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БЕЗ ЕДЫ И ОТДЫХА 
НЕ ОСТАНУТСЯ.

161413 Тесное взаимо выгодное 
сотрудничество по 
проведению военно-
патриотической работы, 
набору студентов и 
преподавателей в учебные 
группы для обучения 
вождению развивает 
Минская районная 
оргструктура ДОСААФ с 
различными учреждениями 
образования столицы. 
Среди них – БГУИР, БГАС, 
БГАМ и другие.

Дореволюционная 
Россия – родина первого 
промышленного способа 
переработки нефти. Уже 
в 1823 году в Моздоке 
был построен первый в 
мире нефтеперегонный 
завод. В 1885–1886 
годах изобрели первые 
машины на тяге 
двигателя внутреннего 
сгорания. С этого момента 
человечество попало в 
жесткую зависимость от 
энергоносителей.

В 2019 году организационными 
структурами ДОСААФ 
подготовлено свыше 
6,5 тысячи специалистов 
различных профессий, в то 
время как в 2018-м –
 порядка 6 тысяч. В их 
числе – более 4,5 тысячи 
водителей механических 
транспортных средств. В 2019 
году качество подготовки 
улучшилось – процент сдачи 
квалификационных экзаменов 
составил 74% против 68,9% 
по результатам 2018-го.

– Я – белорус, я домой иду, – уведомил мужчина пограничников. 
И, перекинув через плечо рюкзак, бодро потрусил через 
закрытую со стороны России границу.

Фото носит иллюстративный характер.

Репортаж, сделанный  в первый 
день запретительных мер, – на
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Над границей 
тучи ходят хмуро

Новость о том, что с 18 марта Российская Федерация закрывает  
со своей стороны белорусско-российскую границу, для многих  
стала шоком. А как же братские отношения, как быть людям,  
которые живут на две страны, что, в конце концов, будет  
с международными перевозками пассажиров и грузов? 

автомобильных перевозок, в том 
числе следить за исполнением 
международных договоров. По-
сле «эстафету» перехватывают по-
граничники. В сторонке припар-
кован микроавтобус с надписью 
«Смоленская таможня». Контроль 
проводится достаточно быстро. 
Водителей машин, к которым воз-
никают дополнительные вопро-
сы, просят съехать на обочину. 
Остальных пропускают без осо-
бых задержек. 

Спустя 15 минут с белорусской 
стороны к границе приблизился 
легковой автомобиль. И через 10 
минут его развернули. 

Как выяснилось, жители Лиозно 
пытались проехать в Рудню (бли-
жайший от границы российский 
поселок), чтобы забрать родствен-
ницу, которая там работает.

– Вечером 17 марта она уехала на 
смену, сейчас должна освободить-
ся. Как ей теперь домой вернуться? 
Автобус не пришел. И что теперь 
будет с ее работой, мы тоже не зна-
ем, – пояснил мужчина за рулем 
«Фольксвагена».

Мы с коллегами заходим 
на российскую терри-
торию, но на нас никто 

не обращает внимания. Все служ-
бы заняты своим делом. Решили 
прогуляться дальше. Увидели, как 
грейдер ровняет обочину, рядом 

с дорогой – закрытая будка с над-
писью: «Вкус армянской еды». 

Со стороны России к белорус-
ской границе движется легковой 
«Ниссан». Машина останавливает-
ся, не доезжая до представителей 
силовых органов. Из нее выходят 
двое парней.

– Ну все, Никитос, пока!
Парни обнимаются, бородатый 

Никита, поправив рюкзак, топает по 
трассе в Беларусь. Его приятель садит-
ся в авто и уезжает по той же трассе 
в обратном направлении – в Россию.

– Я – белорус, я домой иду, – уве-
домляет парень пограничников.

– Проходите, – отвечает служи-
вый в зеленой форме. – Но обратно 
в Россию вас не пустят, если у вас 
нет вида на жительство.

Молодому человеку подробно 
объясняют, как выглядит вид на 
жительство. Он слушает и кивает.

Мы по-прежнему никому неинте-
ресны. Более того, сотрудник Рос-
сийской транспортной инспекции 
нам, как своим, рассказывает, ка-
кой «шухер» в Заольше был с са-
мого утра. В это время пытались 
попасть на работу жители Лиозно, 
которые давно трудятся в Рудне. 
Граждан Беларуси, с семи до вось-
ми утра пытавшихся пройти погра-
ничный контроль, было несколь-
ко десятков: российские стражи 
рубежей разворачивали машины 
каждые 10–15 минут.

– У меня фура стоит в Ольше. 
Вчера таможенник говорил, что, 
возможно, тех, кто легально ра-
ботает на российской террито-
рии, будут пропускать. Сегодня 
убедился в том, что если нет вида 
на жительство в России, речи об 
этом не идет, – говорит Андрей, 
который трудится в российской 
фирме водителем-дальнобойщи-
ком, а живет в Лиозно.

В схожей ситуации оказались 
еще несколько водителей-между-
народников, чьи машины стоят в 
Смоленской области.

Если гора не идет к Маго-
мету… В общем, мы сами 
подходим к пограничникам, 

представляемся белорусскими 
журналистами, просим проком-
ментировать ситуацию. Вначале 
один из парней без задней мысли 
поясняет, что граждан Беларуси, 
которые едут в Россию по своим 
делам, пропускать запрещено. 
Включая тех, кто трудится там. 
Российских граждан впускаем 
без проблем. Потом пограничник 

Чтобы выяснить эти и дру-
гие вопросы, наш корре-
спондент в первый день 

запретительных мер отправился 
на автодорожный пункт пропуска 
«Заольша», который разделяет Ви-
тебскую и Смоленскую области.

Еще по дороге замечаю: в сто-
рону российской границы едут в 
основном большегрузы. От Лиоз-
но и до самой Заольши – ни одной 
легковушки, ни одного автобуса. 
Подъезжаем к границе, останавли-
ваемся. С российской стороны все 
по-серьезному: и пограничники, и 
Транспортная инспекция. С бело-
русской – уютное кафе с красно-
речивым названием «Руль» и не-
сколько вагончиков страховщиков, 
которые предлагают «Зеленые кар-
ты» на Россию. Ни силовиков, ни 
контролирующих органов.

В очереди на проезд в Россий-
скую Федерацию стоят несколько 
автомобилей с рефрижератора-
ми, с обратной стороны – ана-
логичная картина. Сотрудники 
управления Госавтодорнадзо-
ра (российский аналог Транс-
портной инспекции. – Г.З.) де-
ловито проверяли документы у 
водителей. Их основная задача 
– осуществлять контроль за со-
блюдением законодательства 
Российской Федерации в части 
осуществления международных 
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вспоминает, что вообще ничего 
комментировать не должен, и 
подзывает старшего по званию. 
Тот, в свою очередь, дает нам 
какой-то номер телефона, по 
которому все расскажут.

Звоню. В трубке слышу: «Вы по-
звонили в службу доверия ФСБ…» 
и короткие гудки. В общем, дозво-
ниться не удалось.

Официально граница со сторо-
ны Российской Федерации закры-
та из-за мероприятий, связанных 
с защитой от коронавируса. Но 
защитных масок и перчаток у со-
трудников российских контроли-
рующих органов мы не заметили. 
Не наблюдалось в Заольше и вра-
чей, которые бы делали экспресс-
анализы.

Коротая время, подхожу к ва-
гончику «Белкоопстраха».

– С утра я продал всего одну 
страховку. Обычно до обеда пять, 
а то и десять продавал. А быва-
ло, что и 20 страховок выходи-
ло, – рассказывает страховщик 
Дмитрий. – Плохо стало после 
закрытия границы. А будет еще 
хуже. В Лиозно, считай, полгорода 
на работу в Россию через границу 
ездили. Как им теперь?

В кафе «Руль» тоже немного-
людно. 

– Двенадцать лет тут работаю. 
Вчера вечером было много лю-
дей, а теперь вот тишина. Все гада-
ем, что же дальше будет, – говорит 
буфетчица Зоя Львовна.

В кафе достаточно уютно, вкус-
ная еда, чай, кофе, сигареты. Даже 
сотрудники Российской транс-
портной инспекции и погранич-
ники заходят сюда.

Масок Зоя Львовна и ее коллеги 
тоже не носят. Говорят, новости 
в интернете не читают, а потому 
коронавируса не испугались до 
такой степени, чтобы в масках ра-
ботать. Но в туалете кафе рядом 
с дозатором жидкого мыла по-
ставили бутылку с антисептиком.

– Что, закрытая граница? – удив-
ляются дальнобойщики-узбеки. 
– Заезжали в Россию со сторо-
ны Казахстана, там температуру 
на границе измеряли, пистолет 
какой-то ко лбу приставляли. А 
здесь, говорят, границу закрыли, 
но ничего, кроме документов, не 
проверяют.

– Как я понял, дальнобойщиков 
запрет не касается. Но если рас-
судить, откуда проверяющие на 
границе знают, в каком состоя-
нии водитель? Как определить? 
Да даже если бы у них был тепло-
визор. А может, у человека про-
сто температура или ОРВИ? Или, 
наоборот, коронавирус есть, но 
пока не проявляется? А водитель 
тоже много с кем общается: и с 
бухгалтерией, и с кладовщиками, 
и с грузчиками. Кому-то руку по-
жал, документы передал – вирус 
и пошел гулять. Так что все эти 
запреты сейчас выглядят смешно, 
какая-то иная цель преследует-
ся, – вмешивается в разговор еще 
один дальнобойщик.

– На случай скопления людей 
мы приняли меры: по дороге к За-
ольше работает круглосуточный 
пост ГАИ, скорая предупреждена 
о возможных экстренных вызо-
вах, коммунальщики поставили 
у границы два дополнительных 
биотуалета и емкости для мусо-

В соответствии с решением межведомственной рабочей груп-
пы по предотвращению завоза и распространения случаев 

инфекции, вызванной коронавирусом, в Республике Беларусь 
Министерство транспорта и коммуникаций определило пункты 
отдыха и питания водителей, заправки транспортных средств 
нерезидентов Республики Беларусь, которые необходимо ис-
пользовать при транзитном проезде по территории Республики 
Беларусь международными автомобильными перевозчиками.

Контроль за исполнением поручено обеспечивать Транспорт-
ной инспекции Минтранса начиная с 19 марта.

ра, усилила контроль санстанция. 
Люди, которые работают в Рос-
сии, в райисполком за помощью 
не обращались. Но, как вы пони-
маете, границы как таковой не су-
ществует – в районе много дорог, 
которые никем не охраняются. Бе-
ларусь никаких ограничений не 
вводила, – прокомментировал 
ситуацию председатель Лиоз-
ненского райисполкома Сергей 
Земченок.

Действительно, сегодня 
границы между Росси-
ей и Беларусью по фак-

ту нет. Она полностью прозрачна. 
И перекрытие основных трасс не 
даст ничего. Есть десятки объезд-
ных дорог и сотни всяких проез-
дов, проселочных и лесных дорог. 
Чтобы все их перекрыть, нужны 
недели и тысячи пограничников, 
врачей СЭС и бойцов МЧС. За это 
время ситуация может изменить-
ся кардинально. Либо вирус нач-
нет усыхать и уходить, либо, на-
оборот, эпидемия будет вовсю по-
лыхать и придется вводить жест-
кие карантины не только между 
странами, но и между городами 
внутри этих стран. 

Директор представительства 
Ассоциации «БАМАП» в Витеб-
ской области Дмитрий Решатнев 
сообщил, что тем перевозчикам, 
которые осуществляют междуна-
родные перевозки грузов в рам-
ках закона, опасаться не стоит. 
Грузового автотранспорта огра-
ничения не касаются.

А вот пассажирские перевозки 
с Россией закрыты.

– С 18 марта мы приостановили 
движение пассажирских автобу-
сов в Смоленск, Псков, Великие 
Луки и Санкт-Петербург, с 14 мар-
та – в Вильнюс и Даугавпилс, – 
пояснил первый заместитель 
генерального директора ОАО 
«Витебскоблавтотранс» Сергей 
Залесский.

 Коснулся запрет на поездки 
в Российскую Федерацию и тех, 
кто привык пользоваться услу-
гами железной дороги. Поезда 
№  6641/6644, № 6643/6646 Ви-
тебск – Рудня – Витебск с 18 марта 
курсируют до станции Заольша, 
№ 6184/6183, № 6186/6185 Орша 
– Красное – Орша теперь следуют 
только до Осиновки – последней 
приграничной станции на бело-
русской стороне. 

Международные пассажир-
ские поезда, курсирующие в 
сообщении с Москвой и Санкт-
Петербургом, пока следуют со-
гласно действующему графику. 
Однако воспользоваться их ус-
лугами смогут только граждане 
Российской Федерации, участ-
ники официальных делегаций, 
дипломаты и граждане Белару-
си, имеющие российский вид на 
жительство. Разрешается гражда-
нам Беларуси также приехать на 
похороны родственников, но для 
этого необходимо иметь справку.

Сколько продлится ситуация с 
запретом на въезд в Россию граж-
дан Беларуси, пока никому не из-
вестно. Официально все должно 
ограничиться началом мая, но 
не исключено и продление этих 
сроков. 

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, 
«ТБ»

ГОСПОГРАНКОМИТЕТ ИНФОРМИРУЕТ

Когда сотрудничество – 
не просто слова

18 марта в Госпогранкомитет от литовских 
пограничников поступила информация о следо-
вании к белорусской границе граждан Украины, 
которые возвращаются из Франции к своему 
месту жительства.

Белорусские пограничники во взаимодействии 
с литовскими коллегами оперативно оформили 72 
иностранца в пунктах пропуска «Мядининкай» – 
«Каменный Лог».

В белорусском пункте пропуска «Каменный Лог» 
для оформления прибывших украинцев был вы-
делен отдельный канал, и совместно со службой 
санитарно-карантинного контроля в отношении 
каждого гражданина проведены обязательные са-
нитарно-эпидемиологические мероприятия. Все 
пассажиры чувствовали себя удовлетворительно, 
признаков инфекционных заболеваний не выявлено.

После пересечения границы граждане Украи-
ны на белорусских автобусах в сопровождении 
сотрудников ГАИ по автомагистралям были до-
ставлены в пункт пропуска «Новая Гута» (с укра-
инской стороны «Новые Яриловичи»). Там они 
прошли аналогичные виды контроля, о чем уста-
новленным порядком была проинформирована 
украинская сторона.

***
17 марта пересечение границы грузовыми 

транспортными средствами в пункте пропуска 
«Шальчининкай» (с белорусской стороны «Беня-
кони») возобновилось. Об этом сообщили в Го-
сударственном таможенном комитете Беларуси.

За обстановкой перед пунктами пропуска можно 
следить онлайн на интернет-портале Госпогран-
комитета.

Напоминаем, что ранее в связи с неблагопри-
ятной эпидемиологической ситуацией правитель-
ство Литвы объявило карантин и установило ряд 
ограничений на пересечение государственной 
границы.

