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не соблюдает 
Правила дорожного 
движения, нарушает 
закон Божий, 
запрещающий 
убийство 
и самоубийство.

Иоанн XXIII

11 Полицейский – он и в 
Африке полицейский, будь 
он на коне, мотоцикле или 
суровом внедорожнике, 
в шлеме или фуражке, в 
строгом однотонном или 
национальном костюме. 
В конце концов, задача 
у него одна – охрана 
правопорядка. Но работа 
дорожно-патрульных служб 
в разных странах налажена 
совершенно по-разному.

15 Вера Шигалева – 
уникальный человек. 
В округе она 
единственная женщина, 
которая может испечь 
малоритский хлеб-
гречаник, сложить в 
одиночку печку-грубку 
и сделать традиционный 
деревенский кошик 
из полипропиленовой 
ленты для крепежа 
пеноблоков.

13 Прогресс не стоит на 
месте, и белорусскими 
таможенными 
органами реализована 
возможность 
электронного 
предварительного 
информирования 
(ЭПИ) о товарах, 
перемещаемых 
физическими лицами 
через таможенную 
границу.

СТР. 2

ПРАВИЛА МЕНЯЮТСЯ.

СТР. 6

СТР. 8–9

РАЗГОВОР ОБ 
АКТУАЛЬНОМ.

ЗАВТРА – ТРОИЦА.

СТР. 16

tbgazeta.by

Метро – это своеобразный подземный 
город, который никогда не спит. 
На предприятии сосредоточено 
множество железнодорожной и 
автомобильной техники, агрегатов 
и механизмов. Поэтому здесь 
первостепенное значение имеют 
вопросы обеспечения здоровых 
и безопасных условий труда 
работников.
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫТРАНЗИТ 

ТРАНСПОРТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ МИНТРАНСА

Правила 
обновили

Воздух 
в Беларуси 
становится чище

В Беларуси снижаются выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух, сообщил министр природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык во 
время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

Мониторинг атмосферного воздуха 
проводится Белгидрометом в 19 

промышленных городах страны, включая 
областные центры. Регулярными наблю-
дениями охвачены территории, на кото-
рых проживает 87% населения. 

– Результаты наблюдений позволяют 
сделать вывод, что картина состояния 
атмосферного воздуха большинства го-
родов достаточно благополучна. Доля 
периодов с неудовлетворительным ка-
чеством воздуха незначительна. В стра-
не проводится планомерная работа по 
сокращению выбросов, в том числе за 
счет мероприятий по строительству, 
реконструкции, модернизации газо-
очистных установок. Суммарные выбросы 
загрязняющих веществ от стационарных 
и мобильных источников за 2019 год со-
ставляют 1230,9 тыс. т, что на 2,2% мень-
ше уровня 2015-го и на 7% – уровня 2010 
года, – сказал Андрей Худык.

В последние годы прослеживается 
тенденция к снижению среднегодовых 
концентраций специфических загряз-
няющих веществ в некоторых городах. 
По сравнению с 2015 годом содержание 
сероводорода в воздухе Полоцка пони-
зилось на 17%, Новополоцка – на 25%, 
Мозыря – на 33%. Наблюдается тенденция 
снижения среднегодовых концентраций 
фенола в воздухе Гомеля – на 78%, Минска 
– на 60%, Могилева – на 59%, Новополоц-
ка – на 39%, Полоцка – на 33%. Уровень 
загрязнения воздуха сероуглеродом в 
Могилеве понизился на 50%.

Наибольший вклад в загрязнение ат-
мосферы по-прежнему вносит транс-
порт. По данным за прошлый год, доля 
мобильных источников в общем объеме 

выбросов по стране составляет 63%, а в 
Минске – 88%. 

– Доля выбросов от мобильных источ-
ников сократилась с 69% в 2012 году до 
63% в 2019-м, – обратил внимание ми-
нистр.

С 2016 года в стране реализуется толь-
ко топливо, соответствующее экологиче-
скому классу К5. Белорусские произво-
дители освоили выпуск техники, соот-
ветствующей экологическим стандартам 
Евро-5 и Евро-6. Существенно обновлены 
транспортные парки. Активно развива-
ется пассажирский электротранспорт 
– электробусы, троллейбусы, трамваи и 
электропоезда. Имеются инновационные 
разработки по электромобилям, созданы 
условия для использования этого вида 
транспорта. «Развитие электротранспор-
та способствует сокращению выбросов 
не только загрязняющих веществ, но и 
парниковых газов», – подчеркнул Андрей 
Худык.

