредсказуемые 
и беззащитные

В Минске водитель автомашины «Киа» двигался по Партизанскому 
проспекту со стороны улицы Ангарской в направлении улицы 
Центральной. На регулируемом пешеходном переходе по проспекту 
Партизанскому он совершил наезд на девочку 2006 года рождения, 
которая перебегала проезжую часть на красный свет. В результате 
дорожно-транспортного происшествия ребенок получил телесные 
повреждения и был доставлен в больницу. 

С 2 декабря на троллейбусном маршруте № 59 «ДС Серова – Долгоброд-
ская» по будним дням увеличено количество подвижного состава в утрен-
ние часы пик.

С этого числа по будним дням отменено выполнение рейсов по троллей-
бусному маршруту № 35Д «ДС Серебрянка – Круглая площадь» отправлением 
от остановочного пункта «Круглая площадь» в 19.04 и от «ДС Серебрянка» 
в 19.37.

В связи с производством строительных работ с 4 декабря до их окончания 
(ориентировочно март 2020-го) выполнение остановочного пункта «Площадь 
Победы» для автобусных маршрутов № 18, 26, 39 при движении в направле-
нии ДС «Восточная» перенесено на временно обустроенную площадку по 
ул. Захарова – за площадью Победы.

При проведении чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодеж-
ных сборных команд в МКСРК «Чижовка-Арена» 9, 10, 12, 13 и 15 декабря в 
период с 11.00 до окончания игр (ориентировочно 22.00) будет организова-
на работа временного автобусного маршрута № 926 «Ст. м. Автозаводская 
– Чижовка-Арена».

улица Московская, 22;
улица Кальварийская, 25;
проспект Независимости, 99;
проспект Пушкина, 70а;
улица Притыцкого, 38.
Камера скорости до 10 декабря размеща-

ется на улице Я. Купалы в районе пересече-
ния с улицей Кирова, а с 10 до 20 декабря 
она будет ловить нарушителей на Южной 
магистрали – в районе пересечения с улицей 
Германовской.

Мобильные датчики контроля скорости 
работают по нечетным числам на Партизан-
ском проспекте, 178, улице Орловской, 80, 
проспекте Независимости, 99. По четным – 
на Партизанском проспекте, 108, проспек-
те Независимости, 156, улице Кижеватова, 
36. Они контролируют скорость движения 
транспортных средств с 7.00 до 20.00.

Еще две камеры скорости установлены 
в районе 19-го километра внутреннего и 
внешнего кольца МКАД. Работают они кру-
глосуточно. 

Такое  
новшество 
появилось  
4 декабря на 
станции метро 
«Площадь 
Ленина».  
Корреспон- 
денты агентства 
«Минск-
Новости» 
первыми 
ознакомились с 
новинкой.

В связи с этим Госавтоинспекция просит всех участников дорож-
ного движения быть предельно внимательными и осторожными.

Выбирайте безопасную скорость с учетом состояния проезжей 
части и видимости в направлении движения. Избегайте резких тор-
можений, особенно на закруглениях дорог, увеличьте дистанцию и 
боковой интервал движения. Откажитесь от совершения обгонов, 
будьте предельно внимательными при проезде перекрестков и пе-
шеходных переходов.

Не забывайте: при езде в гололед даже на небольшой скорости 
недопустимы резкие движения ни при переключении передач, ни 
при разгоне, ни при маневрировании.

Особенно опасен гололед на мостах, эстакадах, высоких насыпях, а так-
же на подъездах к остановкам общественного транспорта, перекрестках 
и переходах. Лед здесь образуется нередко даже тогда, когда его нет на 
остальных участках дороги. Тормозить на таких участках крайне опасно.

Все те трудности, с которыми вы сталкиваетесь на зимней дороге, 
испытывают и другие водители. Постарайтесь относиться к ним с 
уважением и пониманием.

Приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения 
детских учреждений, снижайте скорость до минимума.

Пешеходам следует обращать внимание на возможное обледенение 
тротуаров. Необходимо аккуратно приближаться к краю проезжей 
части, быть осторожными при ее пересечении. В условиях недоста-
точной видимости нужно обозначить себя световозвращающими 
элементами.

Виктория ЦАРУК, старший инспектор по АиП ОГАИ МОБ
Октябрьского РУВД г. Минска
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ВАШ БИЛЕТИК!
Слово «кондуктор» произошло из ла-

тинского языка и переводится как про-
водник, вожатый, вожак. В Правилах 
автомобильных перевозок пассажиров 
Республики Беларусь дано такое опре-
деление: «Кондуктор – представитель 
перевозчика, заказчика или оператора 
автомобильных перевозок пассажиров, 
обеспечивающий обслуживание пас-
сажиров, взимание платы за проезд 
пассажиров и провоз багажа (ручной 
клади), а также контроль проездных 
документов».

В рабочих обязанностях кондуктора авто-
буса закреплены очень серьезные требова-
ния. Он должен знать свои права и обязан-
ности; документы, имеющие отношение к 
его работе; правила перевозки людей и ба-
гажа; существующие тарифы; абсолютно все 
остановки на маршруте; правила оказания 
доврачебной помощи и уметь использовать 
эти знания на практике; правила безопас-
ной перевозки пассажиров, эксплуатации 
автобуса; грамотно действовать в экстрен-
ной ситуации.

Чтобы принять участие в конкурсе, одного 
желания было мало. Главные условия – вы-
полнение и перевыполнение плана по сбору 
выручки, отсутствие нарушений трудовой и 
финансовой дисциплины, умение проявить 
себя не только в качестве профессионала, 
но и в творческом конкурсе. 

И вот шесть прекрасных женщин рискну-
ли показать, на что способны не только в 
профессии, но и в жизни. Они готовились, 
волновались, выходя на сцену, очень стара-
лись. Многие из них участвовали в подобном 
конкурсе впервые.

– Эту традицию мы будем продолжать, 
– приветствуя участниц и зрителей, отме-
тил директор филиала Андрей Русакович. 
– Конкурс помогает поддерживать престиж 
профессии кондуктора, привлекать моло-
дых специалистов в отрасль, является пре-
красной площадкой для обмена опытом и 
повышения мастерства. 

Конкурс проходил в четыре этапа. На пер-
вом – проверялись теоретические знания 
законодательства Республики Беларусь, ре-
гулирующего правила пассажирских пере-
возок и багажа, порядка предоставления 
социальных льгот проезда в автобусе для 
отдельных категорий граждан, правила 
оказания первой доврачебной помощи по-
страдавшим. В билете – 10 вопросов с вари-
антами ответов. Каждый правильный ответ 
оценивался в 1 балл, за правильные ответы 
на все вопросы начислялся дополнитель-
ный премиальный балл. Время на выпол-
нение задания – 10 минут. Пока участники 
разбирались в тонкостях законодательства,  
зрителей в зале развлекал вокально-инстру-
ментальный ансамбль «Вокзал».

Шестеро 
смелых
и умелых

Что мы знаем о кондукторе? 
Какой он? Чем живет, чем 
увлекается, как решает 
профессиональные проблемы? 
Ответить на эти вопросы, 
определить самых лучших 
и был призван конкурс 
профессионального мастерства 
«Лучший кондуктор»  
в филиале «Автобусный  
парк № 1 г. Витебска»  
ОАО «Витебскоблавтотранс».

НАДЕЖДА ГАЛЫНЧИК: 
ЗАСТЕНЧИВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ
Самое время представить конкурсант-

ку, которая по воле жребия выступала 
под первым номером.

В автобусном парке Надежда Галынчик 
работает с 24 июля 2013 года. Раньше тру-
дилась поваром. Но в жизни произошли из-
менения, и пришлось поменять работу. Вот 
и стала кондуктором.

– Первое время было трудно привыкнуть к 
постоянному общению с людьми, но  теперь 

на работу хожу с удовольствием, – говорит 
девушка.

Скромная, застенчивая, но в сложных си-
туациях Надежда проявляет себя сильным, 
мужественным, ответственным человеком. 
В 2014 году на линии у нее случилась не-
штатная ситуация – автобус, в котором 
вместе с ней и водителем находились 25 
пассажиров, в том числе и дети, на скольз-
кой дороге стал съезжать к обрыву. Как 
только машина остановилась, Надежда ста-
ла выводить людей из салона в безопасное 
место. Ее мужественные и решительные 
действия позволили тогда избежать тра-
гических последствий.

В свободное время она ездит к родите-
лям, помогает им по хозяйству, встречается 
с друзьями. Обожает животных. Но больше 
всего ее восхищают лошади. Надежда счита-
ет, что лошади – это воплощение природной 
красоты, грации и благородства. Они добры, 
ласковы и дружелюбны. Эти волшебно-пре-
красные создания дарят девушке яркие 
положительные эмоции. От конной про-
гулки получает огромное удовольствие и 
душевное спокойствие. Считает, что главное 
в жизни – перебороть свои страхи, ничего 
не бояться и быть добрым человеком.

В творческом конкурсе Надежда читала 
стихи о своей работе.

НАТАЛЬЯ ДЕРВОЕД: 
МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Навыки практической работы сполна 

проявились во втором конкурсе. Пасса-
жиры в импровизированном автобусе 

оказались непростые. Так и норовили 
то рубль российский подсунуть, то не-
действительный проездной. Вот и вы-
ходит, что за знакомой каждому из нас 
фразой: «Оплачиваем проезд, проезд-
ные предъявляем» – скрупулезная ра-
бота со множеством тонкостей и нюан-
сов. Иногда пригодиться может даже 
рулетка. Здесь с самой наилучшей сто-
роны проявила себя участница под но-
мером 2 Наталья Дервоед. Забегая впе-
ред, скажем, что ей досталось итоговое 
первое место.

Наталья в автопарке работает 16 лет и 
уже становилась победительницей про-
фессионального конкурса. В 2016 году 
за добросовестный многолетний труд 
награждалась Почетной грамотой ОАО 
«Витебскоблавтотранс». Веселая, неуны-
вающая и при этом строгая. В коллективе 
она пользуется непререкаемым авторите-
том – избрана в совет общежития. В сво-
бодное время занимается в тренажерном 
зале. Очень любит путешествовать – не 
пропускает ни одной туристической по-
ездки, организованной предприятием. 
Разводит цветы, с особым трепетом от-
носится к лилиям и розам. Наталья с оп-
тимизмом смотрит в будущее и уверена, 
что все мечты сбываются. 