***
Транзит граждан Беларуси, возвращающихся 

домой через Москву, с 18 марта будет возможен 
только в пределах одного аэропорта москов-
ского авиационного узла. Такое официальное 
разъяснение от российских властей поступило 
в посольство Беларуси в России, сообщил кор-
респонденту БЕЛТА пресс-секретарь дипмиссии 
Олег Мазуро.

Согласно постановлению правительства России, 
с 18 марта запрещается въезд на территорию РФ 
иностранцев, в том числе граждан Беларуси. Одна-
ко в документе есть оговорка, что будет разрешен 
транзит иностранцев через аэропорты. Вместе с тем 
разъяснение данного механизма отсутствовало.

Олег Мазуро отметил: если гражданин Белару-
си, к примеру, прилетел из-за границы в Москву в 
аэропорт Домодедово, то он должен, не покидая 
транзитной зоны, вылететь в Минск также из этого 
аэропорта. Он добавил, что пассажирам в обяза-
тельном порядке необходимо иметь при себе про-
ездные билеты, подтверждающие факт транзита.

В настоящее время из Домодедово в Минск ле-
тает авиакомпания «Белавиа». Из московского аэ-
ропорта Шереметьево рейс осуществляется «Бел- 
авиа» и российской авиакомпанией «Аэрофлот». 
В расписании аэропорта Внуково в белорусскую 
столицу указаны рейсы российской авиакомпа-
нии «Ютэйр».

МИНТРАНС ИНФОРМИРУЕТ

Питанием, отдыхом, заправкой 
будут обеспечены
Ведомство определило 
пункты отдыха и питания 
водителей, заправки 
транспортных средств 
для перевозчиков, 
проезжающих транзитом 
по территории  
Республики Беларусь.
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Аварийность 
на дорогах страны 

с 12 по 18 марта 
(совершено ДТП – погибло – ране-

но человек)

Четверг, 12 марта: 9–1–10
Пятница, 13 марта: 12–3–10
Суббота, 14 марта: 10–0–10

Воскресенье, 15 марта: 7–0–9
Понедельник, 16 марта: 8–1–7

Вторник, 17 марта: 4–0–4
Среда, 18 марта: 6–0–7

Итого: 56–5–57
По областям 

(всего совершено ДТП)
Минск – 13

Минская – 9
Брестская – 6

Гродненская – 7
Витебская – 5

Могилевская – 7
Гомельская – 9

Что детям радость, 
то взрослым – тревога

Вскоре начинаются весенние каникулы у школьников. 
Долгожданное время для детей и весьма напряженный 
период для взрослых. 

Как показывает анализ аварийности 
предыдущих лет, в конце марта–апре-

ле происходит резкий всплеск ДТП с уча-
стием детей. С наступлением теплых дней 
большую часть времени они проводят на 
улице, а постоянно занятые взрослые не 
всегда с должным вниманием относятся 
к этим изменившимся обстоятельствам. 
При этом во время начала и окончания 
каникул наиболее остро стоит проблема 
безопасной перевозки детей к местам от-
дыха и обратно.

В прошлые выходные на дорогах страны 
произошло 107 ДТП, в которых травмиро-
ваны 19 человек, из которых четверо детей. 

В воскресенье, 15 марта, около 16.25 в 
п. Юбилейный Минского района 28-лет-
ний водитель автомобиля «Пежо-406» 
совершил наезд на третьеклассника, ко-

Маневр 
маневров

Весной при таких погодных 
условиях, когда светит солнце, 
высыхает проезжая часть и 
водители начинают чувствовать, 
что могут ехать быстрее и 
смелее выходить на обгон, по 
статистике, увеличивается число 
ДТП по причине нарушений 
правил обгона.

Обгон – один из самых опасных маневров. 
Он требует не только определенных про-

фессиональных навыков и опыта, но и предель-
ной внимательности и осторожности. Самое 
сложное – это рассчитать время и скорость. Не-
обходимо просматривать встречную полосу как 
можно дальше. 

Чем больше габариты транспортного средства, 
которое вы собираетесь обогнать, тем дальше 
следует от него ехать.

Обращайте внимание на автомобили, которые 
готовятся выехать с примыкающих слева второ-
степенных дорог. Поворачивающие направо во-
дители обычно смотрят только налево, и идущий 
на обгон по встречной полосе будет для них не-
ожиданностью. 

Перед обгоном проверьте, нет ли позади ав-
томобиля, движущегося быстрее вас. 

Если впереди водитель снижает скорость, не 
торопитесь его обгонять, сначала поймите, по-
чему он это делает. 

При обгоне даже на пустой дороге надо все 
делать в ожидании встречного авто. 

Напоминаем, что за нарушение правил обго-
на или выезд на полосу встречного движения 
в случаях когда это запрещено ПДД, водитель 
может быть привлечен к административной от-
ветственности в виде штрафа в размере от 2 до 10 
базовых величин и быть лишен права управления 
транспортными средствами на срок до 1 года.

Маленькие пассажиры 
с большими требованиями

В современной жизни опасность стать 
участником дорожно-транспортного 
происшествия постоянно возрастает вместе 
с ростом скоростей, мощностей и количества 
автомобилей. Потому именного сегодня, когда в 
большинстве семей есть автомобиль и родители 
ежедневно совершают поездки с детьми, 
как никогда остро стоит проблема защиты 
ребенка от травм и последствий, связанных с 
ДТП. Ведь в случаях дорожных происшествий, 
когда взрослый отделается незначительными 
ушибами, ребенок может получить серьезные 
травмы, а то и погибнуть. 

В текущем году на дорогах Беларуси 28 (+12; 
+75,0%) несовершеннолетних стали участ-

никами ДТП, являясь пассажирами транспорт-
ного средства. Погибло 2 (+1), ранены 26 (+11; 
+73,3%) несовершеннолетних. Половина из них 
перевозилась непристегнутыми и без детских 
удерживающих устройств. 

Еще не придумано более простого и надеж-
ного защитного приспособления для ребенка, 
чем собственное автомобильное кресло. Се-
годня производители предлагают ряд моделей 
автомобильных сидений, предназначенных для 
безопасной перевозки детей от грудничково-
го возраста до 12 лет. Детское удерживающее 
устройство – вещь жизненно необходимая.

торый выбежал на проезжую часть из-
за припаркованных автомашин. С пере-
ломом ключицы школьник доставлен в 
больницу.

В этот же день около 19.20 в Солигор-
ском районе 23-летний водитель на «Опе-
ле-Рекорд», двигаясь по второстепенной 
дороге, на пересечении с автодорогой 
Р55 Бобруйск – Глуск – Любань не усту-
пил дорогу автомобилю «Рено-Лагуна». 
В результате ДТП водитель и пассажир 
«Опеля» (пятиклассник одной из школ 
Слуцка) с телесными повреждениями 
доставлены в больницу. По предвари-
тельной информации, школьник не был 
пристегнут ремнями безопасности.

ГАИ призывает водителей: будьте пре-
дельно внимательны на дороге и особен-
но во дворах, где дети да и взрослые 

чувствуют себя защищенными, а потому 
нередко теряют бдительность (при этом 
почти всегда правда на их стороне). Пом-
ните, что из-за остановившегося обще-
ственного транспорта или стоящего ав-
томобиля могут выбежать люди. 

Уважаемые родители, при переходе про-
езжей части крепко держите ребенка за 
руку. Малолетних лучше взять на руки. Ес-
ли перед переходом притормозил автобус 
либо другое крупногабаритное транспорт-
ное средство, за которым вы не можете 
увидеть следующую полосу движения, то 
не выходите из-за него, не удостоверив-
шись, что по скрытой из вида полосе не 
движется другое транспортное средство, 
водитель которого из-за преграды вас то-
же не видит.

Чрезвычайно важно, чтобы родители 
ежедневно напоминали маленьким участ-
никам движения правила безопасного 
поведения на улице, не оставляли их без 
присмотра и не позволяли играть вблизи 
дорог. Сопровождая ребенка, выбирайте 
наиболее безопасный путь и обязательно 
поясняйте на конкретных примерах, что 
можно и чего нельзя делать во время пере-
хода дороги. Учите ребенка быть сконцен-
трированным и внимательным во время 
пересечения проезжей части. Будьте для 
детей примером правильного и безопас-
ного поведения на дороге!

Посевная как лакмусовая 
бумага безопасности

В период посевной ГАИ усилила контроль за безопасностью 
дорожного движения.

Посевная кампания все больше на-
бирает обороты. Интенсивность 

движения сельскохозяйственной тех-
ники по дорогам общего пользования 
заметно возросла. В связи с чем Гос-
автоинспекцией усилен контроль за 
безопасностью передвижения техники 
агропромышленного комплекса.

Ежедневно сотрудники ГАИ осу-
ществляют контроль за полнотой 
функционирования механизмов и 

агрегатов транспортных средств. 
Проверяют комплектность сельхоз-
техники узлами и оборудованием, 
влияющими на безопасную эксплу-
атацию на дорогах общего пользо-
вания. Контролируют исправность 
внешних световых приборов, предус-
мотренных конструкцией прицепных 
агрегатов и навесного оборудования, 
обозначение их световозвращающей 
маркировкой.

Не остается без внимания и кон-
троль физического состояния води-
телей, изучается порядок их допуска 
к управлению транспортными сред-
ствами. Особое внимание уделяется 
обеспеченности работников АПК ра-
бочей одеждой со световозвращаю-
щими элементами. Ведь все эти со-
ставляющие влияют не только на без-
опасность дорожного движения, но и 
на ход посевной и будущий урожай.
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Мероприятие состоялось в рамках про-
водимой Госавтоинспекцией акции по 

профилактике и предупреждению ДТП с уча-
стием несовершеннолетних «Будь примером 
своему ребенку!».

Во время квест-игры участникам нужно бы-
ло пройти девять станций, с помощью кото-
рых они повторили правила безопасности на 
дороге. Так, вначале ребятам и их родителям 
предлагалось отгадать тематические загадки, 
затем правильно сложить из кубиков изобра-
жение дорожных знаков. Весело и задорно на 
станции «ПДД в сказках» малыши называли ли-
тературные произведения, прослушав отрыв-
ки, а родители вспоминали их авторов. Свои 
навыки вождения ребята показали во время 
прохождения трассы «Умелый водитель» – они 
виртуозно управляли самокатом. Взрослым же 
пришлось объезжать выставленные в ряд кег-
ли, протянув за собой игрушечные грузовики. 

Следующим заданием было правильно до-
рисовать дорожный знак, очертания которого 
заранее подготовили на мольберте. Здесь за 
каждым движением карандаша следил пригла-
шенный в жюри инспектор ГАИ. Кроме того, с 
помощью ребусов папы, мамы и их детишки 

– Весь подвижной состав пред-
приятия, а также все 29 станцион-
ных комплексов ежедневно прохо-
дят обработку дезинфицирующи-
ми и моющими средствами, – от-
метил пресс-секретарь Минского 
метрополитена Андрей Дроб. 
– Электропоезда обрабатывают-
ся в ночную смену в электродепо 
«Московское» и «Могилевское». 
Они проходят наружную мойку 
корпусов, в их салонах произ-
водятся сухая и влажная уборка. 
Дезинфицирующими растворами 
обрабатываются пол, все поручни, 
сиденья, входные двери, стекла и  
другие места, с которыми соприка-
саются в процессе поездок пасса-
жиры. На станционных комплексах 
тоже регулярно и в плановом по-

рядке осуществляются тщательная 
уборка и обработка средствами в 
ночное время и частично в днев-
ное. Это прежде всего касается 
поручней эскалаторов, дверных 
ручек входных групп, мест у би-
летных касс и иных.

Обрабатывают дезинфициру-
ющими средствами и наземный 
транспорт, об этом рассказыва-
лось раньше. Причем в феврале 
«Минсктранс» ввел особый режим.

Все автобусы после работы на 
линии каждый день моют снару-
жи, делают сухую, влажную уборку 
салона, а также аэрозольную об-
работку. А если автобус в день вы-
ходит на линию дважды, то и чистят 
его дважды. В том числе дезинфи-
цирующими веществами.

Речь идет о павильонах, которые во время 
II Европейских игр стояли возле мест про-

живания спортсменов. Их планируют установить 
на ряде остановок возле парков.

Всего на обслуживании предприятия нахо-
дится 307 остановочных павильонов. Андрей 
Уласевич отметил, что самая большая пробле-
ма –  вандализм.

– В районе ежемесячно повреждают 1−2 па-
вильона: разбивают стекла или расписывают 

краской из баллончиков, ломают поликарбо-
нат. Немалый ущерб наносят и расклейщики не-
санкционированных объявлений. На устранение 
последствий таких действий отвлекаются люди, 
уходят значительные средства, которые могли 
бы тратиться на планомерную замену старых 
павильонов. Вместо этого нам приходится их 
постоянно ремонтировать и очищать. Хочется, 
чтобы минчане более бережно относились к го-
родскому имуществу.

Ремонт с применением тех-
нологии ресайклирования 

в частном секторе проведут на 
площади 53,2 тысячи квадратных 
метров.

Работы пройдут на улице Маляв-
ки, в 1-м переулке Наклонном, в 
3-м переулке Холмогорском, пере-
улках Болотникова, Вышелесского 
и других.

– На эти цели предусматривает-
ся финансирование в объеме 2,6 
миллиона рублей,–  сказал замген-

директора «Горремавтодора Мин-
горисполкома» Олег Лукашенко.

Он добавил, что в частном секто-
ре не везде возможно применить 
ресайклирование из-за стеснен-
ных условий. Там, куда сможет 
вой ти строительный комплекс, 
длина которого составляет 30 ме-
тров, уплотнят верхнюю часть по-
крытия с применением асфальто-
гранулята. Такой ремонт проведут 
на 3,5 километра улиц в кварталах 
усадебной застройки.

Требование «Уступи дорогу» 
означает запрет водителю 

создавать помехи, начинать, воз-
обновлять или продолжать дви-
жение, выполнять какие-либо ма-
невры, которые могут вынудить 
другие транспортные средства, 
имеющие преимущество движе-
ния по главной дороге, изменить 
направление движения или ско-
рость.

Казалось бы, ничего замысло-
ватого. Однако дорожно-транс-
портные происшествия, произо-
шедшие по причине несоблюде-

ния требований дорожного знака 
«Уступить дорогу», – нередкое 
явление.

Так, 15 марта около 11.30 води-
тель 1982 года рождения, управляя 
автомашиной «Фольксваген», дви-
гался по улице Народной со сто-
роны улицы Плеханова в направ-
лении улицы Филатова, на пере-
крестке с улицей Жилуновича не 
выполнил требование дорожного 
знака «Уступить дорогу», в резуль-
тате чего совершил столкновение 
с автобусом МАЗ, двигавшимся по 
улице Жилуновича со стороны ули-

цы Тухачевского в направлении 
проспекта Партизанского. К сча-
стью, никто не пострадал. 