Кроме того, выполняется принятый 
правительством в 2019 году план ме-
роприятий по реализации положений 
Парижского соглашения. Утверждены 
стратегии адаптации лесного и сельского 
хозяйства Беларуси к изменению клима-
та до 2050 года, принимаются планы по 
смягчению его последствий на местном 
уровне. Планом также предусмотрена 
разработка стратегии долгосрочного 
развития Беларуси с низким уровнем 
выбросов парниковых газов на период 
до 2050- го, в котором будут предусмотре-
ны меры в сфере выработки тепловой и 
электрической энергии, в промышлен-
ном, транспортном, строительном и жи-
лищно-коммунальном секторах.

Правительство уточнило правила транзитных перевозок в 
условиях короновируса и приняло решение накладывать 
навигационные пломбы на автомобили нарушителей. 

Вступили в силу обновленные прави-
ла транзитных перевозок в условиях 

коронавирусной инфекции, утвержденные 
постановлением Совета Министров от 28 
мая 2020 года № 321. 

Так, следующие транзитом водители-
международники, как и прежде, обязаны 
покинуть территорию Беларуси по крат-
чайшему маршруту не позже, чем на сле-
дующий день после въезда. Исключение 
сделано для случаев, когда водителю необ-
ходимо получить по маршруту следования 
спецразрешения на проезд по территории 
иностранного государства либо перевозку 
опасных грузов, а также в случае аварии 
или поломки авто.

Как и раньше, во время остановки во-
дители не должны покидать выделенные 
для них специальные стоянки. При этом 
в документе уточняется, что исключение 
сделано для водителей, замена которых 
произошла на территории Беларуси. При 
этом если эти водители следовали через 
страны, в которых есть случаи Covid-19, 
они обязаны находиться в самоизоляции 
до следующего рейса или 14 дней.

Требования о соблюдении введенных 
из-за Covid-19 правил, а также карты до-
рог и разрешенных стоянок на границе 
водителям международных фур вручают 
сотрудники таможни и Транспортной ин-
спекции Минтранса. 

Напомним, что согласно постановлению 
№ 171 от 25 марта 2020 года, которое со-
держит меры по предотвращению рас-
пространения коронавирусной инфекции, 
следующие транзитом через Беларусь во-
дители должны проезжать только по ре-
спубликанским автодорогам, останавли-
ваться только в специально отведенных 
для них пунктах и обязаны покинуть страну 
в течение суток. 

При этом 25 мая белорусское правитель-
ство приняло еще один документ – поста-

новление № 311, обязывающее наклады-
вать на авто перевозчиков, нарушивших 
правила транзита, навигационные пломбы. 
Документ вступает в силу с 7 июня и будет 
действовать до 30 сентября нынешнего 
года. 

Таким образом, нарушители смогут пе-
редвигаться по дорогам Беларуси только 
с применением системы отслеживания. 
Данная мера позволит контролировать 
их передвижение по территории страны 
в режиме реального времени. Время нало-
жения пломб составляет около 5-15 минут, 
отметили в Государственном таможенном 
комитете: 

– Теперь навигационные устройства мо-
гут использоваться в качестве альтернати-
вы таможенному сопровождению, которое 
таможенные органы вправе применять 
при выявлении признаков несоблюдения 
перевозчиками законодательства госу-
дарств – участников ЕАЭС. Установленная 
на законодательном уровне альтернатива 
сократит время нахождения транспортных 
средств в зоне контроля, совершения та-
моженных операций, а также значительно 
уменьшит финансовые расходы субъектов 
хозяйствования.

Навигационные устройства накладыва-
ются при въезде в страну в пунктах пропу-
ска, снимаются – при выезде из страны. Что 
касается белорусско-российского участка 
государственной границы, то сниматься 
пломбы будут на республиканских авто-
дорогах М8, Р21, М1, Р43 и М10. 

Витебский, Гомельский и Могилевский 
облисполкомы совместно с Министер-
ством транспорта и коммуникаций и на-
циональным оператором организуют 
вблизи белорусско-российского участка 
границы на республиканских автодоро-
гах круглосуточное дежурство экипажей 
Транспортной инспекции Минтранса, ра-
ботников национального оператора.