– Конечно, я надеялась победить, хотя и 
осознавала, что соперницы будут серьез-
ные, – сказала Наталья после церемонии 
награждения. – Самое сложное в работе 
кондуктора – это сохранять спокойствие. 
Люди заходят в салон разные. Кто-то наве-
селе, кто-то дремлет или что-то в телефоне 
пишет и не обращает внимания на кондукто-
ра. Иногда будить приходится, привлекать 
к себе внимание. Я вижу издалека тех, кто 
прячется, чтобы проехать одну остановку 
без билета. Чаще всего, чтобы не платить, 
пассажиры предъявляют декадные проезд-
ные, когда декада уже закончилась.

ТАТЬЯНА САМОРОСЕНКО: 
С СОБАКОЙ И ТРЕМЯ КОТАМИ
Третий этап конкурса – творческий, 

который помог раскрыться кондукто-

рам совсем с другой стороны. Для наи-
более объективной оценки каждый 
номер оценивался всеми членами су-
дейской коллегии. В ходе выступлений 
девушки пели песни, рассказывали 
юморески, читали стихи, танцевали. В 
творческом конкурсе Наталья Дервоед 
прекрасно исполнила песню «Любовь, 
похожая на сон». Но лично меня больше 
поразила Татьяна Саморосенко, кото-
рая на профессиональном уровне спе-
ла песню группы «Мираж» «Музыка нас 
связала». 

Татьяна Саморосенко пришла в автобус-
ный парк № 1 в марте 2017 года, до этого 
работала в торговле и строительстве. Она 
легко общается с людьми и даже с конфликт-
ными пассажирами находит общий язык. В 
работе кондуктора ее привлекают динамика, 
движение и смена окружения. А все свобод-
ное время Татьяна посвящает своей большой 
семье – у нее три дочери и сын. Младшей 
дочери – 15 лет. А старшие дети уже обза-
велись семьями – у Татьяны четыре внука. 
Любит она и своих животных – собаку и трех 
котов, которые живут с ней в квартире. Ее 
кредо по жизни: не ныть, не унывать, идти 
вперед к своей цели – и все будет хорошо!

АНАСТАСИЯ СУББОТИНА: 
С МЫСЛЬЮ О СЫНЕ
Анастасия Субботина в творческом 

конкурсе читала проникновенные сти-
хи о сыне. Своему восьмилетнему маль-
чику она посвящает каждую свободную 
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НА КОНТРОЛЕ

Большому 
«кораблю» 
и внимание 

большое 
Свыше 30 нарушений ПДД среди водителей грузовиков 

выявили сотрудники ГАИ в Партизанском 
 районе столицы в течение одной недели.

минуту. Ренат – мамина гордость, пода-
ющий надежды спортсмен, прилежный 
ученик. Пока не пришла на работу в ав-
тобусный парк № 1, Анастасия работа-
ла почтальоном, продавцом. Благодаря 
новой профессии у женщины появилась 
возможность переехать вместе с сыном 
из деревни в Витебск – комнату в обще-
житии выделило предприятие. Анаста-
сия – увлеченный человек, стремится 
к самосовершенствованию, постоянно 
учится чему-то новому. Сейчас на кур-
сах осваивает искусство маникюра, ви-
зажа бровей. Любит готовить. Разводит 
комнатные цветы. 

– Мой жизненный принцип – на все про-
блемы смотреть с улыбкой, идти вперед и 
не унывать, – говорит она. – Если ты с утра 
улыбаешься, обязательно улыбнутся и тебе.

СВЕТЛАНА ТАФЕЕНКО: 
22 ГОДА КОНДУКТОРОМ
Члены жюри в творческом конкурсе 

высоко оценили юмористический мо-
нолог о работе кондуктора Светланы 
Тафеенко, которая ехала по маршруту 
«Площадь Ильича – Тупик Вольфовича».

Трудно поверить, что Светлана, которая 
уже 22 года трудится кондуктором, когда-то 
сильно сомневалась в выборе профессии. В 
свое время она окончила Витебский инду-
стриальный техникум и работала инжене-
ром-технологом на заводе КПД. После сокра-
щения устроилась на работу кондуктором.

– Думала, это временно, – вспоминает 
Светлана. – Первый год работы был очень 

сложным, каждый день думала о том, что 
это не мое, три раза подавала заявление 
на увольнение. А потом прижилась и не 
заметила, как пролетело время, выросла 
дочка, окончила школу, колледж, вышла 
замуж. Коллектив у нас хороший, поддер-
живаем друг друга, помогаем и выручаем, 
когда необходимо, поэтому столько лет и 
проработала.

При необходимости Светлана Ивановна 
выполняет обязанно-
сти диспетчера кон-
дукторской службы. 
Среди коллег пользу-
ется заслуженным ува-
жением. За длительную 
добросовестную рабо-
ту, личный вклад в обе-
спечение и повышение 
качества перевозок пас-
сажиров общественным 
транспортом в 2009 
году была награжде-
на Почетной грамотой 
РАТУП «Витебскоблав-
тотранс». В 2012-м ее 
имя занесено на Доску 
почета предприятия. В 
2015 году ее наградили Почетной грамотой 
Витебского горисполкома. В 2017-м присво-
или звание «Ветеран филиала «Автобусный 
парк № 1 г. Витебска». 

Светлана Тафеенко очень любит живот-
ных, помогает приюту для бездомных жи-
вотных, а дома ее ждет любимая кошка Ма-
нюня. Ее жизненный девиз: «Ни шагу назад, 

ДЕТИ

Выделенная, 
с карманом

В Минске появилась еще одна площадка для 
высадки школьников, которых родители 
привозят на занятия на автомобилях.

Конструктивно выделенная оста-
новка в виде кармана открылась 

рядом с гимназией № 7 на улице Захаро-
ва. Здесь установлен специальный знак, 
информирующий водителей о продол-
жительности остановки и времени суток, 
в которое автомобилистам разрешено 
парковать свой транспорт. Так, родители 
смогут сделать остановку без нарушения 
ПДД только в будние дни на время не 
более двух минут. Зона парковки рас-
считана на три автомобиля.

К слову, в Партизанском районе 
столицы подобная парковка не един-
ственная. Специальная остановка 
действует на улице Запорожской, 
около средней школы № 69.

Такие площадки, уверены в Госав-
тоинспекции, будут способствовать 
уменьшению количества ДТП с уча-
стием несовершеннолетних на подъ-
ездах к учебным заведениям, а также 
помогут решить проблему заторовых 
ситуаций в часы пик.

Рейды проходили в рамках про-
филактических мероприятий по 

предупреждению ДТП с участием гру-
зового транспорта с 25 ноября по 1 
декабря. В этот период госавтоинспек-
торы контролировали техническое со-
стояние, а также правомерность пере-
оборудования транспортных средств, 
выполняющих перевозки грузов.

Так, самым распространенным на-
рушением было отсутствие разреше-
ния на допуск к участию в дорожном 
движении. Имели место многочис-
ленные факты проезда грузовиков 
на запрещающий сигнал светофора, 
без использования ремня безопасно-
сти водителями. Они также не предо-
ставляли преимущества в движении 
пешеходам. Кроме того, сотрудниками 

дорожной милиции был задержан в 
состоянии алкогольного опьянения 
водитель Iveko. Инцидент произошел 
25 ноября на улице Аннаева. При про-
ведении освидетельствования в вы-
дыхаемом воздухе нарушителя было 
обнаружено свыше 2 промилле алко-
голя.

К слову, за 10 месяцев нынешнего 
года в Минске зарегистрировано 21 
ДТП, совершенное по вине водителей 
грузовых транспортных средств, в ко-
торых 5 человек погибли и 29 получили 
ранения различной степени тяжести.

Татьяна СПОДАБАЕВА, старший 
инспектор по агитации и пропа-

ганде отдела ГАИ Партизанского 
РУВД г. Минска

ни шагу на месте, а только вперед, и только 
все вместе».

АЛЛА ТИТЕНКОВА: 
С МУЖЕМ ЗАОДНО
Алла Титенкова более 20 лет работала 

на разных должностях в ЖЭУ. Но в апреле 
2017 года она решила сменить профес-
сию. Муж, который долгие годы трудится 
водителем в автоколонне № 1, не разду-
мывая привел ее в родной автопарк.

Алла сразу полюбила новую работу, счи-
тает, что профессия кондуктора – одна из 
самых лучших: здесь можно проявить себя 
и получать достойную заработную плату. В 
ее семье двое сыновей, у старшего Дмитрия 
уже своя семья. Бабушкина радость – лю-
бимый внук Андрей. Младший сын Артем 
учится на повара.

ВСЕМ СЕСТРАМ – ПО СЕРЬГАМ
На четвертом этапе конкурса кондукто-

ры считали монеты. Это проверка точно-
сти при подсчете и сортировке денежных 
средств, правильности оформления не-
обходимых документов и оперативности 
работы кондуктора. Кстати, среди монет 
попадались и российские, которые сле-
довало отбраковывать. Этот этап и рас-
ставил все по своим местам. 

Итак, первое место у Натальи Дервоед, 
второе – у Татьяны Саморосенко, третье – у 
Аллы Титенковой. 

Церемония награждения, как и весь 
конкурс, тоже получилась красочной. Пер-
вый заместитель генерального директора  
ОАО «Витебскоблавтотранс» Сергей За-
лесский и директор филиала «Автобусный 
парк № 1 г. Витебска» Андрей Русакович 
вручили всем конкурсантам дипломы. К 
наградам прилагались и денежные сер-
тификаты. 

Проведение таких конкурсов в автобус-
ном парке № 1 стало традицией. Современ-
ный руководитель заинтересован в профес-
сиональном росте своих сотрудников. При-
ветствуя участников нынешнего состязания, 
директор предприятия Андрей Русакович, 

он же – председатель жюри, отметил, что 
ряды участников обновляются, а это значит, 
что в коллективе число мастеров своего дела 
становится больше.

И в заключение: садясь в общественный 
транспорт, не забывайте оплачивать проезд. 

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, «ТБ»



Андрей ДРОБ, пресс-секретарь Минского метрополитена

Минский транспортный форум Visa 
2.0 – это ежегодная площадка 
для обсуждения темы платежных 

транспортных решений и развития город-
ской инфраструктуры. Первое такое меро-
приятие прошло в 2018 году в белорусской 
столице. На нем были затронуты вопросы 
внедрения инновационных решений в транс-
порте, их влияния на экономику и бизнес. 