Зачастую причиной таких ава-
рий является банальная невни-
мательность водителя. Случают-
ся ситуации, когда водитель мог 
не заметить знак, не обратить 
внимание на встречный автомо-
биль, отвлечься. Водитель может 
плохо себя чувствовать или быть 
уставшим. Согласно ПДД водителю 
запрещено управлять транспорт-
ным средством в болезненном или 
утомленном состоянии, ставящем 

под угрозу безопасность дорож-
ного движения, под воздействием 
лекарственных средств, снижаю-
щих внимание и быстроту реакции. 
Каждый автолюбитель, садясь за 
руль, должен отдавать себе отчет, 
что он управляет средством повы-
шенной опасности и зачастую толь-
ко от него зависит его собственная 
жизнь и жизни других участников 
дорожного движения. 

Анастасия ЗАБАВСКАЯ, стар-
ший инспектор по агитации и 
пропаганде ОГАИ Заводского 

РУВД г. Минска

Через ребусы 
и загадки

Квест-игра «Школа пешеходных наук» прошла в столичном детском 
саду № 197. Здесь воспитанники вместе со своими родителями 
соревновались в знаниях Правил дорожного движения.

Метро 
дезинфицируют

Поезда и станции подземки регулярно и в 
плановом порядке подвергаются обработке 
антибактериальными и моющими средствами. Об 
этом рассказали в столичной подземке агентству 
«Минск-Новости».

Требование – запрет
Дорожный знак 
2.4 обязывает 
водителя 
остановиться 
у перекрестка 
для того, чтобы 
уступить дорогу 
автотранспорту, 
движущемуся по 
главной дороге.

Дюжина для  парков
Во Фрунзенском районе расставят 12 новых остановочных павильонов 
с современным дизайном, рассказал замдиректора по строительству 
районного «Ремавтодора» Андрей Уласевич.

Город 
сделают краше

На ремонт грунтовых дорог столицы в 2020-м 
предусмотрено финансировать 2,6 миллиона 
рублей. Какие именно улицы приведут в порядок, 
сообщает агентство «Минск-Новости».

расшифровывали слова по дорожной тематике 
и отвечали на каверзные вопросы ведущего. 
За каждый пройденный этап участники полу-
чали слово из фразы, которую нужно было 
составить в конце мероприятия. В итоге все 
присутствующие дружно прокричали сложен-
ное четверостишие: «И большим, и маленьким, 
всем без исключения нужно знать и соблюдать 
правила движения!»

Окончив «школу пешеходных наук», малы-
ши и их родители получили дипломы, а также 
световозвращающие элементы, тематические 
раскраски и буклеты от Госавтоинспекции.

Как отметила заведующая ГУО «ДДУ № 197 
г. Минска» Лариса Быкова, с помощью подоб-
ных форм обучения дошкольники легче усваи-
вают представленный материал, у них форми-
руется способность самостоятельно принимать 
решения, владеть эмоциями, что, безусловно, 
пригодится в дальнейшей жизни. А совмест-
ное изучение с родителями делает учебный 
процесс более веселым и запоминающимся.

Татьяна СПОДАБАЕВА, старший 
инспектор по агитации и пропаганде 

отдела ГАИ Партизанского РУВД 
г. Минска
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1 Положение «О порядке обеспечения по-
собиями по временной нетрудоспособности и 
по беременности и родам», утвержденное по-
становлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 28.06.2013 № 569.

2 Закон Республики Беларусь «О государ-
ственных пособиях семьям, воспитывающим 
детей» от 29.12.2012 № 7-З.

3 Пункт 44 Положения № 569.
4 Пункт 2.12 Указа Президента Республики 

Беларусь от 26.04.2010 № 200 «Об администра-
тивных процедурах, осуществляемых государ-
ственными органами и иными организациями 
по заявлениям граждан» (с изм. и доп., всту-
пившими в силу с 02.01.2020).

5 Пункт 7 положения «О комиссии по на-
значению государственных пособий семьям, 
воспитывающим детей, и пособий по времен-
ной нетрудоспособности и по беременности 
и родам», утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 
28.06.2013 № 569.

Справка 
обязательна

Наши читатели интересуются, 
имеет ли право организация 
назначить пособие  на детей 
из отдельных категорий семей  
при отсутствии справки о том, 
что ребенок-инвалид является 
обучающимся. Со слов матери 
ребенка он не посещает 
учебные заведения. 

На вопрос отвечает замести-
тель начальника Партизанско-
го районного отдела МГУ ФСЗН 
Людмила Матвеева:
– Порядок назначения и выплаты 

пособий регулируется положением, 
утвержденным постановлением Сове-
та Министров Республики Беларусь1 и 
законом2. 

Пособие на детей старше трех лет из 
отдельных категорий семей назначается 
на основании документов3, указанных 
в пункте 2.12 перечня4. В том числе не-
обходимо представить справку о том, 
что гражданин является обучающимся 
(представляется на всех детей, на детей 
старше 14 лет – на дату определения 
права на пособие и на начало учебно-
го года).

Государственные органы, иные ор-
ганизации, назначающие и выплачи-
вающие государственные пособия, 
для целей назначения и выплаты го-
сударственных пособий, а также для 
проверки представленных граждана-
ми документов и (или) сведений в со-
ответствии со статьей 5 закона могут 
запрашивать и получать без письмен-
ного согласия граждан следующие до-
кументы и (или) сведения в отношении 
самого гражданина и членов его семьи: 
в организациях здравоохранения – о 
наблюдении ребенка по месту прожи-
вания, об оформлении документов для 
зачисления ребенка в учреждение об-
разования с круглосуточным режимом 
пребывания, учреждение социального 
обслуживания, осуществляющее стацио-
нарное социальное обслуживание, дет-
ское интернатное учреждение5.

На основании вышеизложенного по-
собие следует назначить после пред-
ставления документа, подтверждающего 
посещение (непосещение) ребенком- 
инвалидом учебного заведения.

ФСЗН ИНФОРМИРУЕТ

В Минской области перевозчик, пре-
небрегая безопасностью, совершал 

пассажирские перевозки в регулярном 
сообщении по маршруту Солигорск – 
Минск. Нарушитель, которого Транс-
портная инспекция выявила во время 
контрольно-профилактических меро-
приятий, осуществлял предпринима-
тельскую деятельность на транспорте 
с неисправностью, при наличии кото-
рой участие в дорожном движении за-
прещено. 

В данном случае речь идет о трещи-
не на лобовом стекле в зоне действия 

стеклоочистителей, что является ис-
точником опасности и может привести 
к плачевным последствиям. 

Таким образом, перевозчик оказывал 
услуги, не отвечающие требованиям без-
опасности. Ответственность за данное 
нарушение предусмотрена ч. 1 ст. 12.7 
КоАП. Экономический суд вынес поста-
новление о наложении административ-
ного взыскания на перевозчика (ЧТУП) в 
размере 10 базовых величин. 

К слову, в 2019 году Транспортная 
инспекция выявила более 260 случаев, 
когда перевозки пассажиров осущест-

влялись на переоборудованном авто или 
на транспорте с неисправностями, при 
которых запрещено участие в дорожном 
движении. Если говорить о регулярных 
перевозках, только в Минском регионе за 
два месяца текущего года инспекция за-
фиксировала пять подобных инцидентов. 

– Во всех случаях, помимо привлече-
ния к административной ответственно-
сти, перевозчикам выдаются предписа-
ния и устанавливаются сроки их испол-
нения, – отметили в ТИ.

Ирина ЯБЛОНСКАЯ

Пожарная безопасность гаражей – 
это первое, на что следует обратить 

внимание. Там ни в коем случае нельзя 
курить ни владельцу, ни его гостям. Сле-
дует избегать использования открытого 
огня в этом помещении. Запрещается, 
например, зажигать свечу или кероси-
новую лампу. Кроме того, необходимо 
соблюдать элементарный порядок и 
поддерживать чистоту. На полу гаража 
не должно быть лужиц от смазки и горю-
чего, а также масляных тряпок и ветоши. 
Для хранения горюче-смазочных мате-
риалов, красок и ветоши должен быть 
специальный металлический шкаф или 
ящик с крышкой, соединенный с системой 
вентиляции. Согласно основным прави-
лам пожарной безопасности для гаражей, 
рядом с ними должен находиться ящик 
с песком и огнетушитель. В гараже не-
обходимо иметь второй огнетушитель, 
который лучше укрепить на воротах с 
внутренней стороны, повесив рядом 
инструкцию, а также лопату для песка, 
размещенную на стене рядом с ящиком, 
и кусок брезента, ведь горящий бензин 
не потушить водой. Поэтому в случае 
возгорания используют песок, брезент 
и огнетушители. Работоспособность по-

ТРАНСПОРТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ

Риск платежом красен
Перевозчик создавал угрозу для жизни пассажиров  
и был привлечен к ответственности.

УРОК БЕЗОПАСНОСТИ

Пожары в гаражах 
очень опасны. Дело 
в том, что гараж 
находится, как правило, 
в составе кооператива 
или расположен в 
непосредственной 
близости от домов. 
Таким образом, пожар в 
гараже чреват быстрым 
распространением 
огня на близлежащие 
строения.

Не стесняйтесь, 
зовите на помощь

следних нужно периодически проверять 
в специальных мастерских, вышедшие 
из строя вовремя менять на исправные.

Ремонтировать своего «железного ко-
ня» специалисты рекомендуют на станци-
ях техобслуживания, поскольку большин-
ство автовладельцев приходит в гараж 
не только взять или поставить машину, 
но и устранить мелкие неисправности 
собственными силами.

Здесь опять-таки хотелось напомнить 
еще одно важное правило: никакие ра-
боты с автомобилем не следует про-
изводить при работающем двигателе. 
Проверка свечей зажигания и т. д., когда 
нужно завести мотор, должна проходить 
только на свежем воздухе. В гараже от-
равление выхлопными газами наступает 
очень быстро и, что немаловажно, неза-
метно. Подобные случаи зачастую закан-
чиваются летальным исходом.

Пролив на тело кислоту, электролит, 
немедленно смойте большим количе-
ством воды. При серьезных поврежде-
ниях вызывайте скорую. Ни в коем случае 
не оставляйте в гараже детей без при-
смотра и не разрешайте им приходить 
туда без вас.

Не используйте огонь для прогрева 
машины, нагревания замков. Для этого 
существуют специальные спреи и другие 
более безопасные способы.

Если в гараже произошел пожар, что 
следует делать?

Не теряя ни секунды, вызывайте спа-
сателей по телефонам 101, 112. До их 
приезда первым делом оцените обста-
новку. Если распространение огня сопро-
вождается взрывами горючего, лучше не 
приближайтесь к горящим объектам. По-
ка ситуация не вышла из-под контроля, 
попытайтесь определить источник воз-
горания. В том случае, когда причиной 
пожара стало замыкание электропро-
водки, обесточьте гараж. Если такой воз-
можности не имеется, ни в коем случае 

для тушения огня не используйте воду, 
пытайтесь забросать источник возгора-
ния песком.

Не стесняйтесь, зовите на помощь 
прохожих. Это увеличивает ваши шансы 
сохранить не только собственное иму-
щество, но и автомобили других людей.

Из горящего гаража первым делом по-
старайтесь общими усилиями выкатить 
машину. Известите соседей о случившем-
ся, чтобы они также могли спасти свои 
автомобили и, кроме того, вынести легко-
воспламеняющиеся горючие вещества.

Постарайтесь остановить распростра-
нение огня на другие гаражи. Для туше-
ния используйте песок, почву, огнетуши-
тели, любые подручные средства.

После приезда спасателей-пожарных 
выполняйте их указания.

В помещениях гаражей, а также на от-
крытых стоянках не допускается:

производить окраску транспортных 
средств, мойку деталей ЛВЖ и ГЖ;

заправлять транспортные средства 
горюче-смазочными материалами, а 
также сливать их в канализацию или на 
прилегающую территорию. Сбор отрабо-
танных горюче-смазочных материалов, 
фильтров, ветоши и других следует про-
изводить в емкости из негорючих мате-
риалов, оборудованных закрывающими-
ся крышками;

подогревать двигатели, производить 
ремонтные работы с применением от-
крытого огня (факелы, паяльные лампы), 
а также пользоваться открытыми источ-
никами огня для освещения во время 
проведения ремонтных и других работ;

перезаряжать аккумуляторы непо-
средственно на транспортных средствах, 
а также в неприспособленных для этих 
целей помещениях;

проведение газо- и электросварочных 
работ.

РОЧС Партизанского района 
г. Минска
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Бывший начальник ДРСУ № 183 
Владимир Коцур вспоминает, 

как переманил этого  механизатора 
из строительной организации, «про-
ставившись» ее директору. Конечно, 
это было лишь символическим же-
стом под конец долгих переговоров, 
но без улыбки о нем не расскажешь. 
Редкостный случай, чтобы руково-
дитель организации так целена-
правленно «охотился» за рабочим, 
изо всех сил стараясь привлечь его 
в свои ряды.

– Смех смехом, а я и сегодня благо-
дарен Владимиру Евдокимовичу за 
настойчивость. Никогда не жалел, 
что перешел в ДРСУ. Я вырос в Чаш-
никах, хорошо знаю, какое предпри-
ятие чем дышит, и откровенно скажу: 
даже в самые сложные для дорож-
ников времена работать в этой от-
расли было престижно. А главное, 
наш труд не просто всегда на виду, 
он нужен людям каждый час, каждый 
день, каждый год. Без нас попросту 
не обойтись. Мы – залог безопасно-
сти на дорогах. И очень стараемся 
не подводить земляков, – признается 
Виктор Портянко.

В феврале ДРСУ № 183 отметило 
свое 55-летие – юбилей организа-
ции и без преувеличения каждого 
работника. В РДК вместе с ними на 
чествование передовиков собра-
лись ветераны, передавшие новому 
поколению хозяев местных дорог и 
свой опыт, и свои принципы ответ-
ственного, профессионального от-
ношения к долгу. Преемственность 
здесь налицо. К слову, Виктор Пор-
тянко, которому уже за 60, не нови-
чок в своем деле и старается поде-
литься навыками с молодежью не 
просто как коллега, а как наставник.

– Огромное спасибо таким за-
мечательным людям, опытным до-
рожникам,  внесшим и продолжаю-
щим вносить значительный вклад в 
рост экономики предприятия, что 
не менее важно для обеспечения 

безопасности местной сети (а ее 
протяженность – 633 километра). 
Стабильность финансово-экономи-
ческого положения ДРСУ позволя-
ет добиваться больших успехов и 
на закрепленных за нами дорогах. 
Усилиями таких добросовестных 
работников, как Виктор Портянко, 
Александр Бородавко, Евгений Ше-
ститко, Алексей Журавко, Василий 
Атрашкевич, Александр Корбан и 
многие другие, занимающих раз-
ные должности, мы уверенно идем 
вперед. Свидетельство тому  – итоги 
за прошлый год. Выручка от произ-
водства работ и реализации услуг 
превысила 4 миллиона рублей. Это 
вдвое больше, чем пять лет назад, 
когда меня назначили руководите-
лем предприятия. Чистая прибыль 
составила 88 тысяч рублей, что в 4,6 
раза выше, чем в означенный пери-
од, а среднемесячная зарплата вы-
росла вдвое и приближается к 950 
рублям.