Антилидеры
Транспортная инспекция проверяет перевозчиков – 
участников ДТП: выявлено более 500 нарушений.

Если точнее, за январь – апрель этого 
года по результатам таких проверок 

Транспортной инспекцией было выявле-
но 583 нарушения. Причем наибольшее 
количество зафиксировано в Минском 
регионе.

Как отмечают в инспекции, среди наи-
более частых нарушений – несоблюдение 
водителями режима труда и отдыха, отсут-
ствие техосмотра и контроля технического 
состояния авто перед выездом на линию. 
В ряде случаев водитель был допущен к 
работе без обязательного предрейсового 
медосмотра.

Транспортная инспекция продолжает 
проводить совместную работу со След-
ственным комитетом по фактам дорожно-
транспортных происшествий. В случае вы-
явления нарушений специалисты ведом-
ства выдают перевозчикам предписания 
об их устранении и устанавливают сроки 
их исполнения. На сегодняшний день вы-
дано более 60 предписаний. 

– Такие меры позволяют исключить фак-
торы риска ДТП, связанные с несоблюде-
нием требований безопасности перевозок, 
– отмечают в ТИ. 

Ирина ЯБЛОНСКАЯ
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подписного каталога 
печатных СМИ Республики 
Беларусь на II полугодие 
2020 года. 

Для предприятий и организаций – индекс 641212
Стоимость подписки на 6 месяцев – 108,78 руб.

Для индивидуальных подписчиков – 64121
Стоимость подписки на 6 месяцев – 55,62 руб. 

Для предприятий и организаций – индекс 632412
Стоимость подписки на 6 месяцев – 98,82 руб.

Для индивидуальных подписчиков – 63241
Стоимость подписки на 6 месяцев – 50,22 руб. 

ТЕПЕРЬ 
БЕЗ БЛАНКА!

Достаточно прогуляться на ваше 
почтовое отделение и назвать лю-
бимое издание – остальное за вас 

сделает кассир.

ИЛИ
Чтобы сэкономить время, вы може-
те оплатить подписку не выходя из 
дома через систему «Интернет-под-
писка». Оформить ее на июль – де-
кабрь 2020 года можно до 22 июня.

ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ 
ОТДЕЛЕНИЯХ СТРАНЫ!

В ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА – ВМЕСТЕ С ВАМИ!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Более двух десятилетий идет вместе с вами по жизни газета «Транспортная безопасность». Мы работаем для вас, 

мы ценим мнение каждого нашего читателя. И сейчас  предлагаем вам ответить на несколько вопросов. 

64
СТР. 

6. Еще какие темы, по вашему мнению, должны 
найти отражение на страницах газеты?

7. Хотели бы вы сами публиковаться 
в наших изданиях?

8. Посещаете ли вы наш сайт 
tbgazeta.by?

1. Как давно вы являетесь читателем газеты 
«Транспортная безопасность»?

2. Наше издание вы выписываете, читаете на 
предприятии, берете у знакомых либо друзей?

3. Где еще, кроме газеты «Транспортная 
безопасность», черпаете информацию 
об охране труда и технике безопасности?

4. Ваши любимые рубрики в газете?

5. Материалы под какими рубриками читаете в 
первую очередь?

Пол 

Образование 

Профессия 

Возраст 

9. Сообщите, 
пожалуйста, о себе 
некоторые сведения:

АНКЕТУ ОТПРАВЬТЕ 
НА АДРЕС 

РЕДАКЦИИ 
ИЛИ ЗАПОЛНИТЕ

 НА САЙТЕ
TBGAZETA.BY

ПОДПИСКА–2020   II ПОЛУГОДИЕ
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Аварийность 
на дорогах страны  
с 28 мая по 3 июня

4

(совершено ДТП – погибло – ранено человек)
Четверг, 28 мая: 8–0–8

Пятница, 29 мая: 11–3–11
Суббота, 30 мая: 9–5–8

Воскресенье, 31 мая: 6–2–5
Понедельник, 1 июня: 7–1–7

Вторник, 2 июня: 4–1–3
Среда, 3 июня: 9–2–10

Итого: 54–14–52
По областям (всего совершено ДТП)