Беларусь является одной из ведущих 
стран СНГ и Восточной Европы по уровню 
развития платежных решений для город-
ской инфраструктуры, сохраняя лидерство 
и оставаясь приоритетным рынком для при-
влечения инновационных транспортных ре-
шений. Поэтому вполне закономерно, что в 
нынешнем форуме принял участие замести-
тель начальника управления автомобильно-
го и городского пассажирского транспорта 
Министерства транспорта и коммуникаций 
Республики Беларусь Андрей Гладкий.

Третьи в мире!28 ноября компания 
Visa провела в Беларуси 
второй международный 
Минский транспортный 
форум, главной 
темой которого 
стали перспективы 
развития направления 
«Мобильный город». 
Мероприятие прошло 
в Минске в бизнес-
центре Falcon Club 
Arena. На него приехали 
заинтересованные 
представители из 
различных регионов 
нашей страны, а также 
из России, Украины и 
Польши. 

В дискуссии «Устойчивый город: умный 
транспорт, экономика совместного потре-
бления и преимущества для умных городов» 
в качестве спикера участвовал начальник 
службы движения государственного пред-
приятия «Минский метрополитен» Игорь Да-
далко. В этом сегменте форума также высту-
пали спикеры – партнеры нашей подземки: 
исполнительный директор БПС-Сбербанка 
Марина Осиповская, директор технического 
департамента IBA Group Вадим Смотряев, 
представитель компании Visa в странах СНГ 
и Юго-Восточной Европы Евгений Лисняк.

Игорь Дадалко имеет большой опыт ра-
боты в транспортной сфере. В свое время 
он окончил Белорусский политехнический 
институт (нынче БНТУ), а затем и Академию 
управления при Президенте Республики 
Беларусь. У него 
инженерное и 
экономическое 

образование, которое помогало ему успеш-
но трудиться на различных должностях в 
управлении транспорта и связи Мингор- 
исполкома, «Минсктрансе», ГУ «Столичный 
транспорт и связь». С 2012 года Игорь Ген-
надьевич был назначен заместителем, а с 
2016-го – начальником службы движения 
государственного предприятия «Минский 
метрополитен». Поэтому его выступление по 
теме внедрения различных инновационных 
способов оплаты проезда в метрополитене 
вызвало большой интерес у белорусских и 
иностранных гостей.

Эксперты форума заявили, что Минский 
метрополитен стал третьим в мире, исполь-
зующим сразу на всех станциях систему 
оплаты проезда с помощью бесконтактных 
банковских карт и различных мобильных 

устройств, поддерживаю-
щих банковские платежные 
системы. Подобные системы 
используются только в ме-
тро Лондона и Ванкувера. С 
момента запуска бесконтак-
та в белорусской подземке 
до ноября этого года пасса-
жиры – владельцы банков-
ских карт 208 банков мира из 

83 стран уже воспользовались ее услугами.
Бесконтактный способ оплаты проезда в 

Минском метрополитене с помощью бан-
ковских решений сегодня составляет 7,3 
процента от общего количества оплачен-
ных поездок. И эта цифра неуклонно рас-
тет. За октябрь этим способом оплаты вос-
пользовались почти два миллиона человек. 
Количество пассажиров, оплативших проезд 
жетонами, за этот же период снизилось на 5 
процентов, а бесконтактными проездными 
документами (проездными) – на 2,3 процента. 

По мнению некоторых специалистов, уже 
в следующем году можно будет оплатить 
проезд банковской картой во всем обще-
ственном транспорте как минимум в нашей 
столице.

МИНСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ ФОРУМ



Андрей ДРОБ, пресс-секретарь Минского метрополитена

В финале участницы конкурса пред-
ставили свои «визитные карточки». 
Они рассказали о специфике работы, 

наставниках, отдыхе, семье, путешествиях, 
спорте и мире увлечений. Во время второ-
го задания «Все грани мастерства» девушки 
ответили на вопросы, связанные с их про-
фессиональной деятельностью, ссылаясь на 
нормативные документы, а также разъяс-
нили действия кассира при возникновении 
различных нештатных ситуаций.

Во время очередного этапа «Таланты 
станций метрополитена» участницы ис-
полнили различные творческие номера. 
Это были зажигательные танцы, задорные 

КОНКУРС

частушки и лирические стихи. Завершени-
ем конкурса стало дефиле, где девушки 
в вечерних платьях продемонстрировали 
свою грациозность. Конкурсантки  с боль-
шим вкусом подошли к выбору нарядов, 
отработали походку и каждое движение 
на сцене.

Во всех этапах конкурса участвовали 22 
кассира, шесть из них состязались в фина-
ле. В итоге титул «Мисс мастерство и оча-
рование» завоевала Александра Поцелуева 
(кассир станции «Автозаводская»), звание 
вице-мисс было присуждено Анастасии Шу-
рухиной (кассир станции «Академия наук»), а 
«Мисс оригинальность» – Александре Сидо-

рович (кассир станции «Кунцевщина»). В 
свою очередь обладательницей звания 
«Мисс привлекательность» стала Ирина 
Яхновец (кассир станции «Тракторный 
завод»). Звание «Мисс талантливость» 
завоевала Екатерина Пинчук, а «Мисс 
индивидуальность» – Наталья Вин-
ник. Обе работают кассирами стан-
ции «Немига». 

Кстати, обладательница титула «Мисс ма-
стерство и очарование» Александра Поце-
луева – мама пятерых детей: Егора, Дарьи, 
Никиты, Романа и Трофима. Все они – боль-
шие умницы, хорошо учатся, у них широ-
кий круг увлечений. Несколько лет назад 
Александра Валерьевна была награждена 
почетной государственной наградой – ор-
деном Матери. 

Все финалистки получили дипломы и при-
зы от администрации и профкома метропо-
литена. На конкурс была приглашена заме-
ститель председателя Московской район-
ной организации Минска ОО «Белорусский 
союз женщин» Людмила Филимонова. Она 
поблагодарила участниц за яркие выступле-
ния и вручила лучшим конкурсанткам призы 
от общественного объединения женщин.

Председателем жюри был заместитель 
директора метрополитена по эксплуатации 
Вадим Полищук. В состав судейского кор-
пуса также вошли заместитель директора 
метрополитена по персоналу, идеологиче-
ской и социальной работе Юрий Воробьев, 
начальник службы движения Игорь Дадалко, 
председатель профкома Алла Голуб, пред-
седатель ветеранской организации Нина 
Иванькова и другие сотрудники подземки.

И мастерство, 
и очарование

В конце ноября в актовом зале электродепо «Могилевское» 
государственного предприятия «Минский метрополитен» состоялся 
финальный этап конкурса «Мисс мастерство и очарование». Он прошел 
среди кассиров службы движения белорусской подземки. Основными 
целями этих состязаний стали популяризация профессии кассира, 
выявление талантов работников и развитие их творчества. 
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Это мероприятие вызвало ши-
рокий отклик у жителей об-

ластного центра, ведь обществен-
ный транспорт – важная  состав-
ляющая удобства жизни горожан. 
Спикерами на встрече выступили 
эксперты и представители орга-
низаций, занимающихся пасса-
жирскими перевозками.

Так,  урбанист Сергей Пехтерев 
высказал мнение, что городу не 
хватает выделенных полос для 
общественного транспорта. Мо-
гилев, которому по праву мож-
но присудить звание города мо-
стов, последние несколько лет в 
буквальном смысле задыхался от 
пробок из-за того, что ряд соору-
жений по очереди закрывался на 
капитальный ремонт. И если лич-
ный автотранспорт в силу своей 
мобильности имеет возможность 
выбрать альтернативные пути в 
зависимости от загруженности тех 
или иных участков автодорог, то 
общественный транспорт, соблю-
дающий свои маршруты, простаи-
вал в пробках.

О работе общественного транс-
порта на примере Могилевского 
филиала Автобусный парк № 1 
ОАО «Могилевоблавтотранс» 
проинформировал  заместитель 
директора  предприятия Григорий 
Барановский. Он также рассказал, 
будет ли введен единый проездной 
билет, планируются ли ночные ав-
тобусные маршруты и о другом.

 – Вопрос о введении того или 
иного маршрута не может быть 

Утром дороги города напоминали каток. Во-
дители не учли плохих погодных условий, 

что и вызвало всплеск аварий. Причем две из них 
– наезды на пешеходов, остальные ДТП – с меха-
ническим повреждением транспортных средств.

Гололед также стал одной из причин аварии, 
которая произошла этим же утром в Горках. 
28-летний местный житель, управляя автомоби-
лем «Опель-Астра» по улице Матросова, не учел 
дорожных и погодных условий и совершил наезд 
на 79-летнюю жительницу райцентра. Женщина 
переходила проезжую часть дороги в неустанов-
ленном месте и не была обозначена световоз-
вращающим элементом. В результате ДТП ей 
были причинены травмы, с которыми она была 
госпитализирована.

Сотрудниками отдела по борьбе 
с контрабандой Могилевской 

таможни совместно с территори-
альными подразделениями нарко-
контроля с начала текущего года 
выявлено шесть преступлений, свя-
занных с наркотиками. В результате 
проведенных оперативно-разыскных 
и специальных мероприятий из не-
законного оборота изъято более 880 
граммов опасного наркотического 
средства марихуана.

Так, в Осиповичском районе ра-
ботниками таможни совместно  с со-
трудниками наркоконтроля местного 
РОВД в жилом доме и на прилегающей 
территории было обнаружено почти 
725 граммов предположительно ма-
рихуаны. 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ

Город для транспорта?
Транспортная система города стала ключевой 
темой общественного обсуждения, которое 
прошло в Могилеве.

решен без изучения пассажиро-
потока, – отметил Григорий Нико-
лаевич. – Принимаем во внимание 
и  обращения граждан. Например, 
сегодня по улице Криулина идет 
активное строительство жилья, 
соответственно увеличивается и 
количество пассажиров по этому 
направлению. Сейчас автопарком 
прорабатываются возможности на-
ращивания подвижного состава, 
работающего в этом направлении.