 Почти половина  выполненных 
объемов работ приходится на объ-
екты дорожной отрасли, а оставший-
ся 51 процент мы изыскали самосто-
ятельно путем заключения прямых 
договоров с заказчиками. Среди них 
коммунальщики Чашников, Новолу-
комля, Орши, Полоцка, Дубровно. 
Кроме того, Лукомльская ГРЭС, Бе-
резинский биосферный заповедник, 
ОДО «Вектор-А», сельхозпредприя-
тия нашего района и многие другие. 
Без единства в дружной команде 
дорожников успеха было бы не до-
биться, а лучшие традиции в кол-
лективе заложил мой предшествен-
ник, я искренне благодарен за это 
Владимиру Коцуру и всем труже-
никам предприятия, укрепляющим 
его авторитет и экономическую со-
ставляющую, – говорит начальник 
филиала «Чашникское ДРСУ № 183» 
КУП «Витебскоблдорстрой» Михаил 
Вечорко.

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

– Нашей главной задачей 
является контроль за безопас-
ностью на объектах желез-
нодорожного транспорта и 
транспортной инфраструкту-
ры, который осуществляется в 
тесном взаимодействии с руко-
водством и ревизорским аппа-
ратом Могилевского отделения 
Белорусской железной дороги, 
начальниками станций, а также 
с Могилевской транспортной 
прокуратурой. С этой целью 
проводятся мониторинги со-
стояния безопасности транс-
портной деятельности в соот-
ветствии с требованиями Указа 
Президента № 510 «О надзор-
ной и контрольной деятельно-
сти», – рассказывает начальник 
отдела Владимир Артеменко. 

Стоит напомнить, что служба 
контроля безопасности на же-
лезнодорожном транспорте в 
Транспортной инспекции была 
создана сравнительно недавно 
– в конце 2017 года. Управле-
ние располагается в Минске, а 
во всех областных центрах ра-
ботают отделы, которые входят 
в состав филиалов Транспорт-
ной инспекции. В Могилевской 
области в составе подобного 
отдела работают три челове-
ка, и это люди, которые не по-
наслышке знают о нюансах и 
специфике работы железнодо-
рожного транспорта.

В прошлом году отдел Транс-
портной инспекции совместно 
с Комитетом госконтроля Мо-
гилевской области провел вне-
плановую проверку состояния 
безопасности при эксплуатации 
и ремонте подвижного состава 
на предприятиях Могилевского 
отделения Белорусской желез-
ной дороги. В ходе мероприятий 
были выявлены нарушения дей-
ствующего законодательства, по 
всем фактам выданы предписа-
ния на их устранение.

В прошедшем году также про-
водились мониторинги состоя-
ния безопасности транспортной 
деятельности на железнодорож-
ных путях необщего пользова-
ния. Сегодня вся ответствен-
ность за их состояние возлага-
ется на предприятия, которым 
и принадлежат пути необщего 
пользования.  По ним осущест-
вляется доставка на предпри-
ятия необходимого сырья и 
отправка своей продукции, в 
том числе и опасных грузов. 
Очень важно, чтобы этот про-
цесс происходил с соблюдением 
всех требований безопасности: 
и отправители, и получатели 
должны быть уверены, что груз 
будет доставлен в целости и со-
хранности.

К слову, в 2019 году было 
проверено 24 предприятия, 
находящихся в Могилевской 

области, в числе которых такие 
гиганты, как Белорусский це-
ментный завод, «Могилевлифт-
маш», могилевские металлур-
гический и вагоностроитель-
ный заводы, Бобруйский завод 
КПД, «Бобруйскагромаш», сте-
клозавод «Елизово» и другие. 
В ходе проверок выявлено 
233 нарушения эксплуатации 
путей необщего пользования, 
по каждому из них на предпри-
ятия были направлены реко-
мендации на их устранение. 
После этого проводились до-
полнительные контрольные 
мероприятия для подтверж-
дения устранения выявленных 
нарушений.

В центре внимания отдела и 
безопасность движения транс-
порта при проезде больших 
мостов на территории Моги-
левского отделения БЖД, а так-
же железнодорожных переез-
дов и пешеходных переходов.

 – Мы работаем и с населе-
нием. Занимается профилакти-
кой: объясняем и напоминаем, 
что железная дорога – зона по-
вышенной опасности. И это то-
же важная часть нашей работы, 
ведь в деле обеспечения без-
опасности мелочей не бывает, 
– резюмирует Владимир Арте-
менко. 

Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»

Главный в безопасности – 
человек труда

Никита ПЕТРОВ, «ТБ»

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

С ними не 
пропадешь!
Машинист погрузчика Виктор ПОРТЯНКО большую 
часть своей трудовой биографии посвятил 
дорожной службе, работая в одной команде с теми, 
кто обеспечивает безопасность местных дорог в 
Чашникском районе. А на прошлой неделе за свой 
труд он был отмечен званием «Почетный дорожник 
Республики Беларусь».

Такая хрупкая 
стальная 
магистраль

Отдел контроля безопасности на железнодорожном 
транспорте филиала Транспортной инспекции 

по Могилевской области по итогам работы 
за 2019 год стал лучшим в республике. 

Более 35 лет слесарь по 
ремонту 5-го разряда 
филиала «Автобусный 
парк  № 3 г. Борисова» 
ОАО «Миноблавтотранс» 
Александр ДОРОФЕЕВ 
занимается техническим 
обслуживанием и ремонтом 
автотранспортных средств, 
осуществляет контроль 
технического состояния 
автомобилей. Все машины, 
которые проходят через 
руки мастера, долгое 
время не выходят из строя. 
Пассажиры и водители 
могут быть спокойны: 
неисправным автобус на 
линию не выйдет.

НА КОНТРОЛЕ



Один из традиционных во-
просов связан с трансли-
терацией на информаци-

онных указателях метро. Некото-
рые граждане не понимают, на ка-
ком языке дублируются, например, 
названия станций или улиц Минска. 
Поэтому мы даем развернутые, ис-
черпыващие ответы. Как правило, 
повторно за разъяснениями никто 
не обращается.

Итак, передача родовых терми-
нов и географических названий 
Республики Беларусь на инфор-
мационных указателях государ-
ственного предприятия «Минский 
метрополитен» выполнена в пол-
ном соответствии с действующим 
законодательством. В частности, эти 
нормы утверждены Законом Респу-
блики Беларусь от 16 ноября 2010 
года «О наименованиях географи-
ческих объектов»; Инструкцией по 

ДЛЯ УДОБСТВА ПАССАЖИРОВ

Ищите. И обрящете!

транслитерации географических 
названий Республики Беларусь 
буквами латинского алфавита 
(сфера действия – общеобязатель-
ная), утвержденной постановлени-
ем Государственного комитета по 
земельным ресурсам, геодезии и 

картографии Республики Бела-
русь № 15 от 13 ноября 2000 года 
(в редакции постановления Госком- 
имущества от 11 июня 2007 года) 
и рекомендациями Топонимиче-
ской комиссии при Совете Мини-
стров Республики Беларусь от 19 
октября 2012 года. Данная систе-
ма романизации географических 
названий одобрена участниками 
10-й Конференции Организации 
Объединеннных Наций по стандар-
тизации географических названий. 

Координацию деятельности по 
формированию единого подхода 

в области географических назва-
ний осуществляет Топонимическая 
комиссия при Совете Министров 
Республики Беларусь. На ее заседа-
нии от 4 октября 2012 года приняты 
следующие решения. Передавать 
названия элементов улично-до-
рожной сети буквами латинского 
алфавита с белорусской формы 
написания с использованием на-
циональной системы транслите-
рации (пример: vulica Čurlionisa, 
plošča Pieramohi). Не наносить на 
указатели названия кафе, баров, 
ресторанов и тому подобных за-
ведений, а также небольших тор-

говых объектов. Родовые термины 
(слова «кафе», «ресторан» и так да-
лее) решено давать на английском 
языке (пример: cafe, restaurant). 

Что касается названий станций 
метро, аэропортов, вокзалов, ав-
тобусных станций, остановочных 
пунктов, а также крупных торго-
вых центров, отелей, спортивных 
и развлекательных комплексов, 
то Топонимической комиссией 
при Совете Министров Респу-
блики Беларусь принято одно-
значное решение передавать их 
буквами латинского алфавита с 

белорусской формы написания, 
используя национальную систе-
му транслитерации. При этом 
родовые термины (слова «стан-
ция», «отель», «торговый центр» и 
так далее) даются на английском 
языке (комбинированным спосо-
бом). Поэтому в вопросах нане-
сения транслитерации на своих 
информационных указателях 
Минский метрополитен строго 
следует букве закона и норма-
тивно-правовых актов.

С достаточно неординарным 
вопросом в администрацию под-
земки недавно обратился очень 

Среди пассажиров Минского метрополитена 
немало внимательных и любознательных, 
с интересом изучающих различные 
особенности белорусской подземки. 
В том числе многие пытливые умы 
задаются вопросами, ответы на которые 
не могут найти самостоятельно. И тогда на 
помощь приходят знающие специалисты 
метрополитена. Они оперативно и 
доходчиво отвечают на самые разные 
обращения граждан. 



Андрей ДРОБ, пресс-секретарь Минского метрополитена

Люди старшего поколе-
ния помнят, чем в свое 
время занимались до-

бровольные народные дружи-
ны. В основном они помогали 
силовым структурам выполнять 
задачи по обеспечению правоох-
ранительной деятельности. Как 
правило, формировались патру-
ли из действующих сотрудников 
милиции, которым в помощь 
придавались добровольные 
дружинники для поддержания 
общественного правопорядка на 
городских маршрутах. Были это 
обычные рабочие и служащие, 
которые в свободное от работы 
время выполняли очень ответ-
ственную и нужную функцию. Не 
раз случалось, что дружинники 
помогали задерживать особо 
опасных преступников, совер-
шали подвиги ради спасения 
жизни других людей.

В Беларуси после трудного пе-
риода становления независимо-
сти частично удалось возродить 
институт добровольных дружин. 
Многие годы такая организация 
действует и в белорусской под-
земке. Особенно актуальной 
ее деятельность стала после 
упразднения в 2018 году управ-
ления внутренних дел по охра-
не Минского метрополитена. 
Добровольной дружине пред-
приятия была поставлена задача 
по оказанию содействия службе 
безопасности метрополитена и 
правоохранительным органам 
в проведении досмотровых ме-
роприятий, поддержании обще-
ственного правопорядка на объ-
ектах подземки. 

И метрополитеновцы очень 
серьезно относятся к этой 
крайне важной деятельности. 
В 2019 году добровольная дру-
жина Минского метрополитена 
в конкурсе «Лучшая доброволь-
ная дружина в Московском рай-
оне города Минска» абсолютно 
заслуженно заняла первое ме-
сто среди аналогичных произ-
водственных формирований. В 
этой связи дружине был вручен 
кубок, а ее командир – полков-
ник в отставке Анатолий Лип-
ский – удостоен благодарности 
от администрации Московского 
района столицы. 

В администрации подземки 
Анатолий Владимирович – ру-
ководитель одного из подразде-
лений. Он – офицер с выслугой 
в силовых структурах более 30 
лет, прошел очень ответствен-
ные и высокие должности. И в 
гражданской жизни Липский по-
прежнему собран, ответственен, 
исполнителен, умеет сплотить 
коллектив дружины и мобили-

внимательный гражданин. Его ин-
тересовало, почему в объявлении, 
транслируемом в вагонах электро-
поезда по прибытии на конечную 
станцию метрополитена, звучит 
фраза «поезд дальше не идет». 
Ведь реально-то потом пустой 
состав убывает со станции в депо 
или в тупик. По его мнению, это не-
стыковка, которая вводит людей в 
заблуждение, с этим срочно нужно 
что-то делать. 

Приняли эту информацию к све-
дению работники службы подвиж-
ного состава. Подумали, проанали-
зировали, были ли случаи, когда 
кто-то из пассажиров не понимал 
значения объявления, и дали ав-
тору ответ. 

В нем, в частности, было указано: 
«Фраза «поезд дальше не идет», ко-
торая звучит в объявлении, транс-
лируемом в вагонах электропоезда 
по прибытии на конечную станцию 
метрополитена, стала уже устойчи-
вым оборотом. Она правильно вос-
принимается практически всеми 
пассажирами – жителями города 
Минска и представителями других 
регионов нашей страны, а также 
гостями из ближнего и дальнего 
зарубежья, посещающими бело-
русскую столицу.

Данная фраза в таком же контек-
сте звучит в метрополитенах стран 
СНГ и ближнего зарубежья, давно 
стала доброй традицией. Именно 
поэтому она применяется с момен-
та пуска Минского метрополитена 
– с 29 июня 1984 года – и не пре-
терпевает каких-либо изменений, 
не потеряла своей актуальности. 
Такие устоявшиеся обороты опре-
деляют самобытность Минского 
метрополитена.

Фраза «поезд дальше не идет» 
неизменно привлекает внимание 
пассажиров, они оперативно и 
своевременно выходят из ваго-
нов после ее объявления. Дума-
ем, что изменение данной фразы 
может отрицательно повлиять на 
ее восприятие, в первую очередь 
пассажирами преклонного воз-
раста, и вызвать определенное не-
понимание с их стороны, как себя 
правильно вести при объявлении 
в поезде информации в новом из-
ложении.

В то же время сообщаем, что про-
извести смену направления дви-
жения электропоезда, постановку 
его на кратковременный отстой по 
окончании часа пик или на техни-
ческое обслуживание в электро-
депо без осуществления его даль-
нейшего следования невозможно.

Фразу «поезд дальше не идет» 
не стоит воспринимать буквально, 
и в данном случае следует пони-
мать как «поезд дальше не идет 
с пассажирами». И ежедневная 
практика на протяжении десяти-
летий показывает действенность и 
эффективность данной трактовки 
трансляции». 

Получается, сама жизнь и более 
35 лет эксплуатации Минского 
метрополитена доказывают со-
стоятельность и действенность 
«неправильной» фразы, она не 
вносит сумятицы и изо дня в день 
систематически выполняет свою 
функцию. 

А примеров использования в 
сегодняшней жизни устоявшихся, 
стилистически необычных слово-
сочетаний, отдающих дань тради-
циям, – великое множество. Они 
добавляют в нашу жизнь опре-
деленный колорит. Кстати, даже 
монеты или марки, выпущенные 
с небольшими, но пикантными 
огрехами, имеют у коллекционе-
ров огромный спрос.

ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОМОЩНИКИ

Конструктивное 
взаимодействие

Все пассажиры, которые регулярно пользуются услугами Минского 
метрополитена, неизменно сталкиваются с работой инспекторов службы 
безопасности белорусской подземки. Они одеты в соответствующую 
форменную одежду, на которой прикреплены бейджи с информацией 
об индивидуальных данных сотрудника. Однако периодически рядом 
с инспекторами можно увидеть людей в штатском, на руках у которых 
завязаны красные повязки с надписью «Дружинник». 

зовать его на качественное ре-
шение самых сложных задач. 

Недавно Анатолий Владимиро-
вич доложил руководству метро-
политена об итогах работы до-
бровольной дружины за период 
с апреля 2018-го по декабрь 2019 
года. Сегодня в ее состав входят 
84 человека. Они представляют 
10 структурных подразделений 
подземки. Конечно, наибольшее 
количество «штыков» формиро-
вания из службы безопасности 
– 27 человек. Служба движения 
представлена 11 сотрудниками, 
от администрации и электродепо 
«Могилевское» в состав дружи-
ны входят по 10 работников, от 
службы сигнализации и связи 
– 8, службы пути и тоннельных 
сооружений – 6, электромеха-
нической службы – 5, электро-
депо «Московское» – 4, ремонт-
но-монтажной службы – 2 и от 
рекламно-информационного 
отдела – 1. 

За отчетный период дружин-
никами было осуществлено 1006 
выходов на дежурство на стан-
ции метрополитена. Направлено 
в зону досмотра для проведения 
досмотровых мероприятий 2446 
человек. Не допущено к проезду 
в метрополитене в нетрезвом со-
стоянии 345 человек. Предотвра-
щено нарушение Правил пере-
возок пассажиров в 201 случае. 

Дружинниками самостоятель-
но и совместно с инспекторами 
службы безопасности осущест-
влено 972 обхода пешеходных 
переходов, прилегающих к стан-
циям метрополитена, и пасса-
жирских платформ. В 15 случаях 
добровольцы смогли предотвра-
тить нанесение ущерба объектам 
метрополитена. 

С помощью добровольцев 
предотвращено 24 попытки не-
санкционированной торговли. 
В 54 случаях они оказали дей-
ственную помощь инвалидам, 
пожилым людям и пассажирам 
с детьми. Также дружинники 149 
раз осуществляли предметную 
проверку документов на льгот-
ный проезд. 729 раз доброволь-
цы участвовали в разъяснении 
правил проезда в метрополите-
не, а также оказывали помощь 
пассажирам в выборе оптималь-
ного маршрута перемещения по 
городу. 

Для обеспечения стабильной 
работы дружины, соблюдения 
законодательства и требований 
охраны труда с дружинниками 
ежеквартально проводятся ин-
структажи, в которых принимают 
участие сотрудники Московско-
го РУВД.

Сложившееся за последние 
годы конструктивное взаимо-
действие с руководством метро-
политена и начальниками струк-
турных подразделений положи-
тельно влияет на деятельность 
дружины. Это непосредственно 
отражается на эффективности и 
качестве работы добровольного 
формирования.
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Как свидетельствуют опросы, 
серьезных претензий к рабо-

те системы гостехосмотра у граж-
дан нет. По информации Гроднен-
ской транспортной прокуратуры, 
на протяжении последних трех лет 
по поводу деятельности работни-
ков диагностических станций по-
ступило весьма незначительное 
количество обращений граждан 
и проведенные по ним проверки 
нарушений не выявили. 

Совещание по подведению ито-
гов работы гродненского филиала 
проходило в режиме видеоконфе-
ренции. В нем принимали участие 
заместитель директора УП «Бел-
техосмотр» Владимир Пиульский, 
гродненский транспортный про-
курор старший советник юстиции 
Вячеслав Шетик, старший инспек-
тор по особым поручениям УГАИ 
УВД Гродненского облисполкома 
Вячеслав Сечко, главный инженер 
ОАО «Гроднооблавтотранс» Влади-
мир Бородюк, а также начальники 
32 диагностических станций обла-
сти.

Стоит отметить, что в каждом 
районе на постоянной основе ра-
ботают диагностические станции 
и это обстоятельство расширяет 
возможности выбора удобного 
времени для прохождения про-
цедуры государственного техни-
ческого осмотра транспортных 
средств. В системе гостехосмотра 
области 12 диагностических стан-
ций принадлежат филиалам ОАО 
«Гроднооблавтотранс», 8 – пред-
приятиям Министерства транс-
порта и коммуникаций, в том числе 
6 – УП «Белтехосмотр».

27-летний мужчина работал водителем 
у индивидуального предпринимателя. Ве-
чером 9 августа 2019 года он перевозил 
10 пассажиров на технически исправном 
микроавтобусе Mercede Benz Sprinter по 
маршруту Сморгонь – Гродно. ДТП прои-
зошло на восьмом километре автодороги 
Н6467 Савгути – Гончары – Дайлиды. Води-

тель не заметил остановившийся на пере-
крестке седельный тягач DAF 95ХF, поэтому 
своевременно не применил торможение и 
столкнулся с автопоездом.

– В результате ДТП трем пассажирам 
микроавтобуса причинены тяжкие теле-
сные повреждения. К слову, никто из пас-
сажиров маршрутного такси не был при-

стегнут ремнями безопасности, – сообщили 
в службе информации прокуратуры Грод-
ненской области. – Выяснилось, что авария 
произошла из-за болезненного состояния 
водителя – он страдал заболеванием глаз, 
при котором запрещалось управлять ме-
ханическими транспортными средствами. 
Не используя очки либо контактные линзы 

для коррекции зрения, обвиняемый созна-
тельно нарушил ПДД, чем создал угрозу 
безопасности людей.

Уголовное дело в отношении водителя 
возбуждено по ч. 2 ст. 317 УК Республики 
Беларусь. Обвиняемому грозит лишение 
свободы на срок до 5 лет.

УП «БЕЛТЕХОСМОТР»

На принципах 
партнерства

Совершенствуя условия и качество выполнения контрольно-
диагностических работ, соблюдение норм охраны труда, 
обеспечение максимального удобства для автовладельцев, 
филиал УП «Белтехосмотр» в Гродненской области поставленные 
на 2019 год задачи в основном успешно выполнил. 

ИЗ КАБИНЕТА СЛЕДОВАТЕЛЯ______________________________________________________________________________

От ответственности 
не освобождает

В Гродненской области, как и 
по всей республике, по-прежнему 
прослеживается тенденция умень-
шения количества транспорта, 
представленного на технический 
осмотр, и его эксплуатация без про-
хождения ГТО. В 2019-м филиалом 
было выдано 167 978 разрешений 
на допуск транспортных средств к 
участию в дорожном движении, что 
на 6,3% меньше, чем в 2018 году. 
Также были выданы 2915 между-
народных сертификатов техниче-
ского осмотра, что на 20% больше к 
уровню 2018 года, и 2915 подтверж-
дений тестирования транспортных 
средств на соответствие требова-
ниям безопасности в рамках Дирек-
тивы ЕКМТ, что на 21% выше, чем 
в предыдущем году.

Диагностическими станциями 
филиала проведено 38 800 техни-
ческих осмотров транспорта, что 
составляет 23% от всех транспорт-
ных средств, прошедших ГТО. Толь-
ко на гродненской диагностической 
станции № 235, на базе которой и 
проходило подведение итогов де-
ятельности всех диагностических 
станций области, на 8,1% увеличи-
лось количество техосмотров. Всего 
филиалом выдано или продлено 632 
свидетельства о допуске транспорт-
ных средств к перевозке определен-
ных опасных грузов.

Совместно с представителями ор-
ганов внутренних дел в прошедшем 
году работниками филиала было 
проведено 216 рейдов – количе-
ство их увеличилось более чем в два 
раза по сравнению с 2018 годом. Во 
время рейдов выявлено 1757 нару-
шений (увеличение в 4 раза), в том 

числе обнаружено 10 поддельных 
штампов и 1636 транспортных 
средств, не прошедших ГТО.

– Несколько меняются подходы 
к взаимодействию с УП «Белтех-
осмотр» – в дальнейшем мы будем 
работать на принципах партнер-
ства, – отметил начальник филиа-
ла УП «Белтехосмотр» в Гроднен-
ской области Витослав Лясоцкий. 
– В 2019-м процедуру продления 
разрешений на право проведения 
гостехосмотра прошли 15 диагно-
стических станций, которые бы-
ли обследованы специалистами 
нашего предприятия. К сожале-
нию, ДС № 183  ОДО «Свидравина» 
не смогла продлить разрешение. 
Остальным станциям области про-
цедуру продления разрешений сро-
ком на пять лет предстоит пройти в 
этом году – сейчас функции обсле-
дования диагностических станций 
возложены на НИИАТ «Транстехни-
ка». Нашим предприятием вносятся 
предложения о четком разграниче-
нии ответственности между ДС и ра-
ботниками нашего предприятия. В 
государственной системе техниче-
ского осмотра за УП «Белтехосмотр» 
будут закреплены конкретные на-
правления ответственности.

По словам Витослава Янушеви-
ча, одна из проблем – коррупци-
онные проявления. В настоящее 
время не работает диагностиче-
ская станция № 148 «ТушеАгро-
ТехСервис» и приостановлено 
действие разрешения на проведе-
ние гостех осмотра ДС    № 63    УЧСП 
«Автофан» в связи с совершением 
начальниками этих станций кор-
рупционных преступлений.

Гродненский транспортный про-
курор Вячеслав Шетик подробно 
рассказал о том, как работала на ДС 
№ 63 УЧСП «Автофан» развернутая 
сеть поиска клиентов, желающих 
пройти техосмотр за вознаграж-
дение, в которую были вовлечены 
15 человек. В ходе расследования 
установлены 63 эпизода коррупци-
онных нарушений с 2013 года по 
2019-й. Таким образом, за 6 лет в 
виде взяток, а стоимость услуги бы-
ла 10 долларов, или 20 рублей, на-
чальник ДС получил 650 долларов. 
Итог незаконной деятельности был 
подведен в суде – 4 года 6 месяцев 
лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной коло-
нии в условиях усиленного режима 
с лишением права занимать долж-
ности, связанные с выполнением 
юридически значимых действий 
сроком на 5 лет, частичной кон-
фискацией имущества.

Старший инспектор по особым 
поручениям УГАИ УВД Гродненско-
го облисполкома Вячеслав Сечко 
отметил значительный вклад рабо-
ты диагностических станций в обе-
спечение дорожной безопасности 
в регионе. В 2019 году удалось со-
хранить динамику снижения уров-
ня аварийности на территории об-
ласти. По сравнению с 2018 годом 
количество ДТП снизилось на 1,4 
процента. Удалось сохранить три 
человеческие жизни: 57 погибших 
в 2018 году и 54 – в 2019-м. Меньше 
людей получили ранения в дорож-
но-транспортных происшествиях, 
а также уменьшилось количество 
аварий из-за пьяных водителей за 
рулем. Основные причины ДТП в 

В суде Ивьевского района будет рассматриваться 
уголовное дело по обвинению гродненца в 
нарушении Правил дорожного движения, 
повлекшем по неосторожности причинение 
тяжкого телесного повреждения трем гражданам.

2019 году: нарушение правил про-
езда перекрестов, пешеходных 
переходов и управление транс-
портным средством в состоянии 
алкогольного опьянения.

Вячеслав Шетик напомнил, что в 
случае совершения ДТП по причине 
неисправного технического сред-
ства будет выясняться, каким об-
разом данный автомобиль прошел 
технический осмотр, присутствует 
ли в этом случае коррупционная 
составляющая. В свою очередь 
начальник гродненского филиала 
Витослав Лясоцкий обозначил, что 
постоянно осуществляется мони-
торинг диагностических станций 
на наличие фактов игнорирова-
ния нормативных актов при гос-
техосмотре и оценке технического 
состояния транспортных средств. 
Информация по этому вопросу ана-
лизируется, обобщается и предо-
ставляется для реагирования.

– Филиал УП «Белтехосмотр» в 
Гродненской области работает 
стабильно, текучести кадров прак-
тически нет. Коллектив состоит из 
ответственных людей, каждый из 
которых болеет за порученное де-
ло, – отметил Витослав Лясоцкий. 

Среди задач, стоящих перед 
филиалом, – принятие дополни-
тельных мер по привлечению 
владельцев транспорта на техос-
мотр, увеличение объема оказыва-
емых услуг, регулярное освещение 
требований к техническому со-
стоянию транспортных средств 
и привлечение к этому процессу 
региональных СМИ, а также под-
держание высокой культуры об-
служивания.



21 марта 2020 года 11АТЛАС ПРОИСШЕСТВИЙ

По материалам интернет-ресурсов подготовила Татьяна ПАШКЕВИЧ

Последняя 
поездка 
чемпиона

На Обуховской трассе на 
перекрестке возле села 
Подгорцы (Украина) произошла 
смертельная авария – 
столкнулись Audi и Daewoo 
Lanos.

В результате аварии погибли водитель и 
пассажир Daewoo Lanos. Одним из них 

был украинский боксер Дмитрий Лисовой. Его 
смерть уже подтвердили в Федерации бокса 
страны на странице в Facebook. Дмитрий Ли-
совой – многократный призер чемпионатов 
Украины по боксу в категории до 91 кг, высту-
пал за клуб «Украинские атаманы».

Сел на мель
Сухогруз с углем сел  
на мель на реке Дон  
в 4 утра в понедельник. 

«Азовский район, хутор Коса, река Дон. Про-
изошла посадка судна Shaman на мель. Сухогруз 
следовал из Ростова-на-Дону в Словению (груз 
– уголь) под флагом Панамы, на борту – 14 чле-
нов экипажа, пострадавших нет», – говорится в 
сообщении. По данным ведомства, ограничений 
для судоходства и разлива нефтепродуктов не 
было. Для снятия судна с мели направили буксир.

Как сообщили в пресс-службе регионального 
главка МЧС, спустя несколько часов сухогруз был 
снят с мели. Он начал движение для техническо-
го осмотра в порт Азов и далее по маршруту.

Плюнул 
на погоду

Как сообщили в управлении 
ГИБДД по Свердловской 
области, авария с участием 
трех легковых автомобилей и 
рейсового автобуса произошла 
на трассе Пермь – Екатеринбург, 
В результате погибли три 
человека, один – получил 
травмы.

«По предварительным данным, прибывшими на 
место происшествия сотрудниками ГИБДД было 
установлено, что водитель автомашины Kia Rio 
при совершении обгона не учел дорожные и ме-
теорологические условия, не справился с управ-
лением, допустил занос транспортного средства 
с последующим выездом на полосу встречного 
движения, где произошло столкновение с гру-
зовым автомобилем Isuzu, который после удара 
откинуло на Lada Largus, а автомобиль Kia Rio – в 
попутно движущийся автобус «Нефаз», затем – 
на бордюрное ограждение», – говорится в со-
общении.

По уточненным данным регионального управ-
ления ГИБДД, в результате происшествия води-
тель и два пассажира Kia Rio погибли на месте 
происшествия. В Lada Largus пострадал пас-
сажир 13 лет, медики диагностировали у него 
закрытую черепно-мозговую травму, сотрясе-
ние головного мозга, открытый перелом обеих 
костей голени. В автобусе никто не пострадал.