Минск – 7
Минская – 17
Брестская – 7

Гродненская – 3
Витебская – 7

Могилевская – 5
Гомельская – 8

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

Так, 30 мая около 5.30 26-лет-
ний водитель автомоби-

ля «Опель-Вектра», двигаясь 
по ул. Молодежной в деревне 
Новоселки-2 Поставского рай-
она, неправильно выбрал ско-
рость движения, не справился с 
управлением, выехал на полосу 
встречного движения, после че-
го совершил наезд на деревян-
ную опору ЛЭП и придорожное 
дерево. В результате ДТП води-
тель иномарки и 38-летний пасса-
жир, находившейся на переднем 
пассажирском сиденье, погибли, 

а 28-летний пассажир с травмой 
доставлен в больницу. 

В теплый сезон водители чув-
ствуют себя на дороге излиш-
не уверенно и зачастую пере-
оценивают собственные силы и 
технические возможности авто-
мобиля, пренебрегают требова-
ниями безопасности, совершают 
рискованные маневры, развива-
ют скорость гораздо выше раз-
решенной. 

А межу тем чем выше скорость, 
тем больше вероятность возник-
новения заноса, из которого слож-

Губительный драйв
За 4 месяца этого года произошло 93 ДТП 
из-за превышений скоростных режимов.

– Всего в прошлом году было зарегистрировано 3510 до-
рожно-транспортных происшествий, из них 292 – наезды на 
велосипедистов. Причем по вине самих велосипедистов было 
совершено 139 ДТП – это почти половина от общего числа 
в этой категории. Согласно статистике 26 велосипедистов 
погибли, 114 травмированы. При этом 37 находились в состо-
янии алкогольного опьянения, – цитирует Некрасову БЕЛТА.

По словам старшего инспектора, в 2020 году тенденции 
по количеству ДТП с участием велосипедистов схожи с про-
шлогодними. За четыре месяца из 48 наездов на велосипе-
дистов 22 произошли по их вине, что тоже составляет около 
50% от общего числа. В результате дорожных инцидентов 
три человека погибли, 19 травмированы.

Причем нужно отметить, что велосипедисты зачастую не 
обозначают себя и свой транспорт светоотражающими эле-
ментами, совершают выезды на проезжую часть или игно-
рируют другие предписания ПДД. 

– Тем не менее если будет создаваться комфортная для 
них инфраструктура, то, думаю, таких дорожных инцидентов 
станет меньше. Повлиять на это могут в том числе и изме-
нения в ПДД, которые затронут велосипедистов, – заметила 
представитель УГАИ МВД.

Так, например, согласно новой редакции ПДД им разрешат 
пересекать проезжую часть дороги по наземному пешеход-
ному переходу, велосипедному переезду, на перекрестках по 
линии тротуаров или обочин со скоростью идущего шагом 
пешехода, при этом они должны будут заблаговременно сни-
зить скорость и убедиться, что выезд на дорогу безопасен.

Новые правила будут регулировать деятельность также 
профессиональных велосипедистов, которые тренируются 
на проезжей части скоростных трасс и других автодорог. 

– Для них появится новое правило, в котором говорится, 
что во время учебно-тренировочного процесса в случае 
сопровождения автомобилем прикрытия им можно будет 
двигаться в два ряда по проезжей части, однако в группе 
должно быть не более десяти велосипедистов, – добавила 
в заключение Марина Некрасова.

Подготовила 
Инесса ГЕРМАНЧУК, «ТБ»

Сами себе 
виноваты

Статистика ДТП с участием 
велосипедистов показывает, что 
почти в половине случаев виновными 
в дорожных инцидентах становятся 
они сами, сообщила старший 
инспектор по особым поручениям 
УГАИ МВД Марина Некрасова. С 10 по 20 июня в Минской и 

Могилевской областях со-
трудники Госавтоинспекции и ин-
спекции по делам несовершенно-
летних проведут занятия с ребя-
тами в летних оздоровительных 
и пришкольных лагерях, в ходе 
которых разъяснят правила без-
опасного поведения на дороге и 
в транспорте, уделят особое вни-
мание правилам перехода про-
езжей части, выбору безопасных 
мест для активных игр, катания 
на роликах, скейтбордах, велоси-
педах, средствах персональной 
мобильности. Кроме того, будет 
организована масштабная рабо-
та рейдовых групп, направлен-
ная на пресечение нарушений 
ПДД маленькими пешеходами 
и сопровождающими их взрос-
лыми, а также водителями, пере-
возящими несовершеннолетних 
пассажиров.