Говоря о деятельности предпри-
ятия, замдиректора подчеркнул, 
что сегодня автопарк прилагает 
много усилий для  повышения ка-
чества оказания услуг по перевоз-
ке пассажиров. С прошлого года 
филиал начал приобретать микро-
автобусы для работы на городских 
экспресс-маршрутах. Закупают-
ся низкополые автобусы, чтобы 
ими могли пользоваться люди с 
ограниченными возможностями, 
проводится работа с водителя-
ми, которые оказывают помощь в 
посадке-высадке таких особенных 
пассажиров.

Кстати, перед проведением 
общественного обсуждения в 
соцсетях был организован опрос 
горожан на предмет того, с каки-
ми проблемами они сталкиваются 
при пользовании общественным 
транспортом. Как оказалось, в чис-
ле «лидеров» –  благоустройство 
автобусных остановок и срывы 
графика движения транспорта. 
Как прокомментировал последнее 
замечание Григорий Барановский, 

отклонения от графика – это ско-
рее частный случай. Если брать 
общую картину, то на долю этих 
негативных фактов приходится 
буквально полпроцента от обще-
го количества.

Что касается создания транс-
портной инфраструктуры, в част-
ности, обустройства автобусных 
остановок, то за эти вопросы в го-
роде отвечает дорожно-мостовое 
предприятие. Сейчас активно идет 
замена павильонов на интерактив-
ные остановки или «табакерки», со-
вмещенные с остановками обще-
ственного транспорта. 

В  обсуждении приняли участие 
и индивидуальные предпринима-
тели, занимающиеся пассажирски-
ми перевозками в городе. Сегод-

ня в Могилеве работает около 450 
маршрутных такси – цифра доста-
точно внушительная для областно-
го центра. Участники встречи за-
дались вопросом: не многовато ли 
транспорта для города? 

Кстати, к маршрутчикам у го-
рожан было много вопросов. На-
пример, случаи, когда водитель 
во время движения обилечивает 
пассажиров или разговаривает по 
телефону, к сожалению, не единич-
ны. Есть замечания по качеству об-
служивания – превышение скоро-
сти, создание аварийных ситуаций 
на дороге, а иногда и хамство по 
отношению к пассажирам.

В частности, приводилась в 
пример ситуация, которая прак-
тически ежедневно происходит в 

ДЕНЬ ЖЕСТЯНЩИКА

По скользкому 
льду

В Могилеве 29 ноября за четыре 
часа было зарегистрировано 
свыше 30 дорожно-транспортных 
происшествий.

ТАМОЖНЯ

На вес… свободы
Могилевскими 
таможенниками 
изъято более 880 
граммов марихуаны.

При проведении оперативно-ра-
зыскных мероприятий таможенники 
вместе с сотрудниками  Управления 
по наркоконтролю и противодей-
ствию торговле людьми УВД Моги-
левского облисполкома, наркокон-
троля Ленинского РОВД  в квартире 
могилевчанина обнаружили почти 
158 граммов средства, похожего на 
марихуану.

По этим фактам по решениям суда 
граждане привлечены к уголовной от-
ветственности по статье 328 Уголов-
ного кодекса Республики Беларусь за 
незаконный оборот наркотических 
средств, психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов. Данная статья 
предусматривает лишение свободы на 
срок от трех до восьми лет со штрафом 
или без него.

часы пик на остановке напротив 
универмага. Ввиду того, что здесь 
нет кармана для  многочисленно-
го общественного транспорта,   в 
этом месте постоянно создаются 
аварийные ситуации. Горожане 
задались вопросом: можно ли 
такие транспортные коллапсы 
в мини-формате решить умень-
шением количества транспорта 
на дорогах города? В частности, 
отдать приоритет автобусам 
большой вместимости в ущерб 
маршрутным такси, которые в 
Европе, кстати, считаются неци-
вилизованным видом транспор-
та. В конечном счете, загружен-
ность городских улиц влияет и на 
экологию. А нам же не все равно, 
чем мы дышим.
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Как сообщает New York Post, пока хозяйка заправляла внедорожник, 
ее маленькая чихуахуа находилась в автомобиле на переднем си-

денье. Однако причина «угона» была все же механической – машина с 
собакой внутри покатилась назад по бульвару с четырьмя переулками. 
Никто не пострадал.

Дорожно-транспортное 
происшествие случи-

лось 24 ноября неподалеку от 
села Чистое. Минивэн Hyundai 
Starex на полной скорости вле-
тел в грузовик Scania. От удара 
машины разлетелись по сторо-
нам, фуру отбросило почти на 
сотню метров. На место аварии 
выезжал боевой расчет пожар-
но-спасательной части из четы-
рех человек и одной единицы 
техники.

Через несколько дней вы-
яснилось, что четверо погиб-
ших были гражданами Узбе-
кистана.

В воскресенье, 1 декабря, на 60-м км ав-
тодороги Могойтуй – Сретинск – Олочи 

в Забайкалье произошла страшная автока-
тастрофа. Пассажирский туристический ав-
тобус, перевозивший 43 пассажира из Читы 
в Сретинск, вылетел с моста и упал на лед 
реки Куэнга. В результате происшествия по-
гибли 19 человек (в том числе и водитель), 
еще 19 получили повреждения различной 
степени тяжести.

Министр внутренних дел Казахстана 
Ерлан Тургумбаев, комментируя про-

изошедшее, подчеркнул, что накануне аварии 
прошел дождь, после чего снова похолодало 
и на дороге образовалась наледь.

В салоне автобуса было 36 пассажиров, 
из них 21 человек получил различные трав-
мы, 13 пострадавших находятся в тяжелом 
состоянии. Восемь человек погибли, тело 

одного из них пришлось извлекать при по-
мощи крана.

Пострадавшие и погибшие – сотрудники неф-
тяной компании «Саутс-Ойл», офис которой на-
ходится в Шымкенте. Президент Казахстана Ка-
сым-Жомарт Токаев выразил соболезнования 
семьям погибших, а также заявил, что вопрос 
безопасности на дорогах требует особого вни-
мания соответствующих ведомств и акиматов.

Всего в автобусе находилось 43 человека, 
выжившие 17 пассажиров получили трав-

мы различной степени тяжести. По данным МВД 
страны, все, кто находился в автобусе, были 
местными жителями. 

Всемирная организация здравоохранения 

еще в 2015 году указывала, что Тунис имеет 
второй по величине показатель смертности в 
результате дорожно-транспортных происше-
ствий на душу населения в Северной Африке, 
уступая лишь охваченной войной Ливии.

На 24-м км трассы М-1 междугородный автобус столкнулся с грузо-
вым автомобилем. В автобусе было 48 человек, семь из них полу-

чили травмы.
Автобус следовал из Гродно в Кострому. Все пассажиры были отправ-

лены в гостиницу. Причины аварии устанавливаются.

По предварительным данным, пожар начал-
ся на камбузе. Скорая помощь и спасатели 

прибыли на место происшествия, о пострадавших 
не сообщается.

В компании-судовладельце «Мурманрыбфлот 2» 
проинформировали, что моряки эвакуированы. 

Мост является частью 
автомобильной дороги, 
связывающей районный 
центр Киренск  с Иркут-
ском. В связи с его об-
рушением дорожники 
оборудовали временную 
переправу по льду реки 
для легкового транспор-
та. Ледовую дорогу также 
сделают для грузового.

Состав направлялся из Майами в Нью-Йорк. Как стало известно, в по-
езде пострадавших нет. В момент аварии там находились 200 чело-

век. Уточняется, что погибшие были только в автомобиле. По имеющейся 
информации, водитель пытался переехать пути, однако не затормозил 
при приближении состава.

Уже семь
Страшная авария на 

трассе Оренбург – Акбулак 
унесла жизнь еще одной 

пострадавшей. Гражданка 
Узбекистана, которая была 

доставлена с тяжелыми 
травмами в лечебное 

учреждение, скончалась. 
В общей сложности от 

столкновения микроавтобуса 
и грузовика погибло семь 

человек.

Выжившие есть
По меньшей мере 26 человек погибло в результате крупнейшего за 
последние годы по количеству жертв ДТП в Тунисе, когда автобус 
с туристами упал в ущелье на северо-западе республики. Об этом 
сообщили 2 декабря тунисские власти, передает агентство France 
Presse.

Читинский Рубикон 19 человек погибли и еще столько же пострадали в 
результате падения пассажирского автобуса в реку 
с высоты 10 метров. По предварительной версии, у 
перевозившего людей автобуса лопнуло переднее 
колесо, в результате чего водитель не сумел справиться с 
управлением и съехал с дороги. 

Уполномоченная по правам ребенка при 
президенте России Анна Кузнецова в своем 
Instagram-аккаунте выразила соболезнова-
ния семьям погибших и сообщила, что в спи-
ске жертв автокатастрофы числятся четве-
ро несовершеннолетних. Еще один получил 
телесные повреждения и находится в медуч-
реждении под наблюдением специалистов. 
Кроме того, местным врачам удалось спасти 
жизнь беременной женщине и ее ребенку.

Из Читы на место происшествия были 
направлены два специальных медицин-
ских вертолета, а позднее туда прибыл гу-
бернатор Забайкальского края Александр 
Осипов. 

По факту случившегося следователи 
завели уголовное дело по части 3 статьи 

238 Уголовного кодекса РФ («Оказание 
услуг, не отвечающих требованиям без-
опасности, повлекшее по неосторожности 
смерть двух и более лиц»). В Забайкалье 
был объявлен траур, власти региона по-
обещали выплатить семьям погибших по 
миллиону рублей.

До Костромы 
не доехали

Семь человек пострадали в результате 
столкновения автобуса и грузового автомобиля в 
Одинцовском районе Подмосковья. Об этом ТАСС 
сообщили в экстренных службах. 

С вахты – в больницу
Вахтовики, возвращавшиеся с месторождения Кумколь в 
Кызылординской области, попали в аварию – автобус перевернулся, 
восемь человек погибли. По предварительным данным, одной из 
причин ДТП мог стать гололед на дороге. Специалисты выясняют, в 
каком техническом состоянии был автобус.

Траулер загорелся 
в порту Возгорание произошло 

на борту российского 
рыболовецкого судна. Об этом 
сообщила полиция губернии 
Финнмарк на севере Норвегии.

На траулере находился минимальный состав 
команды  – четыре человека. Судно готовилось 
к выходу в рейс.

Собачка 
«угнала» машину

В городке Слиделл (штат Луизиана, США) произошел 
довольно курьезный инцидент на одной из 
заправок.