«Работы организованы на четырех основных участках. Со-
брано более 1200 куб. м мазута, вывезено загрязненного грунта 
450 т, очищена площадь 300 кв. м», – говорится в сообщении 
регионального управления МЧС.

В пресс-службе журналистам сообщили, что на 15 марта были 
запланированы работы по сбору мазута из акватории озера 
Соленое, отогрев затвердевшего слоя мазута с удалением и 
вывоз его для сжигания. К проведению работ привлечены 140 
человек и 31 единица техники, от МЧС России по Приморскому 
краю – 49 человек и 8 единиц техники.

«В ходе следствия установлено, что 24 февраля 2019 года подсудимый, нахо-
дясь в состоянии опьянения, у дома № 55 по Невскому проспекту, столкнувшись 
с попутными автомобилями Mercedes-Benz и Skoda Octavia, выехал за пределы 
проезжей части на тротуар, где совершил наезд на пешеходов, – сообщала Объ-
единенная пресс-служба судов при избрании меры пресечения Мураду Касымову.

Следователи отмечают, что водитель BMW в момент аварии был не только под 
воздействием веселящего газа – «шариков надышался», как пояснял сам виновник 
ДТП,  но и был лишен прав на полтора года. Порцию закиси азота мужчина вдохнул 
в одном из клубов на Думской улице. Но все это не помешало ему сесть за руль.

Тоннель
ДТП произошло днем  
18 марта в тоннеле Дублера 
Курортного проспекта.

По предварительным данным отдела 
пропаганды безопасности дорожно-

го движения сочинского ОГИБДД, водитель 
автомобиля Mercedes-Benz, не выдержав 
безопасный боковой интервал, столкнулся 
с «Газелью». От удара он продолжил дви-
жение и врезался в стоящий грузовик МАЗ. 
«Газель» влетела в бетонное ограждение. 
Одного из водителей госпитализировали.

По предварительной информации, легковой автомобиль выехал на полосу 
встречного движения, где врезался в автобус с пассажирами, который 

следовал по маршруту Евпатория – Пятигорск. Легковушка сильно повреж-
дена. Автобус после столкновения влетел в отбойник.

«Я удивился, как наш водитель смог вырулить после столкновения, моло-
дец, – рассказал один из очевидцев происшествия, ехавший в автобусе. – У 
всех людей паника была. Боялись, что автобус перевернется. Его кидало в 
разные стороны».

Как сообщают очевидцы, в результате ДТП один человек в легковом авто-
мобиле погиб, есть пострадавшие в автобусе.

Крушение 
дельталета

Во вторник в результате 
падения дельталета 
неподалеку от одной из 
деревень в провинции 
Цзянси (Восточный Китай) 
погибли два человека. Об 
этом сообщили местные 
власти.

Как рассказали в правительстве посел-
ка Цзянвань уезда Уюань, дельталет 

(планер с треугольным крылом), принадле-
жащий местному туроператору, потерпел 
крушение при испытательном полете. Обе 
жертвы были сотрудниками этой компа-
нии. Ведется расследование конкретных 
причин аварии.

«Злоумышленники в ночное время подъехали к автосалону, распо-
ложенному на юго-востоке столицы, и совершили шесть выстрелов 
в сторону здания, после чего скрылись. Через несколько дней они 
вернулись на место преступления и подожгли две машины, припар-
кованные на территории дилерского центра», – сообщила ТАСС офи-
циальный представитель МВД России Ирина Волк.

Спустя еще неделю, по словам Волк, подозреваемые снова открыли 
стрельбу по салонам, повредив восемь легковых автомобилей. По дан-
ному факту возбуждены уголовные дела по ст. 167 («Умышленое унич-
тожение или повреждение имущества») и 213 УК РФ («Хулиганство»).

В ходе обысков у задержанных обнаружены мобильные телефоны, 
сим-карты и ноутбуки. Кроме того, изъяты транспортные средства, 
которыми, предположительно, пользовались подозреваемые.

На записи видно, как одна из по-
страдавших падает в сторону, 

другая – прямо под колеса автомоби-
ля, водитель которого остановилась 
не сразу, а сперва проехала несколько 
метров, протащив под днищем вторую 
пострадавшую. Остановили автомо-
биль очевидцы, бросившиеся вслед 
за едущей машиной.

«В результате дорожной аварии 
пострадали два пешехода – женщи-
ны в возрасте 22 и 58 лет, которые с 
травмами различной степени тяжести 
были доставлены в медицинское уч-
реждение», – сообщили в ГУ МВД по 
Новосибирской области. Правоохра-
нительные органы проводят проверку 
по факту ДТП, полицейские устанав-
ливают причины и обстоятельства 
аварии.

В приморском городе Находке
Сотрудники МЧС и другие 
должностные лица в городе Находке 
за сутки убрали более 1200 куб. м 
топочного мазута с акватории озера 
Соленое и прилежащей территории, 
сообщается на сайте МЧС России по 
Приморскому краю. Разлив мазута 
произошел 14 марта.

Обстреляли 
и сожгли

Влетел в толпу
Авария, произошедшая 
вечером 17 марта 
в Новосибирске на 
площади Калинина, 
заснята на видео, 
опубликованное 
Новосибирской  
службой эвакуации АСТ-
54 в соцсети ВКонтакте. 
Камеры наблюдения 
зафиксировали момент 
ДТП, во время которого 
кроссовер «Шевроле–
Каптива» сбил двух 
женщин, въехав  
в толпу людей  
на переходе.

Полиция задержала шестерых 
ранее судимых мужчин, которые 
подозреваются в двух обстрелах 
автосалона на юго-востоке Москвы, 
а также в поджоге 10 машин. 

Водитель – молодец!
Авария случилась около полуночи в среду  
на трассе «Таврида»в районе села Батальное  
Ленинского района Крыма.

Надышался... шариковКуйбышевский районный 
суд Санкт-Петербурга 
вынес решение по 
громкому делу о 
смертельном ДТП на 
Невском проспекте. 
Водитель BMW X6, 
сбивший пятерых 
человек, двое из которых 
погибли, получил 8,5 года 
лишения свободы.
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По материалам интернет-ресурсов подготовила Татьяна ПАШКЕВИЧ

Несколькими днями ранее Ми
шустин подписал распоряже

ние о назначении руководителя 
Росавиации Александра Нерадь
ко первым заместителем министра 
транспорта РФ – руководителем 
Федерального агентства воздуш
ного транспорта (Росавиация).

С чем связано повышение ста
туса госчиновника, отвечающего 
за авиационную составляющую в 
российском Минтрансе? Может ли 
это быть связано с готовящимися 
переменами в авиаотрасли, о кото
рых долгие годы без всяких надежд 
твердили специалисты?

Пока об этом можно лишь до
гадываться. Официальных заявле
ний на этот счет никто не делал. 
Однако, как говорят эксперты, 
перемены обнадеживают. «МК» 
уже на раз поднимал тему созда
ния в стране единого регулятора 
в области гражданской авиации, 
как того требует ИКАО (Между
народная организация граждан
ской авиации). Такие структуры 
есть и в Европе (агентство EASA), 
и в Штатах (FAA – Federal Aviation 
Administration). И только в РФ до 
сих пор нет такого единого органа. 
А потому вся ответственность за 
процессы в авиаотрасли лежит на 
пяти структурах: Минтрансе, Рос
авиации, Ространснадзоре, МАК 
и Минпромторге. Причем каждое 
из ведомств выполняет лишь свою 

часть функций и несет свою часть 
ответственности.

Кроме того, приложение 19 к Кон
венции о международной граждан
ской авиации «Управление безопас
ностью полетов» требует, чтобы в 
стране был единый орган, отвечаю
щий за безопасность полетов. 

Можно ли надеяться на то, что 
нынешние перестановки в руковод
стве авиацией ведут к улучшению 
ситуации в отрасли в целом и без
опасности полетов в частности? На 
этот вопрос «МК» ответил известный 
авиа ционный специалист, долгие го
ды проработавший в руководстве 
авиаотрасли страны, лауреат Пре
мии Правительства РФ в области 
науки и техники Александр Книвель:

– Мне кажется, что сделан шаг к 
созданию организации регулирова
ния гражданской авиацией, анало
гично той, что есть в США. Там где 
в составе министерства транспорта 
США первый заместитель министра 
транспорта возглавляет Федераль
ное авиационное агентство. Оно са
мо разрабатывает нормы летной 
годности воздушных судов, другие 
нормативные требования для по
ставщиков гражданской авиации 
и само проводит их сертификацию 
и надзор, обеспечивая при этом 
на порядок лучшую безопасность 
полетов в условиях многократно 
большего количества авиаперево
зок, чем в России.

Законопроект 
отклонили

Госдума в среду на заседании отклонила внесенный депутатами от 
ЛДПР законопроект, предполагающий штраф в размере 5 тыс. рублей 

в качестве альтернативы лишению водительских прав и аресту за 
оставление места ДТП.

Законопроектом предла
галось дополнить статью 

12.27 Кодекса об административ
ных правонарушениях пунктом о 
наказании в виде штрафа в раз
мере 5000 рублей, не изменяя 
при этом вид и срок уже приме
няющихся санкций. Действующее 
законодательство предусматри
вает только два вида наказания 
– лишение права управления 

Поворотники – 
с поворотом

Машины отправят в дилерские центры из-за возможного 
сбоя в работе поворотников.

Росстандарт объявил об отзыве 5742 
автомобилей Skoda Superb. Речь 

идет о реализованных на российском 
рынке в 2013–2015 годах. Причина от
зыва – возможный сбой в работе пово
ротников. Вследствие недостаточной 
чувствительности функции контроля 
работы указателей поворота при неко
торых обстоятельствах может быть не 
распознан отказ переднего указателя 
поворота, и бортовой компьютер не 
выдает водителю уведомление о воз
никшей неисправности.

Список VINномеров потенциально 
неисправных машин можно найти на 

сайте Росстандарта. Также компания 
Volkswagen (владелец бренда Skoda) про
информирует владельцев автомобилей, 
подпадающих под отзыв, о необходимо
сти посетить официального дилера.

На потенциально неисправных маши
нах обновят программное обеспечение 
блока управления бортовой сети. Все ра
боты будут осуществляться бесплатно.

Напомним, что в конце прошлого года 
компания Renault отзывала 78 461 крос
совер Kaptur. Поводом стала существую
щая вероятность внезапного открытия 
капота во время движения изза обрыва 
петли его замка.

Uber уходит 
на карантин

По словам руководства 
компании, сотрудники 
Uber в принятии решений 
о блокировке аккаунтов 
будут советоваться с 
врачом-эпидемиологом. 
Американская компания 
Uber Advanced Technologies 
рассматривает 
возможность временной 
блокировки аккаунтов 
водителей и клиентов 
своего сервиса такси, 
заразившихся новым 
коронавирусом. Об этом 
сообщается на сайте 
компании. Согласно 
опубликованным данным, 
группа специалистов 
компании круглосуточно 
работает над тем, чтобы 
в сотрудничестве с 
властями бороться с 
распространением вируса.

«В рамках нашей работы с ними мы можем вре
менно блокировать аккаунты водителей и клиентов, 
которые вступали в контакт с зараженными или сами 
болеют COVID19», – указывается в заявлении. 

По данным центров по контролю и профилактике 
заболеваний США, в стране зарегистрировано 938 
подтвержденных и предполагаемых случаев зараже
ния коронавирусом в 36 штатах, включая столичный 
федеральный округ Колумбия, 29 человек умерли. 
Наибольшее число случаев заражения коронави
русом зарегистрировано в штатах Вашингтон (267), 
НьюЙорк (173) и Калифорния (152).

Uber – онлайнсервис автомобильных перевозок, 
позволяющий с помощью приложения на мобильном 
телефоне воспользоваться услугами водителей част
ных автомобилей. Эта компания со штабквартирой в 
СанФранциско была основана предпринимателями 
Трэвисом Калаником и Гарретом Кэмпом в 2009 го
ду. Сейчас Uber действует более чем в 500 городах 
почти 80 стран.

В слепую зону? 
Только с датчиками

С 15 апреля 
власти Вены 
запретят въезд в 
город грузовым 
автомобилям, 
не оснащенным 
электронными 
датчиками 
«слепых зон»: ни 
одно транспортное 
средство 
весом более 
7,5 т не сможет 
перемещаться по 
столице Австрии 
без данного 
оборудования.

Таким образом, сообщает французский портал Actu Transport 
Logistique, Вена станет первым европейским городом, массово 

внедрившим эту технологию на грузовом транспорте.
Решение муниципалитета было объявлено столичным куратором 

по вопросам транспорта Биргит Хебайн. Ранее город неоднократно 
обращался в федеральное министерство транспорта с предложе
нием ввести такие ограничения по всей стране, но безрезультатно.

При этом более жесткий контроль и штрафные санкции будут 
применяться после окончания переходного периода, то есть с 2021 
года. Таким образом, местным транспортным компаниям дается 
срок для переоборудования своих грузовых автомобилей.

В других европейских городах подобные ограничения плани
руется ввести лишь с 2022 года. Сначала это коснется последних 
моделей автомобилей, а с 2024 года – всех вновь регистрируемых 
транспортных средств.

Установка таких систем отслеживания обойдется владельцу гру
зового транспортного средства в 3000 евро. Городские власти Вены 
готовы субсидировать максимум 900 евро за каждую установку.

По информации Биргит Хебайн, в настоящее время уже 72 транс
портные компании подали заявку на получение дотаций на общую 
сумму 113 тыс. евро.

Росавиация: 
грядут реформы

Ответственность за безопасность полетов в 
России возложат на конкретную структуру. 
Председатель правительства РФ Михаил 
Мишустин освободил от должности заместителя 
министра транспорта РФ Александра Юрчика, 
занимавшего этот пост с декабря 2017 года. 
Распоряжение об этом опубликованно на портале 
правовой информации. В нем сказано, что 
сделано это по просьбе самого Юрчика.

транспортными средствами на 
срок от одного года до полутора 
лет или административный арест 
на срок до 15 суток.

Профильный думский комитет 
по госстроительству и законода
тельству данную инициативу не 
поддержал. Представляя пози
цию комитета, первый замести
тель его председателя Вячеслав 
Лысаков привел данные прави

тельства РФ о числе водителей, 
оставляющих место ДТП: «Эта 
цифра не снижается, это около 
20 тысяч человек ежегодно».

Второй аргумент комитета за
ключается в том, что человек, ко
торый якобы стал виновником 
мелкого ДТП, мог находиться 
в состоянии опьянения. А если 
он в таком состоянии покинул 
место аварии, то получит значи
тельно более мягкое наказание, 
чем в том случае, если бы остался 
там. Эти два серьезных аргумен
та не позволяют поддержать за
конопроект.



21 марта 2020 года 13В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДОСААФ

ГОТОВИТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ
Основой деятельности всех органи-

зационных структур области является 
подготовка специалистов по военным 
и рабочим специальностям, которые 
обеспечивают финансовую стабиль-
ность, экономическую безопасность и 
дальнейшее развитие ДОСААФ.

Всего в 2019 году организационными 
структурами общества подготовлено свыше 
6,5 тысячи специалистов различных профес-
сий, в 2018-м – порядка 6 тысяч. В их числе – 
более 4,5 тысячи водителей механических 
транспортных средств. В прошлом году каче-
ство подготовки улучшилось – процент сда-
чи квалификационных экзаменов составил 
74% против 68,9% по результатам 2018-го.

На протяжении года в оргструктурах про-
водилась большая работа по оборудованию 
новой и совершенствованию существующей 
материально-технической базы. Так, в Оси-
повичах и Кричеве начата подготовка води-
телей категории А и переподготовка с ВС на 
А. В Горецкой межрайонной оргструктуре 
начали переподготавливать водителей ка-
тегории СЕ на D.

Стоит отметить, что подготовка водителей 
ведется в условиях жесткой конкуренции с 
организациями государственной и частной 
форм собственности. Для того чтобы привле-
кать новых клиентов, оргструктуры актив-
но рекламируют свои услуги в социальных 
сетях и СМИ. В результате такого подхода, 
например, в Быхове ушли все конкуренты, 
а Могилевская оргструктура по результатам 
двух месяцев 2020 года увеличила количе-
ство обучающихся практически в полтора 
раза.

Сегодня ДОСААФ области взял курс на 
обновление. В этом году основная часть 
средств будет направлена на приобрете-
ние грузовых и легковых авто.

ПАТРИОТИЗМ – 
ЭТО НЕ КАМПАНИЯ
Приоритетной задачей для ДОСААФ 

являлось и является патриотическое 
воспитание молодежи, подготовка ее к 
службе в армии и трудовой деятельно-
сти. Эта работа невозможна без взаимо-
действия с местными исполнительными 
и распорядительными органами власти, 
военными комиссариатами и воинскими 
частями, учебными заведениями, пред-
приятиями и организациями области. 

В 2019 году в организационных структу-
рах ДОСААФ проведен ряд мероприятий в 
рамках республиканской акции «Сердцем 
прикоснись к подвигу», посвященной 75-й 
годовщине освобождения Беларуси от не-
мецко-фашистских захватчиков и Победе 
советского народа в Великой Отечествен-

III Пленум совета Могилевской областной организационной 
структуры ДОСААФ прошел в городе на Днепре. По сложившейся 

традиции в ходе мероприятия подвели итоги за 2019 год, а 
также наметили цели и задачи на 2020-й. Об этом и не только в 

своем докладе рассказал председатель Могилевской областной 
организационной структуры ДОСААФ Александр Мазур.

В своем выступлении заместитель 
председателя центрального со-
вета ДОСААФ Алексей Аркадьевич 
Мирошниченко отметил, что в 
Могилевской области успешно вы-
полняются государственно значи-
мые задачи, определенные Указом 
Президента Республики Беларусь 
от 3 ноября 2003 года  
№ 481. Регион по праву занял  
второе место в республике, пропу-
стив вперед Брестскую область.  
В целом центральный совет  
ДОСААФ положительно оценивает 
целенаправленную работу органи-
заций и оргструктур оборонного 
общества Могилевской области в 
прошедшем году.
В заключение работы III Пленума 
совета Могилевской областной 
оргструктуры ДОСААФ состоялось 
награждение лучших коллективов 
и сотрудников оборонного обще-
ства. Согласно решению президи-
ума областного совета по резуль-
татам деятельности в 2019 году 
первое место среди организаци-
онных структур, осуществляющих 
подготовку водителей для силовых 
структур, заняла Могилевская объ-
единенная организационная струк-
тура ДОСААФ, второе – Бобруйская 
объединенная организационная 
структура.
Среди организационных структур, 
не осуществляющих подготовку 
водителей для силовых структур, 
места распределились следующим 
образом:
первое – Костюковичская РОС;
второе – Осиповичская РОС;
третье – Кричевская МРОС.
Председатель Могилевской об-
ластной организационной струк-
туры ДОСААФ Александр Мазур 
наградил:
- в номинации «Лучшая органи-
зационная структура ДОСААФ по 
патриотическому воспитанию» –
Бобруйскую ООС; 
- в номинации «Лучшая органи-
зационная структура ДОСААФ по 
организационно-уставной деятель-
ности» – Могилевскую ООС;
- в номинации «Лучшая органи-
зационная структура ДОСААФ по 
подготовке и обучению граждан 
профессиям рабочих» – Горецкую 
МРОС;
- в номинации «Лучшая органи-
зационная структура ДОСААФ по 
спортивной деятельности» – Оси-
повичскую РОС;
- в номинации «Лучшая органи-
зационная структура ДОСААФ по 
финансово-хозяйственной деятель-
ности» – Кричевскую МРОС;
 - кубком и грамотой в номинации 
«За бескорыстие и взаимопомощь 
среди организационных структур 
ДОСААФ» – Могилевскую ООС.

Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»

И будут 
новые победы

ной войне, республиканских месячников 
оборонно-спортивной и патриотической 
работы, посвященных Дню защитников 
Отчества и Вооруженных Сил Республики 
Беларусь, Дню образования ДОСААФ, Дню 
Великой Победы.

В учебных заведениях совместно с вете-
ранами Великой Отечественной войны и 
Вооруженных сил проведены уроки муже-
ства, спортивные праздники. Сотрудники 
ДОСААФ приняли участие в торжественных 
собраниях, митингах и возложении цветов 
к памятникам, мемориальным комплексам. 
Первички ДОСААФ города и районов со-
вместно со школьниками внесли свой вклад 
в благоустройство мемориалов, памятни-
ков, одиночных могил воинов, павших в 
годы Великой Отечественной и при веде-
нии боевых действий на территории других 
государств. 

Кроме того, с 18 по 27 июня экипаж Моги-
левской областной организационной струк-
туры ДОСААФ принял участие в междуна-
родном автопробеге, посвященном 75-ле-
тию освобождения Беларуси от немецко-фа-
шистских захватчиков, который проходил по 
маршруту Москва – Брест, в том числе и по 
территории Могилевской области.

На протяжении всего года в организаци-
онных структурах ДОСААФ проводились дни 
ДОСААФ, дни открытых дверей, экскурсии, 
в первую очередь для детей и подростков. 
Участники данных мероприятий ознакоми-
лись с работой оборонного общества по под-
готовке специалистов массовых технических 
профессий в своих оргструктурах, увидели, 
как проходит учебно-тренировочный про-
цесс в спортивных секциях по техническим 
и военно-прикладным видам спорта. 

В нынешнем году запланировано проведе-
ние праздничных мероприятий, посвящен-
ных 75-й годовщине Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне. Кроме 
того, ДОСААФ присоединится и к республи-
канской патриотической акции «Сердцем 
прикоснись к подвигу».

О СПОРТ, ТЫ – СИЛА
Если говорить о развитии технических, 

авиационных и военно-прикладных ви-
дов спорта, то оборонное общество Мо-
гилевской области активно работает над 
привлечением детей и молодежи к заня-
тиям спортом. В штатных и первичных 
организационных структурах ДОСААФ 
области функционируют 196 спортив-
ных секций, в которых занимаются 4473 
человека.

В настоящее время в организационных 
структурах ДОСААФ области развиваются 
6 авиационных и 10 технических и военно-
прикладных видов спорта. Три из них – прак-
тическая стрельба, лазертаг и страйкбол – 
открыты в 2019 году.

Стоит отметить, что приоритетное раз-
витие на Могилевщине получили такие 
виды спорта, как самолетный, планерный, 
парашютный, авиамодельный, автомобиль-
ный, мотоциклетный, радиоспорт, стрельба 
пулевая, пейнтбол. Для занятий спортом в 
секциях имеются соответствующая учебно-
материальная и спортивная база, спортив-
ная техника и инвентарь. 

Сборные команды ДОСААФ области в 2019 
году приняли участие в 47 чемпионатах, куб-
ках и первенствах Республики Беларусь по 
техническим, авиационным и военно-при-
кладным видам спорта, где завоевали ме-
дали различного достоинства. В общеко-
мандных зачетах представители региона не 
раз становились призерами соревнований. 
Например, команда ДОСААФ Могилевской 
области по спортивному пейнтболу «Руби-
кон» в сентябре в Амстердаме на чемпиона-
те мира заняла третье место из 35 команд, 
уступив лишь Германии и Швеции.

В нынешнем году спортивное направле-
ние продолжит свое развитие. В частности, 
особое внимание планируется уделить мо-
тоболу. Стоит задача подготовить команду 
на базе Бобруйской оргструктуры, которая 
сможет достойно представлять регион на 
республиканских соревнованиях.

В ТЕМУ
В конце 2019 года Могилевская областная структура приобрела 12 новых легковых 

автомобилей. Volkswagen Polo были закуплены за средства организаций ДОСААФ об-
ласти при финансовой поддержке центрального совета. Стоимость одного автомобиля 
– около 24 тыс. рублей.

– На новых авто будут проходить обучение и отрабатывать практические навыки 
в управлении транспортным средством будущие водители. Мы стараемся создавать 
комфортные условия обучения, поэтому поддерживаем материально-техническую базу 
наших структур. С каждым годом у нас увеличивается поток обучающихся. В прошлом 
году мы выпустили более 6,5 тыс. специалистов различных профессий. Из них около 
4,5 тыс. – водители, две тысячи из которых получили категорию В, – подытожил пред-
седатель областной организационной структуры ДОСААФ Александр Мазур.

Всего в автопарке ДОСААФ Могилевской области – более 180 единиц техники, из 
которых 80 – легковых автомобилей, 12 – автобусов, 45 – грузовых и большегрузных 
машин, 15 – мотоциклов, вся остальная – специальная техника.
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Первое время это делалось весьма 
примитивно, так сказать, караван-
ным способом. Деревянные бо-

чонки и бурдюки наполнялись нефтью или 
керосином, грузились на повозки и таким 
образом доставлялись до места. Или же по 
воде, на судах – в дубовых, а позже стальных 
бочках. Такой способ транспортировки был 
очень дорог, и потому стоимость нефтепро-
дуктов была слишком высока. 

А с начала ХХ века практически во всех 
областях человеческой деятельности 
достойное место занял автомобильный 
транспорт. Именно он стал незаменимым 
средством доставки грузов, в том числе 
различных видов топлива и смазочных 
материалов. 

Наиболее совершенным средством до-
ставки жидкого топлива, прежде всего 
бензина, стали автомобили-цистерны. В 
качестве базы использовались шасси гру-
зовых автомобилей. Первые же цистерны 
представляли собой металлические резер-
вуары цилиндрической формы, были просты 
в изготовлении и наименее металлоемки. 
Однако такая форма цистерны отрицательно 
сказывалась на устойчивости при движении 
из-за высокого расположения центра тяже-
сти. Поэтому в дальнейшем на бензовозах 
и заправщиках преимущественное распро-
странение получили так называемые эллип-
тические цистерны. В результате понизился 
центр тяжести автомобиля, уменьшилась его 
общая высота.

 Начало массового развития автомобиль-
ного транспорта в СССР, в том числе и спе-
циализированного для перевозки нефте-
продуктов, следует отнести к 1932 г., когда 
построенные в первой пятилетке заводы – 
горьковский и московский – приступили к 
массовому выпуску автомобилей. К концу 
30-х гг. по мере развития автомобильного 
транспорта происходит все большая специ-

Дела давно 
минувших дней. 
И нынешних

Дореволюционная Россия – 
родина первого промышленного 

способа переработки нефти. 
Уже в 1823 году в Моздоке 

был построен первый в мире 
нефтеперегонный завод. В 1885–

1886 годах изобрели первые 
машины на тяге двигателя 

внутреннего сгорания. С этого 
момента человечество попало 

в жесткую зависимость от 
энергоносителей. 

ализация перевозок. Начинают применяться 
автомобили, конструктивно наиболее при-
способленные к особенностям транспорти-
ровки какого-либо одного груза. 

Для обеспечения ускоренного подъема 
экономики страны, индустриализации и 
развития крупнотоварного колхозного хо-
зяйства требовалось в первую очередь за-
менить телегу автомобилем и максимально 
развивать грузовой автомобильный транс-
порт. Поэтому в отличие от всех других стран 
мира в СССР первоначально развивалось 
именно грузовое машиностроение. Уже к 
1938 г. было выпущено 180 тыс. грузовых 
автомобилей, и по их производству и чис-
ленности парка СССР занял первое место 
в Европе и второе – в мире. Значительное 
внимание в эти годы уделялось и меропри-
ятиям по борьбе с потерями при транспор-
тировке нефтепродуктов, одним из которых 
являлось введение автоцистерн. 

В годы Великой Отечественной войны за-
правщики монтировались главным образом 
на упрощенных шасси военного выпуска: 
ЗИС-5В и ГАЗ-ММ. Более простыми стали и 
сами цистерны. Их внутренняя поверхность 

уже не оцинковывалась, облицовка не ста-
вилась. На базе ЗИС-5В выпускали заправ-
щик БЗ-43 с цистерной повышенной емко-
сти – 3200 л. На базе полуторки ГАЗ-ММ был 
создан бензозаправщик БЗ-42 с цистерной 
емкостью 1500 л. 

Несмотря на тяжелое положение в первые 
послевоенные годы, автомобильный транс-
порт для перевозки горючего и смазочных 
материалов продолжал развиваться. Были 
созданы цистерны АЦ-4-150 и АЦМ-4-150 на 
шасси ЗИС-150, топливозаправщик АТЗ-3-151     
и водомаслозаправщик ВМЗ-151 на шасси 
ЗИС-151. В 1945–1955 гг. смонтировано зна-
чительное количество цистерн на шасси 
автомобилей ЗИС-5, ЗИС-6, ГАЗ-А, ГАЗ-АА. 
В связи с ростом автотранспортного парка, 
используемого в различных климатических 

условиях вдали от основных нефтебаз, полу-
чили большое развитие подвижные сред-
ства для перевозки и заправки горюче-сма-
зочными материалами.

 В странах Западной Европы и США для 
повышения грузоподъемности шасси стали 
широко использовать легкие алюминиевые 
сплавы, а также изготавливались автоци-
стерны безрамной конструкции. Автомо-
били-цистерны несущей конструкции от-
личаются только тем, что у них отсутствует 
рама, роль которой выполняет сам резер-
вуар. Прочность резервуара повышается 
путем устройства различного рода ребер 
жесткости. Автоцистерны, изготовленные 
из легкого алюминиевого сплава, при той 
же прочности имеют в два раза меньший 
вес, чем стальные. В настоящее время ци-
стерны изготавливаются в основном из 
алюминия и его сплавов, хотя алюминий 
примерно в 1,5 раза дороже малоуглеро-
дистых сталей. 