Под грузовиком 
обрушился мост

Поезд столкнулся
с автомобилем

Мост через реку Макаровку на автомобильной дороге 
между Иркутском и Киренском обрушился после 
того, как по нему попытался проехать 60-тонный 
большегрузный автомобиль, в то время как 
максимально допустимая нагрузка на сооружение 
20 тонн. Пострадавших нет, сообщили в МЧС.

В США в штате Флорида пассажирский поезд 
компании Amtrak въехал в автомобиль, в результате 
чего погибли три человека. 
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«Площадку» уберут

«Здесь нет никакой сложности. Мы счи-
таем, что задача ГИБДД в данном случае 
оценить кандидата в водители на управ-
ление транспортными средствами в ре-
альных условиях. «Площадка» занимает 

слишком много времени, а с учетом того, 
что внутренние экзамены уже проводятся 
на площадках, дублировать еще раз этот 
экзамен мы считаем нецелесообразным», 
– сказал он.

Как сообщил журналистам замглавы ГИБДД Олег Понарьин, 
Госавтоинспекция считает, что в проведении этапа «площадка» 
при сдаче экзамена на получение водительских прав нет 
необходимости.

Пьяницы и невежды

По данным ГИБДД, только в 2018 году 
на дорогах России произошло более 

168 тысяч аварий, в которых погибло более 
18 тысяч человек, еще почти 215 тысяч по-
страдали.

«У вас чрезвычайно много людей гибнут 
на дорогах или получают увечья, – сказал 
Тодт, добавив, что одной из основных при-
чин он считает недостаточное образование. 
– Необходимо начинать уже в школе. Моло-

дые люди легче впитывают эту информацию 
и могут передавать ее даже своим родите-
лям. Вам нужно более тщательно обеспе-
чивать правопорядок, не водить, находясь 
под воздействием алкоголя, не пользоваться 
телефоном за рулем».

С пьянством за рулем он предложил бо-
роться и при помощи образовательных мер, 
также призвал доработать законодательство 
в сфере дорожного движения. 

Дай порулить!
Суровое наказание коснется всех, кто допускает к 
управлению автомобилем человека, заведомо не 
имеющего на это права.

Ввести уголовную ответственность 
за повторную передачу управления 

автомобилем тому, кто не имеет такого 
права, предложил преподаватель Мо-
сковского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя Алексей Добренков. 
Речь идет в первую очередь о детях, ко-
торым «дают порулить» родители, со-
общает «Российская газета».

В  университете проанализировали 
дорожно-транспортные преступления 
среди несовершеннолетних, то  есть 
аварии, в которых пассажиры погибли 
или нанесен тяжкий вред их здоровью, 
а  за  рулем машины или мопеда были 
дети. Оказалось, что с 2012 по 2018 год 
рост таких преступлений составил 47 
процентов.

Об одной из таких историй недавно 
рассказывал Авто Mail.ru. Следственный 
комитет  РФ по  Республике Татарстан 
возбудил уголовное дело в отношении 
женщины, посадившей за  руль своего 
шестилетнего сына во время движения 
автомобиля со  скоростью более 120 
км/ч. При  этом легкомысленная мать 

снимала ребенка на видео, а ролик вы-
ложила на своей странице ВКонтакте.

Это не первое подобное ее нарушение. 
Ранее женщину оштрафовали после пу-
бликации видео, на котором она управ-
ляла машиной с младенцем на руках под 
звуки милицейской сирены.

Ответственность за  допуск детей 
к управлению автомобилем уже есть в Ко-
дексе об административных правонаруше-
ниях. Часть 3 статьи 12.7 предусматривает 
ответственность за передачу управления 
транспортным средством тому, у кого за-
ведомо нет такого права, – штраф 30 ты-
сяч рублей. Но, по всей видимости, такое 
наказание не пугает родителей. Поэтому 
эксперты предлагают ввести в Уголовный 
кодекс новую статью, по которой будет от-
вечать тот, кто повторно передал машину 
не имеющему на это права.

Сделать это предлагается по аналогии 
со  статьей 264.1 УК, которая предусма-
тривает ответственность за  повторное 
управление в нетрезвом виде. Конкрет-
ная мера ответственности, правда, пока 
не озвучивается.

Самая главная

Первым о  необычной «аллее зна-
ков» на своей странице ВКонтак-

те рассказал местный житель Владимир 
Миленький. Его возмутило количество 
средств, потраченных на установку зна-
ков:

«На 150 метрах отремонтированной до-
роги по Ибряйкинской установлено 38 
дорожных знаков! В основном это знаки 
«Главная дорога» и «Пешеходный пере-

ход». Каждый такой знак стоит 10 000 
рублей». 

Но  выяснилось, что  такое странное 
расположение знаков – не ошибка мест-
ных властей. Наоборот, все так и заду-
мывалось. На этом участке дороги по-
стоянно происходили мелкие аварии, 
вот и решили руководители города при-
влечь внимание водителей и заставить 
их соблюдать ПДД.

Не замерзнуть

Вот набор «теплых опций», который 
поможет вам дольше продержать-

ся на морозе в ожидании подмоги – это 
относительно недорогие вещи, которые 
не займут много места и могут долго хра-
ниться в багажнике.

1. Канистра с топливом. Запас топлива 
даже в 5–7 литров может выручить, напри-
мер, если в баке осталось мало горючего. 
Если машина не может ехать своим ходом, 
но мотор исправен, то такая канистра обе-
спечит еще около 5–8 часов бесперебой-
ной работы двигателя. 

2. Спецодежда (утепленная куртка плюс 
зимние брюки), термобелье, теплые но-
ски и валенки. Самое главное – удержать 
то тепло, которое дает наш организм. 

3. Коробок охотничьих (штормовых) 
спичек и зажигалка. В машине лучше дер-
жать коробок охотничьих спичек с мощ-
ным черенком и утолщенной обмазкой 
зажигательной части. Такая спичка лучше 
воспламеняется в сырую или ветреную 
погоду и дольше горит. Что касается за-
жигалок, то лучше иметь ветрозащитную 
бензиновую длительного горения.  

4. Туристическая газовая горелка, смен-
ный баллон-картридж, насадка-обогре-
ватель (дожигатель) и  металлическая 
кружка за весь комплект. 

5. Термосы и  термокружки с  подо-
гревом. Если есть на чем вскипятить во-
ду либо в бортовой сети еще осталось 
электричество, то термос и термокружка 
с питанием от прикуривателя позволят 

вам долгое время иметь при себе запас 
горячей воды. 

6. Плед, спальник. Спасательное оде-
яло. Простой плед не  будет лишним 
холодной зимой – можно укутаться до-
полнительным слоем поверх одежды, 
использовать как подушку или покры-
вало при экстренном ремонте автомо-
биля. Есть еще и такая вещь, как спаса-
тельное одеяло,  его также называют 
термическим, космическим, фольгиро-
ванным, майларовым одеялом или изо-
фолией. Это своего рода термос для тела, 
который в экстренных случаях позволяет 
замедлить на некоторое время потерю 
человеческого тепла. 

7. Греющий комплект на  батарейках 
для одежды. Он способен разогреваться 
до 60°С. Чем больше греющих модулей 
в комплекте, тем больше частей тела вы 
сможете согреть.  

8. Вязанка дров. Небольшой их запас 
может пригодиться в  безлесной мест-
ности. К  тому же нормально разжечь 
отсыревшую или мерзлую древесину 
нелегко, а вязанка сухих дров и разго-
рится хорошо, и  позволит обеспечить 
стабильный костер.

9. Газеты и  скотч-лента. Газета – это 
не  только отличное топливо, но  еще 
и утеплитель, которым можно заделать 
все щели в автомобиле и заклеить окна. 
Если из-за холода скотч уже не липнет 
к стеклу, то газетный лист можно при-
морозить водой или слюной. 

В городе Похвистнево Самарской области власти 
оригинальным способом решили бороться 
с аварийностью на отдельно взятом участке дороги. 
На отрезке улицы Ибряйкинской длиной около 150 
метров было установлено 38 дорожных знаков.

Auto.Mail.ru составил список вещей на зиму, которые 
стоят небольших денег и позволят продержаться 
в тепле.

По материалам  интернет-ресурсов подготовила Татьяна ПАШКЕВИЧ

Причины высокой смертности от ДТП в России – недостаточное 
образование водителей и пешеходов, езда за рулем 
в пьяном виде, использование водителями телефонов 
и недостатки в правовом преследовании нарушителей. 
Об этом в канун Всемирного дня памяти жертв ДТП заявил 
президент Международной автомобильной федерации (FIA), 
спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного 
движения Жан Тодт.
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Время и место выбраны неслучайно. 
Этот населенный пункт «разрезан» 
надвое автотрассой Р21 Витебск – 

граница Российской Федерации. И сред-
няя школа расположена у самой дороги, 
как и большинство жизненно необходимых 
сельчанам учреждений. По большому счету, 
автомагистраль для них – настоящая арте-
рия жизни. Неудивительно, что руководство 
школы делает сильный акцент на привитие 
учащимся навыков соблюдения Правил до-
рожного движения. Добрую службу в этой 
работе педагогам оказывает местный от-
ряд ЮИД, один из сильнейших в Витебском 
районе. Стоит отметить участие в гаишном 
эксперименте и председателя здешнего 
сельсовета Юрия Осипова, который радеет 
о здоровье жителей агрогородка и прилага-
ет все усилия для создания благоприятных 
условий для них, а потому и районную Гос- 
автоинспекцию считает партнером в столь 
важном деле. 

– Задуманное нами мероприятие особен-
но актуально в конце осени и зимой, когда 
рано темнеет. В этот период после захода 
солнца увеличивается количество ДТП с уча-
стием пешеходов и велосипедистов. Сни-
зить риск подобного рода происшествий 
значительно помогают светоотражающие 
элементы, – рассказывает начальник ОГАИ 
Витебского РОВД Алексей Кузьмин. – При-
чиной ДТП становятся банальная невнима-
тельность или нежелание соблюдать эле-
ментарные правила безопасности. В целях 
профилактики дорожного травматизма мы 
проводим различные мероприятия.  В их 
числе – недавняя акция «Стань заметней 

Ночь, улица, 
велосипед, 
телега…

Сюда стоило бы добавить еще местных пешеходов, очень 
дисциплинированных, не выходящих за порог дома или школы, 
не имея фликера. Без них не обошлась акция-эксперимент 
под названием «Засветись, не дай себя сбить!», которую 
провели поздним ноябрьским вечером в агрогородке Вороны 
сотрудники отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД 
Витебского облисполкома и ОГАИ Витебского РОВД.