В связи с бурным развитием химической 
промышленности во многих странах начали 
изготавливать и цистерны из армированных 
пластмасс. Они по некоторым технико-эко-

номическим показателям также превосхо-
дят металлические. А эксплуатация этих ци-
стерн показала, что их можно использовать 
для перевозки самых разнообразных грузов. 
Они не вступают в реакцию с перевозимым 
грузом, выдерживают большое напряжение 
на растяжение и сжатие и при этом не об-
разуют трещин, как это наблюдается при 
подобных нагрузках у металлических ци-
стерн. Основной же недостаток пластмас-
совых цистерн – их высокая стоимость. Ее 
снижению пока препятствуют сложность 
организации массового производства, от-
сутствие стандартизации в этой области и 
опыта их эксплуатации. 

Наличие хороших автодорог в США и За-
падной Европе способствовало развитию 
прицепов-цистерн и полуприцепов-цистерн 

для транспортировки горюче-смазочных 
материалов. Также при выпуске цистерн 
происходит дальнейшее совершенствова-
ние монтажа специального оборудования. 
Бензовозы оснащаются огневыми предохра-
нителями, дыхательными устройствами, дат-
чиками, контролирующими уровень залито-
го топлива. Сегодня все шире применяются 
такие средства безопасности, как устройства 
беспроливной стыковки, оптическая защита 
резервуара полуприцепа от перелива, нали-
чие системы рекуперации паров, конструк-
ция, исключающая пролив нефтепродукта 
при опрокидывании на каждой секции, до-
полнительный клапан для сброса избыточ-
ного давления на каждой секции, обеспечи-
вающий пропускание паровоздушной смеси, 
система контроля за фактическим открыти-
ем донного и рекуперационного (дыхатель-
ного) клапанов со звуковым, световым или 
иным способом оповещения, независимые 
запорные устройства, адаптеры с фланцами 
переменного диаметра и т. д.

Слив светлых нефтепродуктов также имеет 
свои особенности: при прохождении через 
сливные патрубки больших объемов топли-

ва за счет возникающего трения 
они могут быстро изнашиваться. 
Для снижения действия трения 
на внутреннюю поверхность 
патрубков наносится слой спе-
циального антифрикционного 
покрытия. 

Таким образом, в настоящее 
время для развития зарубеж-
ных и отечественных подвижных 
средств транспортирования и за-
правки нефтепродуктов харак-
терны следующие тенденции: 

– снижение собственной мас-
сы (применение легких сплавов, 
пластмасс и несущих конструк-
ций прицепного состава); 

– увеличение вместимости по-
луприцепа цистерны; 

– доработка и совершенство-
вание конструкции; 

– повышение производитель-
ности оборудования для напол-
нения и разгрузки цистерн; 

– изготовление в соответствии с действу-
ющими техническими нормативными право-
выми актами. 

Анализируя статистические данные о 
количестве только легковых автомобилей, 
находящихся в собственности граждан Ре-
спублики Беларусь, а это более 3 млн (320 
автомобилей на 1000 человек, рост за 15 
лет в 2 раза), развитой сети автозаправоч-
ных станций (около 900, не учитывая ведом-
ственные), следует отметить, что в условиях 
рыночной экономики необходимо уделить 
внимание производству собственных совре-
менных и конкурентоспособных транспорт-
ных средств для перевозки нефтепродуктов. 

Подготовила Надежда 
ТАРАСОВА-ГУЛЬ, «ТБ»

Внедрение двигателей 
внутреннего сгорания во все 
сферы человеческой жизни – от 
промышленного производства 
до персонального транспорта и 
домашних электрогенераторов 
– с каждым годом повышает 
потребность в топливе. С ростом 
его добычи увеличивались 
объемы транспортировки 
нефтепродуктов, 
совершенствовались способы 
доставки. Именно об этом и 
решил рассказать читателям 
нашей газеты ведущий 
государственный инспектор 
отдела надзора Гомельского 
областного управления 
Госпромнадзора Игорь 
Грищенко.
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Полосу подготовила Людмила КОПАТЬ, «ТБ», по материалам инспектора отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарьи ТКАЧЕВОЙ

В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

В  Гомельской области произошло 2 ДТП с 
участием несовершеннолетних, в кото-

рых 2 ребенка получили телесные повреж-
дения различной степени тяжести.

В связи с этим сотрудниками ГАИ было 
организовано проведение информационно-
разъяснительной работы среди населения 
по профилактике детского дорожно-транс-
портного травматизма в учреждениях об-
разования и трудовых коллективах. Повсе-
местно доводилась информация о правилах 
безопасного участия в дорожном движении 
и перехода проезжей части улиц, мерах без-
опасности на пешеходных переходах, недо-
пустимости использования при движении 
мобильных телефонов и иных электронных 
устройств, выборе безопасных мест для ак-
тивных игр, правилах использования све-
товозвращающих элементов, безопасной 
перевозке детей водителями индивиду-
альных транспортных средств. 

Госавтоинспекция обращается ко всем 
взрослым участникам дорожного движе-
ния с убедительной просьбой быть более 

предусмотрительными на дороге в отно-
шении детей. 

Водителям необходимо соблюдать повы-
шенную осторожность при проезде участ-
ков дорог вблизи остановок общественно-
го транспорта, школ, так как в этих местах 
возможно неожиданное появление на про-
езжей части юных пешеходов, которые в 
нарушение ПДД, минуя пешеходные пере-
ходы, пытаются перейти проезжую часть. 
Следует также заблаговременно снижать 
скорость при подъезде к нерегулируемым 
пешеходным переходам, ведь дети часто 
выскакивают на переход, не убедившись, 
что поблизости нет мчащегося автомобиля 
и что все водители остановились для про-
пуска пешеходов.

Взрослым пешеходам необходимо предо-
стеречь несовершеннолетних от роковых 
ошибок на дороге прежде всего своим 
личным примером, поскольку они подсо-
знательно копируют поведение взрослых 
и невольно могут вслед за ними нарушать 
Правила дорожного движения.

Особое внимание сотрудников 
Госавтоинспекции будет на-

правлено на:
– соблюдение водителями и механи-

заторами сельскохозяйственных орга-
низаций Правил дорожного движения;

– организацию контроля водителей 
механических средств на предмет на-
хождения в состоянии алкогольного 
опьянения или состоянии, вызванном 
употреблением наркотических средств;

– контроль технического состояния 
транспортных средств перед выходом 
на линию;

–  своевременность прохождения го-
сударственного технического осмотра 
транспортных средств;

– обеспеченность работников орга-
низаций рабочей одеждой со световоз-
вращающими элементами.

На время проведения мероприятия 
наряды ДПС приближены к местам про-

ведения весенне-посевных работ. При 
необходимости будет осуществляться 
сопровождение сельскохозяйственной 
техники патрульными автомобилями 
ГАИ по дорогам местного и республи-
канского значения.

Сотрудники Госавтоинспекции в 
составе специальных областных мо-
бильных групп на протяжении всей 
посевной будут участвовать в рейдо-
вых мероприятиях, целями которых 
являются усиление надзора за со-
блюдением водителями и механиза-
торами Правил дорожного движения, 
обеспечение качественного проведе-
ния весенних полевых работ, предот-
вращение преступных посягательств 
на товарно-материальные ценности 
сельскохозяйственных организаций, 
выявление фактов бесхозяйствен-
ности и бездействия ответственных 
должностных лиц. 

Вечером 15 марта в Гомеле 
43-летний водитель, управ-

ляя автомобилем «Фольксваген», 
на пересечении с ул. Советской 
при повороте налево не предо-
ставил преимущество в движении 
и совершил столкновение с авто-
мобилем ВАЗ под управлением 
36-летнего водителя.  В результа-
те ДТП 15-летний пассажир ВАЗа 
получил телесные повреждения, с 
которыми был госпитализирован 
в реанимационное отделение УЗ 
«ГОКБ». Подросток находился на 
заднем пассажирском сиденье и 
не был пристегнут ремнем без-
опасности.

Госавтоинспекция напоминает! 
Перед осуществлением любого 
маневра водитель обязан убе-
диться в том, что его действия 
будут безопасны и не создадут 
препятствия для дорожного дви-
жения. Кроме того, согласно Пра-
вилам дорожного движения при 

Вместе 
с хлеборобами

В марте–апреле на территории Гомельской области 
Госавтоинспекцией проводятся мероприятия, 
направленные на предупреждение дорожно-
транспортных происшествий с участием 
сельскохозяйственной техники во время проведения 
весенних полевых работ. 

КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

От роковых 
ошибок уберечь

На территории страны с 6 по 15 марта прошли комплексные 
мероприятия по профилактике и предупреждению дорожно-

транспортных происшествий с участием несовершеннолетних 
«Будь примером своему ребенку!».

ДЕТИ____________________________________________________________________________________________________

Только собственным 
примером

За январь–февраль на дорогах 
Гомельской области в результате 
дорожно-транспортных происшествий 
пострадало 5 несовершеннолетних, из 
них трое детей являлись пешеходами, 
один – пассажиром и один – 
велосипедистом.

осуществлении поворота налево 
или развороте водителю необхо-
димо уступить дорогу встречным 
транспортным средствам, движу-
щимся по равнозначной дороге 
прямо или направо. Также всем 
находящимся в автомобиле необ-
ходимо пристегиваться ремнями 
безопасности.

27-летний водитель, управляя 
автомобилем «Хундай-Лантра», 
двигался по ул. Советской г. Го-
меля со стороны ул. Хатаевича. 
Повернув налево, на ул. Телеги-
на, он остановился и пропустил 
велосипедиста, пересекавшего 
проезжую часть по нерегулиру-
емому пешеходному переходу, 
после чего начал движение и 
совершил наезд на 13-летнего 
велосипедиста, который, не спе-
шиваясь, выехал на дорогу в не-
установленном месте.

С травмами подросток был го-
спитализирован в нейрохирурги-

ческое отделение УЗ «ГОКБ». По 
данному факту проводится про-
верка.

Уважаемые родители! Дети – это 
самое главное, что у нас есть, и 
наша с вами задача – позаботить-
ся об их безопасности на дороге. 

Особое внимание следует уделить 
юным велосипедистам в весенне-
летний период. Напомните своему 
ребенку, что перед пешеходным 
переходом велосипедисту не-
обходимо слезть с велосипеда и 
перекатить его через проезжую 

часть, руководствуясь требовани-
ями Правил для движения пешехо-
дов, а также пересекать проезжую 
часть только в установленных ме-
стах, убедившись перед этим, что 
переход безопасен, а водители вас 
заметили и пропускают. 
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РЕДАКЦИОННАЯ 
КОЛЛЕГИЯ
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Во дворе учебного корпуса 
академии прошли соревно-

вания среди студентов, не имею-
щих водительских удостоверений, 
по управлению автомобилями под 
контролем мастеров вождения  
ДОСААФ. По условиям состязаний 
участниками могли быть студенты 
не моложе 16 лет. УО «Белорусская 
государственная академия связи» 
представило 11 команд от своих 
факультетов и обособленных 
подразделений (по 2 человека в 
каждой). Молодые люди сорев-
новались в командном и личном 
зачетах. 

Затем все посетили выставку 
спортивной техники. Опытные ра-
ботники ДОСААФ провели мастер-
класс и рассказали студентам об 
элементарных навыках по обслу-
живанию автомобиля, показали, 

Крепко за баранку 
держись, студент!

Недавно Минская районная организационная структура ДОСААФ  
совместно с Белорусской государственной академией связи провела 
соревнования в рамках спортивно-патриотического праздника. 

как происходит замена некоторых 
расходных запчастей машины. 

Вскоре после этого председа-
тель Минской РОС ДОСААФ пол-
ковник запаса Валерий Карпов 
вручил сертификаты и подарки по-
бедителям конкурса по вождению 
автомобиля. Он рассказал собрав-
шимся о деятельности ДОСААФ по 
подготовке молодежи к службе в 
Вооруженных силах, об обучении 
военных водителей, связистов и 
летчиков для белорусской армии. 
Выступление сопровождалось пре-
зентацией на эту тему. 

Семи представителям БГАС, со-
действующим ДОСААФ в осущест-
влении уставной деятельности, 
Валерий Карпов вручил медаль 
«90 лет ДОСААФ» и подарочные 
наборы. Этой медали удостоены 
ректор Андрей Зеневич, прорек-

тор по воспитательной работе 
Георгий Чемерко, профессор 
кафедры математики и физики 
Лев Гладков, преподаватель ка-
федры здорового образа жизни 
Алексей Проволоцкий, инженер 
по эксплуатации автомобильного 
транспорта Владимир Васильев 
и начальник военной кафедры 
Игорь Мачихо. 

Также данная награда была вру-
чена ветерану Вооруженных сил 
капитану 2-го ранга в отставке 
Юрию Аксенову. Он почти полто-
ра десятка лет проходил военную 
службу на кораблях Северного 
флота, затем обучал курсантов в 
Бакинском военно-морском учи-
лище, а впоследствии преподавал 
в БГАС.

Связь ДОСААФ с БГАС неслучай-
на. В академии связи действует во-

этого знаменитого вуза, предна-
значена для обучения молодых 
людей по программам подготовки 
младших командиров и офицеров 
запаса. Выпускники военной кафе-
дры востребованы в Вооруженных 
силах и других силовых структурах 
Республики Беларусь как специа-
листы по эксплуатации цифровых 
средств связи.

С БГАС судьба связала многих 
нынешних офицеров запаса и в 
отставке. Среди них – полковник 
Михаил Чемшит, в прошлом коман-
дир 86-й бригады связи. Полков-
ник Юрий Денисов окончил МСВУ 
и Харьковское высшее военное 
авиационное училище радио- 
электроники. Служил в авиацион-
ных частях и военном представи-
тельстве Министерства обороны. 
Ныне он – ведущий специалист, 
руководитель группы по защите 
государственных секретов вуза. 
Подполковник Сергей Трапезон 
прослужил на различных долж-
ностях в Вооруженных силах бо-
лее 25 лет и сегодня является за-
ведующим одной из лабораторий 
в академии связи.

Майор в отставке Виктор Ква-
совец окончил Рижский институт 
гражданской авиации. Служил в 
истребительной авиации в Эсто-
нии, Казахстане, Чехословакии и 
Беларуси. Преподавал в Военной 
академии Республики Беларусь. В 
настоящее время он заведует учеб-
но-производственной мастерской 
на кафедре радио- и информаци-
онных технологий.

В мероприятии приняли участие 
ветераны Вооруженных сил и во-
ины-интернационалисты. Всем им 
вручили цветы, для них звучали па-
триотические песни в исполнении 
студентов академии.

Перед собравшимися выступили 
не только самодеятельные арти-
сты академии связи, но и студенты 
Белорусской государственной ака-
демии музыки. Будущие профес-
сиональные музыканты исполнили 
произведения И. Штрауса, П. Чай-
ковского, А. Хачатуряна и других 
композиторов. 

Максим ЛУКША

енная кафедра, сформированная 
31 января 2017 года. Она являет-
ся структурным подразделением 