в темноте», в ходе которой выявлено 114 
пеших нарушителей и водителей двухко-
лесного транспортного средства, 15 из них 
находились в состоянии алкогольного опья-
нения. Мы не ставим перед собой задачу 
кого-то наказывать, а стараемся объяснить, 
помочь, принять все меры, чтобы уберечь 
участников движения от беды. Сегодняшний 
выезд в Вороны, пожалуй, актуальный повод 
к дополнительному привлечению внимания 
людей к важной проблеме.

…Вечером на сельских улицах тихо и 
пусто, лишь изредка увидишь прохожих, 
услышишь гул автомобиля в разветвлении 
улочек, уводящих от оживленной трассы. 
Сворачиваем на одну из таких – и в свете фар 
замечаем характерное мелькание фликера. 
Пешеход (судя по всему, мальчик) движется 
по краю проезжей части навстречу транс-
портному средству, тем самым не нарушая 
Правила дорожного движения. Подходит 
ближе – и правда, пятиклассник местной 
школы. Спешит в сельмаг за продуктами. 
Наш «десант» вручает дисциплинированно-
му юному пешеходу еще один фликер – для 
младшего брата. А несколькими минутами 
позже Алексей Кузьмин вместе со своим со-
трудником, старшим госавтоинспектором 
Ильей Войтовым, разворачивает на крыльце 
магазина своеобразный полевой агитпункт. 
На предоставленном отделением агитации 
и пропаганды ГАИ УВД Витебского облис-
полкома макете размещена краткая, но яр-
кая и доходчивая информация о важности 
световозвращающих элементов на одежде 
пешеходов, велосипедах и гужевом транс-
порте. Вслед за вышедшей на крыльцо из 

любопытства продавщицей (матерью ше-
стерых детей) к информационной группе 
подтягиваются односельчане. И каждый из 
них выражает полное понимание и соли-
дарность с блюстителями порядка: да, эле-
ментарное соблюдение ПДД в темное время 
суток помогает обезопасить передвижение. 

Так ли это в действительности? Уже через 
полчаса на противоположной стороне Р21 в 
кромешной тьме выхватываем пучком све-
та от фар ярко маячащего велосипедиста. 
Его жилет горит, как фонарик, притягивая 
внимание зеленоватыми лучиками. Не за-
метить его невозможно – это спасительный 
эффект. Однако свое двухколесное транс-
портное средство молодой мужчина не 
оборудовал по всем правилам: спереди 
нет фонаря, излучающего белый свет, нет 
маячков на педалях и спицах, задний ката-
фот отсутствует.

– Думал, меня и так за версту видно. Я обо-
рудую велосипед, исправлюсь, – спешит за-
верить он рейдовую группу.

Только ее участники сами приходят пар-
ню на помощь и обклеивают раму и спицы 
велосипеда во всех важных при движении 
во тьме местах. Между прочим, встретив-
шийся чуть позже неподалеку от школы ве-
лосипедист помоложе в подобной услуге не 
нуждался: обо всем позаботился заблаго-
временно сам. Столь же серьезно подошла 
к своей экипировке и группа подростков, 
вынырнувшая из переулка. Как говорится, 
придраться не к чему. Видно, что у ребят 
это давно вошло в привычку. Тем не менее 
инспектор отделения агитации и пропаган-
ды ГАИ УВД Витебского облисполкома Ва-
силий Чепик счел своим долгом наградить 
за дисциплинированность добросовестных 
школьников новенькими фликерами. В боль-
ших семьях они лишними не будут.

– Вечером, когда автомобили двигают-
ся с включенными фарами, любому пе-
шеходу надо быть особенно осторожным 
на сельских улочках, на нерегулируемых 
переходах, поскольку свет встречных ма-
шин и фонарей, отражающийся от мокрого 
асфальта, не позволяет водителю вовремя 
увидеть человека на дороге, тем более ес-
ли тот в темной одежде, – считает Василий 
Васильевич. – Надо постараться каждому 
по возможности обезопасить себя, помня, 
что мгновенно остановить автомобиль не-
возможно и внезапное появление челове-
ка перед транспортом может привести к 
непоправимой беде. В темноте опасность 
совершения наезда увеличивается по срав-
нению со светлым временем суток в 9 раз. 
По результатам исследования, расстояние, 
с которого обозначенный пешеход или 
велосипедист становится более заметен, 
увеличивается в 1,5–3 раза. А это дает во-
дителю дополнительное время на принятие 
наиболее правильного решения во избежа-
ние возможного наезда на таких участни-

ков дорожного движения (тем самым риск 
наезда транспортного средства снижает-
ся на 85 процентов). Световозвращающий 
элемент будет виден всегда. Дождь, туман 
– не помеха. Ассортимент продукции до-
статочно разнообразен – это нарукавные 
повязки, тесьма, готовая одежда с деталями 
из светоотражающих материалов, жилеты и 
многое другое. Распространенное мнение 
о том, что фликеры нужно использовать 
только в сельской местности, заблуждение. 
Их следует носить и в городе, поскольку в 
соответствии с ПДД наличие световозвра-
щателей – обязанность каждого пешехода, 
который идет по краю проезжей части в 
темное время суток.

Рассуждение Василия Чепика прервало 
появление в конце слабо освещенной не-
сколькими фонарями улицы движущегося 
яркого прожектора. Как выяснилось, нам 
навстречу ехала запряженная гнедой ло-
шадкой телега, а возница освещал ей путь 
мощным фонарем.

– Ну что ж, это лучше, чем ничего, и все 
же не самое удачное решение как для гуже-
вого транспорта, так и для пешехода, – по-
лагает Алексей Кузьмин. – При движении 
человек совершает махи руками, и свет на 
доли секунды пропадает из зоны видимости 
водителя. Этого может быть достаточно, что-
бы произошла трагедия. Пешему человеку 
безопаснее носить фликер-повязку, она бу-
дет заметна автолюбителям с обеих сторон 
дороги. К слову, за неиспользование све-
товозвращающих элементов в темное вре-
мя суток могут наказать штрафом до трех 
базовых величин. Если при этом пешеход 
пьян, сумма возрастет до пяти. Для гужевого 
транспорта фара-фонарик в руке возницы 
тоже не идеальный вариант. Мы поможем 
ему обезопасить лошадь и телегу.

Начальник районной Госавтоинспекции 
вместе с коллегой останавливают повоз-
ку и без лишних проволочек приступают 
к делу. Они оббили саму телегу и оглобли 
ярко вспыхивающими при свете фар ми-
лицейской машины световозвращающими 
прямоугольниками. Даже номерной знак 
подводы стал значительно ярче. Ее хозяин 
Игорь Колокольчиков искренне благодарит 
за услугу. Отныне его и без фонаря метров 
за 90–100 увидят на темной местности. Без 
ярких отметин, набитых гаишниками на гу-
жевое транспортное средство, его трудно 
было бы разглядеть и за 20–30 метров без 
фонаря-прожектора в руке владельца. Точно 
так же без световозвращающих элементов 
заметить пешехода или велосипедиста води-
тель смог бы едва ли не в последний момент. 

Поставленный в Воронах эксперимент – 
важная тема для размышлений, продемон-
стрированная на практике. Бесспорно, сель-
чане возьмут ее на вооружение.

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»
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Каждый участник дорожного движения, 
будь то пешеход, водитель или пасса

жир, про себя не раз отмечал, что среди 
водителей маршруток характерны много
численные нарушения Правил дорожного 
движения. Индивидуальными предприни

ПО-ЛЮДСКИ

Помощь пришла быстро

22 ноября примерно в 18.20 экипаж ГАИ, осущест
влявший несение службы на территории Гомельского 
района, при повороте к д. Старая Белица заметил ав
томобиль «Опель», который стоял на обочине. Выяс
нилось,  что  у водителя, который двигался со стороны 
Минска, в пути возникли неполадки с двигателем.

Инспектор ДПС предложил свою помощь, 
зацепил автомобиль к служебному и отбукси

ровал его на автозаправочную станцию вблизи 
д. Калинино Гомельского района, где мужчину 
уже ждали знакомые, чтобы помочь ему до
ставить машину к месту ремонта.

Пожелав счастливой дороги, сотрудники Гос
автоинспекции продолжили свой путь, обеспе
чивая безопасность на дорогах города.

ПЕШЕХОДЫ

Номер один

За 11 месяцев текущего 
года произошло 156 на

ездов на пешеходов, из них 75 
– на пешеходных переходах. 
Только в ноябре из 23 ДТП с 
пешими участниками дорож
ного движения 13 произошли 
в установленных для перехо
да местах. 15 человек получили 
различные травмы. 

Очередное происшествие на 
пешеходном переходе произо
шло 2 декабря в Речице. При
мерно в 7.20 45летний водитель, 
управляя автомобилем «Маз
да626», двигался по ул. Чапаева 
со стороны ул. Советской в на
правлении ул. Ленина. В районе 
дома № 13 совершил наезд на 
55летнюю женщину, которая 
переходила проезжую часть 
дороги по нерегулируемому пе
шеходному переходу, обозна
ченному дорожными знаками 
и разметкой. В результате про
исшествия женщина получила 
телесные повреждения, с кото
рыми была госпитализирована 
в УЗ «Речицкая ЦРБ». Пострадав
шая не была обозначена свето
возвращающими элементами. 

«Практически половина про
исшествий с пешеходами про
исходят на пешеходных пере
ходах. К примеру, на прошлой 
неделе так и получилось: из 
восьми наездов на пешеходов 
четыре произошли на нерегу
лируемых пешеходных пере
ходах, в которых пострадали 
пять человек, один из них – не
совершеннолетний, – рассказал 
заместитель начальника – на
чальник милиции обществен
ной безопасности УВД Гомель
ского облисполкома полковник 
милиции Анатолий Васильев. – 
Несмотря на всю проводимую 

правоохранителями профилак
тическую работу, к сожалению, 
водители порой забывают, что 
пешеход имеет право на пре
имущественное пересечение 
проезжей части дороги по не
регулируемому пешеходному 
переходу, а также по регули
руемому – при разрешающем 
сигнале регулировщика или 
светофора. В свою очередь во
дитель транспортного средства 
согласно действующему зако
нодательству на нерегулиру
емых пешеходных переходах 
обязан уступить дорогу пеше
ходам, переходящим проезжую 
часть. Пешеходам также не сто
ит забывать о необходимости 
убедиться в том, что выход на 
проезжую часть безопасен. А в 
темное время суток не прене
брегать световозвращающими 
элементами». 

Кроме того, Анатолий 
Анатоль евич разъяснил по
следствия нарушений правил 
проезда пешеходных перехо
дов: «Водители транспортных 
средств могут быть привле
чены согласно части 6 статьи 
18.14 Кодекса об администра
тивных правонарушениях Ре
спублики Беларусь к админи
стративной ответственности 
в виде предупреждения или 
штрафа в размере от одной 
до пяти базовых величин. В 
случае повторного наруше
ния ответственность наступа
ет в соответствии с частью 12 
статьи 18.14 Кодекса об адми
нистративных правонаруше
ниях Республики Беларусь и 
влечет административную от
ветственность в виде штрафа 
в размере от двух до восьми 
базовых величин». 

Входе мероприятия специалисты центра GEELY 
осмотрели шины транспортных средств, опре

делили величину износа протектора, а также прокон
сультировали по поводу выбора подходящих шин для 
автомобиля и ответили на все интересующие вопросы. 
Инспекторы ГАИ, в свою очередь, напомнили об адми
нистративной ответственности за неиспользование в 
период времени с 1 декабря по 1 марта на автомоби
лях зимних шин, а также о безопасной эксплуатации 
транспортных средств в зимних условиях.

Примечателен тот факт, что владельцы  автомо
билей, принявшие участие в акции, уже переобули 
их в соответствии с сезоном. И все они получили 
сувенирную продукцию от Госавтоинспекции и сер
висного центра GEELY.

Акция проводилась с целью привлечения вни
мания владельцев авто к своевременной заме
не шин, а также предупреждения ДТП в зимний 
период.

Так, 29 ноября примерно в 17.30 43летний води
тель, управляя автомобилем «Хендай Элантра» в 

нетрезвом состоянии, двигался по ул. Хозяйственная 
аллея г. Гомеля со стороны ул. Владимирова в на
правлении ул. Б. Хмельницкого. В районе остановки 
общественного транспорта «Локомотивное депо» он 
изза неправильно выбранной скорости движения, а 
также несоблюдения дистанции совершил столкно
вение с попутно двигавшимся автобусом МАЗ под 
управлением 51летнего водителя. В результате стол
кновения водитель легкового автомобиля получил 
телесные повреждения и был госпитализирован в 
реанимационное отделение УЗ «ГОКБ». 

1 декабря в Рогачевском районе примерно в 18.05 
24летняя девушка, управляя автомобилем «РеноЛа
гуна» и двигаясь на 193м км автодороги Р43 Кричев 
– Бобруйск – Ивацевичи, во избежание столкновения 

с попутно ехавшей гужевой повозкой выехала на по
лосу встречного движения, где, не справившись с 
управлением, съехала в левый кювет и опрокинулась. 
В результате происшествия пострадали пассажиры 
авто – 24летняя девушка и 27летний молодой че
ловек. С травмами они были госпитализированы в 
УЗ «Рогачевская ЦРБ». 

Уважаемые водители! Не забывайте соблюдать 
повышенную осторожность. Выбирайте скорость с 
учетом погодных условий. Придерживайтесь зимнего 
стиля вождения: плавно трогайтесь, не совершайте 
необдуманных маневров, избегайте резких тормо
жений, сохраняйте дистанцию и боковой интервал 
движения. Именно эти действия помогут вам не по
терять контроль над транспортным средством. 

Кроме того, никогда не садитесь за руль в нетрез
вом состоянии!

ЗАБОТЫ СЕЗОНА

Хочешь перемен? 
– Поменяй шины

СКОРОСТЬ

С ветерком…

Сотрудники Госавтоинспекции всегда готовы прийти на помощь 
участникам дорожного движения, попавшим в трудные ситуации.

Госавтоинспекция совместно с сервисным центром GEELY в рамках 
Единого дня безопасности дорожного движения, а также республиканской 
профилактической акции «Лучший тюнинг для машин – установка зимних 
шин!» на парковке возле крупного торгового центра провела акцию среди 
автомобилистов.

Несоблюдение скоростного 
режима и дистанции 
может привести к тяжелым 
последствиям. К сожалению, 
водители об этом забывают. 

Пешеходный травматизм по-прежнему 
остается проблемой номер один как для 
Гомельской области вообще, так и для 
областного центра в частности.

РЕЙДОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Маршрутки и КоГосавтоинспекцией усилен 
контроль за соблюдением 
ПДД водителями 
маршрутных такси.

мателями и руководителями частных транс
портных унитарных предприятий, выполняю
щих перевозки пассажиров, мероприятия по 
обеспечению безопасной перевозки пасса
жиров выполняются также не в полной мере. 

Основными нарушениями являются превы
шение скоростных режимов, несоблюдение 
требований дорожных знаков и разметки, 

проезд на запрещающий сигнал светофора, 
нарушение правил расположения транспорт
ных средств на проезжей части, перевозка 
пассажиров сверх количества установленных 
мест, нарушение требований режима труда 
и отдыха водителей.

В связи с этим на территории Гомельской 
области Госавтоинспекция в период с 5 по 

15 декабря проводит мероприятия, направ
ленные на пресечение нарушений Правил 
дорожного движения и правил перевозки 
пассажиров водителями маршрутных транс
портных средств. 

В ходе проведения мероприятий особое 
внимание уделяется соблюдению скоростно
го режима, правил обгона, правил перевозки 
пассажиров, выполнению требований сигна
лов светофора, дорожных знаков и разметки, 
правил расположения транспортных средств 
на проезжей части, а также соблюдению ре
жима труда и отдыха. 

Материалы полосы подготовила Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, «ТБ»
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Горы не для слабых как физически, так и 
психологически. Там проверяются сила, 

выносливость, взаимоотношения, дружба, а 
все чувства обостряются в несколько раз. 
Преодолевая себя и километры высоты, по-
нимаешь, что такое взаимовыручка, сила духа 
и надежные друзья. 

Высота Монблана – 4810 м. Здесь человек 
испытывает кислородное голодание, даже  
физически сильные спортсмены поворачи-
вают обратно, не дойдя до вершины совсем 
немного. 

Решение об этой поездке созревало целый 
год. Подготовка маршрута, сбор снаряжения, 
и вот мы летим на самолете Вильнюс – Милан, 
затем едем 400 км на автобусе и попадаем в 
самое сердце Альп – долину Шамони. К слову, 
проезжая по Монбланскому туннелю, мы уже 
побывали под вершиной. 

Незабываемое впечатление оставило пере-
сечение границы Италии и Франции, на подъ-
езде уже видны живописные горы и деревуш-
ки, которые делают картину сказочной. Альпы 
очень суровы и неприступны. При въезде в 
туннель такое ощущение, что они вертикально 
возвышаются над людьми. 

Немного портил картину сильный ливень. 
Очень хотелось верить, что с той стороны горы 
будет хорошая погода и солнце.

Городок Шамони находится в ущелье, и с 
двух сторон над ним нависают горы.  

Утро следующего дня встретило нас солн-
цем и завораживающими видами на горы из 
окна гостиницы. 

В первый день у нас был запланирован 
акклиматизационный подъем на озеро 

Бревент на высоту 1200 м. Альпийская при-
рода впечатляла, вокруг – красота, мы уже на 
уровне облаков. На противоположной сторо-
не долины – прекрасный вид на Монблан. Вниз 
возвращались в темноте, заодно проверили 
фонарики, которые нам пригодятся при штур-
мовом восхождении. 

На следующий день на самой длинной ка-
натной дороге Европы поднялись с 1000 м в 
Шамони до 3800 станции Ди Мюди. Там есть 
все необходимое для туристов: музей, кинозал, 
смотровые площадки, ресторан, кафе и даже 
выход на настоящий снежник, а для подготов-
ленных спортсменов – начало маршрута на 
Монблан высокой категории сложности. Мы 
надели «кошки», связались веревкой и вы шли 
на снежно-ледовый гребень, ведущий от стан-
ции в сторону Монблана. Провели техниче-
скую проверку нашего снаряжения. 

На следующий день на автобусе переехали 
в поселок Лез-Уш, от которого началось наше 
решающее восхождение. Идем по навигатору, 
но здесь все пешеходные маршруты промар-
кированы. Даже по лесу легко находим свою 
тропу. Когда поднялись из зоны леса, вышли к 
зубчатой железной дороге. В туристический 
сезон по ней ходит трамвайчик с туристами, 
поднявшись на котором до приюта  Ни д’Эгле, 
можно сэкономить целый день пути. Сезон 
закрылся в конце сентября, и трамвайчик 
уже не работал. Мы шли по железной доро-
ге с таким уклоном, что сложно было ноги 
поднимать, и удивлялись чуду инженерной 
мысли. За пять часов из лета попали в осень 
– вокруг поля кустов черники и голубики. В 
конце «железки» – туннель и приют Д’Аигле 
(«Гнездо орла»). Ночуем в приюте. Сезон для 
восхождений закончился, поэтому приюты 
открыты и бесплатны, но без тепла и света. 

Монблан покоренный
Восхождение на высшую точку Западной Европы Монблан 
совершили работники культурно-спортивных центров 
Витебского и Могилевского отделений железной дороги 
Инна Гогорева, Татьяна Коваленок и Дмитрий Раздробенко.

В любом случае такой вариант лучше, чем в 
палатке на камнях и ветру.

Утро следующего дня началось с вкус-
ного завтрака, приготовленного на га-

зовой горелке. Оставляем часть ненужного 
для дальнейшего восхождения снаряжения 
в приюте и выходим на маршрут. За день мы 
добрались до зимы: снег, лед и финиш на 
леднике. На привалах выручает чай каркаде, 
который на высоте незаменим. 

Самый сложный участок пути – отвесные 
скалы до приюта Гютера. С помощью про-
вешенных тросов подъем стал возможен 
для большего числа туристов, хотя места-
ми нам пригодились навыки скалолазания. 
Эти долгие 700 метров набора высоты по 
вертикали мы преодолели за 5 часов. Зда-
ние приюта видно издалека, поднимаешь 
голову – и высоко вверху видишь его на 
отвесной скале, а оно и не думает прибли-
жаться. Движемся так медленно, что трекер 
на часах показывает «сижу на стуле». Вот 
оно – ползти как черепаха. В приюте уже 
многолюдно – группа россиян, французов 
и еще какие-то иностранцы. Из снега гото-
вим воду для ужина, заправляем термосы 
для завтрашнего восхождения. Прогноз 
благоприятный, поэтому все готовятся к 
покорению вершины. Тишина в приюте на-
ступает как-то сама собой очень быстро, 
только ветер завывает за стенкой. 

И вот наступает решающий день, точнее, 
еще ночь – подъем в четыре утра. На завтрак 
быстро съедаем кашу, пьем чай и одеваемся 
для выхода. С погодой нам очень повезло. 
Два дня назад группы, которые мы встречали 
на подъеме, вынуждены были отказаться от 
своих планов и спуститься вниз из-за сильно-
го ветра. На следующий день после нашего 
подъема началась сильная буря с ветром и 
снегом. И группам пришлось отсиживаться в 
приюте. Кроме погоды, еще есть «горняшка», 
мы ее ждали, готовились, но и тут нам по-
везло – все отлично справились с высотой и 
физической нагрузкой. Но это все мы узнали 
потом, а сейчас ночь, снег, мороз и верени-
ца из семи фонариков – рядом шли ребята 
из России. Внизу долина Шамони светилась 
разноцветными точками, будто отражение 
в зеркале звездного неба. Рассвет в горах 
– вообще захватывающая картина. Благо-
даря отличной погоде мы смогли увидеть 
всю красоту окружающих Альп.

С солнцем подъем проходит намного 
легче. Когда оглядываешься вниз и 

ощущаешь всю недосягаемость высоты, 
внутри все сжимается от восторга.

В основном подъем технически несложный, 
но в условиях хорошей видимости и при от-
сутствии ветра. На отвесных гребнях легко со-
рваться по леднику или просто быть сбитым 
с ног сильным порывом ветра, особенно на 
спуске, когда теряется концентрация и над-
вигается усталость. За очередным гребнем нас 
ждет следующий, а за ним еще…  Психологи-
чески трудно, когда не видишь весь подъем, 
а за очередной вершиной вдруг открывается 
еще одна – чуть повыше. 

Но любой подъем когда-нибудь заканчива-
ется. И вот перед нами вершина Европы. Мы 
взошли на Монблан. В первые минуты  все в 
эйфории, поздравляют друг друга, фотогра-
фируются. А вокруг снег, горы, со стороны 
Италии поднимаются облака и ветер. Несмо-
тря на благоприятную погоду, морозный ве-
тер выдувает из тебя любые остатки тепла, 
больше всего замерзают руки. Делаем фото-
графию группы с флагом Беларуси. Спуск вниз 
после восхождения – серьезное испытание.  
Здесь главное – не терять бдительности ни 
на минуту. Участок спуска до штурмового 
приюта Гютера занял четыре часа. Теперь 
уже не нужно оглядываться, чтобы полюбо-
ваться красотой Альп, она теперь все время 
перед глазами. Необъятные просторы гор, 

залитые солнцем, облака, плывущие где-то 
внизу, уходящая за горизонт бесконечность 
горных массивов и, конечно же, полная сво-
бода. Но усталость накапливается – и нахож-
дение на высоте дает о себе знать. 

При хорошем прогнозе погоды можно бы-
ло бы остаться на ночь в приюте, но на завтра 
передают снежную бурю, поэтому принима-
ем решение спускаться до следующего – Тет 
Рус, а в приюте Гютера только перекусили 
и отдохнули пару часов. Спуск по отвесным 
скалам в условиях низкой видимости был бы 
практически невозможен. 

 К 19.00 мы благополучно преодолели этот 
сложный отвесный скальный участок пути 
и добрались до приюта. Вначале еще была 
мысль продолжить спуск дальше, но взвесив 
все за и против, приняли решение об отдыхе 
именно здесь. Вечером приготовили  ужин 
и устроились на ночлег. 

Всю ночь домик сотрясали сильные по-
рывы ветра – началась буря. Утром все 

было в снегу. Ветер немного поутих, поэтому 
после завтрака вышли на маршрут. А в при-
юте осталась группа из 15 человек, которая 
отложила свой выход на подъем в ожидании 
улучшения погоды. 

После ночи мы полны сил и поэтому лег-
ко спускаемся сквозь ветер и снег, и тропа 
на подъеме, казавшаяся такой крутой, стала 
обычным спуском по камням. При спуске вниз 
становится теплее, снег перешел в дождь – и 
мы стали постепенно намокать. 

Вниз шли  по уже знакомой дороге. Шесть 
часов занял спуск в долину и переезд в Ша-
мони. Мокрые и уставшие, мы сидели в кафе 
и решали, что делать дальше – поехать на 
море на пару дней или в Милан на экскур-
сию. Плохой прогноз погоды склонил нас ко 
второму варианту. Так наше путешествие 
перед возвращением домой дополнилось 
культурной программой. Но это уже следу-
ющая история…

И, конечно же, новые планы. После удач-
ного восхождения и спуска, после отдыха 
появляется тяга  к путешествиям и непрой-
денным  маршрутам.

Инна ГОГОРЕВА,
Дмитрий РАЗДРОБЕНКО 
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Заместитель председателя цен-
трального совета оборонного об-
щества Владимир Сероштан пред-

ставил участников мероприятия – пред-
седателя центрального совета ДОСААФ 
Ивана Дырмана, автора и ведущего филь-
ма российского актера и тележурналиста 
Леонида Якубовича, командующего ВВС и 
войсками ПВО Вооруженных Сил Респу-
блики Беларусь генерал-майора Игоря Го-
луба, ветеранов ВВС Михаила Клубничкина 
и Ивана Безрукавого, председателя Бело-
русской федерации авиационного спор-
та Александра Центера, летный состав 
Минского аэроклуба ДОСААФ, курсантов 
и офицеров авиационного факультета Во-
енной академии, курсантов Белорусской 
государственной академии авиации, уча-
щихся столичной гимназии № 2. 

Перед презентацией фильма собравши-
еся смогли ознакомиться с легендарным 
самолетом аэроклуба –  копией многоце-
левого биплана По-2  (У-2). Созданный под 
руководством советского авиаконструктора 
Николая Поликарпова в 1927–1928 г. само-
лет стал одним из самых многочисленных 
в мире – за весь период производства по-
строено более 35 тыс. крылатых машин. 

В годы Великой Отечественной войны 
около 70 авиаполков было вооружено ма-
шинами По-2, которые использовались в 
качестве ночных бомбардировщиков и са-
молетов-разведчиков. Осенью 1941 г. было 
принято решение о пополнении экипажей 
По-2 женщинами. Отважными летчицами 
укомплектовали три авиаполка.

В июне–июле 1944-го 46-й авиаполк уча-
ствовал в стратегической операции «Багра-
тион», помогал освобождать Могилев, Чер-
вень, Минск и Белосток.

По просьбе начальника Минского аэро-
клуба ДОСААФ Николая Мочанского на 

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В ангаре для самолетов Минского 
аэроклуба ДОСААФ имени дважды 
Героя Советского 
Союза С.И. Грицевца 
28 ноября состоялась 
презентация историко-
документального 
фильма «Незабудки. 
Бессмертный 
авиаполк», 
посвященного 
фронтовой жизни 
легендарного 
женского 46-го 
авиационного полка, 
принимавшего участие 
в освобождении 
Беларуси от немецко-
фашистских 
захватчиков.

Харьковском авиационном заводе под ру-
ководством Александра Тюрина была по-
строена точная копия По-2. Именно на таком 
самолете в 1934 году в Минском аэроклубе 
впервые начали осуществлять летную под-
готовку.

Идея приобрести эту уникальную машину 
возникла давно. В итоге смогли договорить-
ся с начальником харьковского аэроклуба 
Сергеем Филатовым и приобрели самолет. 
Уникальность его в том, что это не музейный 
экспонат, а действующая машина. С 2011 по 
2013 год он был построен заново, затем до 
осени 2017-го проходил летные испытания. 
Из Харькова в Минск самолет пилотировал 
Николай Мочанский, который прошел соот-
ветсвующую подготовку и получил допуск 
к полетам.

 Участникам мероприятия продемонстри-
ровали самые яркие фрагменты историко-
документального двухсерийного фильма 
«Незабудки. Бессмертный авиаполк», эпи-

зоды из фронтовой жизни 46-го авиацион-
ного полка.

В съемках активно принимали участие са-
молеты По-2, Як-52 и вертолет Ми-2 Мин-
ского аэроклуба ДОСААФ. Леонид Якубович 
провел серию уникальных реконструкций: 
экстремальный взлет По-2, тест на живучесть 
его крыла в ходе обстрела зажигательными 
боеприпасами, имитацию дневного бомбо-
метания на историко-культурном комплексе 
«Линия Сталина» и атаки немецкого истре-
бителя «Мессершмитт».

Обращаясь к собравшимся, автор кар-
тины – пилот с 25-летним стажем – сказал: 
«Я окончил Калужское авиационное летно-
техническое училище, у меня 8 типов лета-
тельных аппаратов и 1870 часов налета. Как 
летчик, а также как режиссер этого фильма 
я не могу понять, что творили эти девочки 
в воздухе. А они ведь не просто летали на 
этой машине, но и вели боевую работу. Мы 
трое суток летали на этом аппарате, и через 

1,5–2 часа я сильно уставал. Не понимаю, как 
они это выдержали.  Преклоняюсь перед 
подвигом женщин на войне».

Презентацию фильма освещали многочис-
ленные СМИ Беларуси. Как подчеркнул на-
чальник отдела организации информации 
государственного учреждения «Националь-
ный пресс-центр Республики Беларусь» Дми-
трий Новиков, желающих попасть в столич-
ный аэроклуб было предостаточно. 

В ходе ответов на вопросы журналистов 
Леонид Якубович сказал, что продолжит 
снимать фильмы о войне: 

«Хочу сделать фильм о подводниках, о 
врачах, о полевых хирургах, о девочках-
санитарках, которые ползали по минным 
полям. Много чего. У меня война болит».  

В заключение участники мероприятия 
сфотографировались на память с участ-
никами съемок, посидели на месте пилота 
самолета По-2.

Юрий КОЖЕВНИКОВ

Сага о Незабудках