Дети недостаточно хорошо уме-
ют прогнозировать последствия 
своих действий, зачастую они 
рассеяны и импульсивны. Поэто-
му крайне важно, чтобы родители 
регулярно напоминали им о пра-
вилах безопасного поведения 
вблизи дорог, рассказывали, где 
и как можно переходить доро-
гу, какими последствиями могут 
обернуться невнимательность 
и легкомысленность на дороге. 
Ребенку необходимо доходчиво 
объяснить, что проезжая часть – 

место повышенной опасности, а 
автомобили мгновенно остано-
вить невозможно.

Часто дети попадают под коле-
са автомобилей, выбегая на про-
езжую часть из-за припаркованных 
машин, растущих около дороги де-
ревьев, стоящих мусорных баков и 
других предметов, не дающих во-
дителям возможности их вовремя 
заметить. Особенно это актуально 
во дворах жилых домов. Прежде 
чем шагнуть на дорогу, ребенок 
обязательно должен остановиться 
и осмотреться. И только убедив-
шись в отсутствии приближаю-
щегося транспорта, продолжать 
движение.

Кататься на роликах и скейт-
бордах разрешается только во 
дворе, сквере или парке, на спе-
циальных асфальтовых и бетон-
ных площадках, дорожках, алле-
ях, но обязательно подальше от 
транспортных средств и большо-
го скопления пешеходов. До тех 
пор, пока ребенку не исполнится 
14 лет, ему запрещено выезжать 
на велосипеде на дорогу общего 
пользования. Необходимо объяс-
нить детям, что двигаться на двух-
колесном транспорте разрешено 
только по велосипедной дорож-
ке, а при ее отсутствии – по тро-
туару или пешеходной дорожке, 
не создавая препятствия для без-
опасного движения пешеходов. 
Молодым людям до 16 лет нель-

нее выйти, труднее сохранить кон-
троль над автомобилем, длиннее 
тормозной путь и тяжелее послед-
ствия при столкновении. 

Скорость должна быть такой, 
чтобы в случае возникновения 
опасности можно было затормо-
зить, выполнить необходимый 
маневр, вплоть до остановки, во 
избежание столкновения. Выбор 
скорости должен зависеть от до-
рожных условий (вида и состояния 
покрытия, уклона полотна дороги), 
видимости и обзорности, техниче-
ского состояния транспортного 
средства, состояния и рода пере-
возимого груза. Так, превышение 
скорости при движении на пово-
ротах зачастую приводит к опро-
кидыванию автомобиля.

Детям – отдых, 
взрослым – тревога

С 10 июня в двух областях республики стартует 
комплекс профилактических мероприятий 
«Берегите детей!».

зя садиться за руль мопеда или 
скутера. Для этого необходимо 
сдать экзамен в ГАИ и получить 
удостоверение соответствующей 
категории.

Перевозя детей, не стоит забы-
вать о том, что согласно ПДД они 
должны перевозиться с исполь-
зованием детских удерживаю-
щих устройств, соответствующих 
весу и росту ребенка. Пассивные 
средства безопасности автомоби-
ля предназначены прежде всего 
для взрослых, поэтому в случае 
ДТП самыми уязвимыми пасса-
жирами становятся дети. Из-за 
возрастных физиологических 
особенностей маленькие пасса-
жиры могут получить серьезные 
травмы головы, шеи или других 
органов даже при незначитель-
ном столкновении или резком 
торможении. Поэтому в ПДД и 
появилось требование об обяза-
тельном использовании детских 
удерживающих устройств и иных 
средств, позволяющих безопасно 
пристегнуть ребенка с помощью 
штатных ремней безопасности. 
Допускается перевозить детей в 
возрасте до 12 лет без использо-
вания удерживающих устройств в 
случае, если рост ребенка превы-
шает 150 сантиметров. При этом он 
(как и все сидящие в автомобиле) 
должен быть пристегнут ремнем 
безопасности.

Также не забудьте прикрепить к 
одежде ребенка повязку, нашивку, 
наклейку, значок или подвеску из 
световозвращающего материала. 
Это сделает его более заметным 
для водителей в темное время 
суток.
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Гость пяти форматов
Минчане 
выбирают 
подземку

По столичным 
маршрутам

С 6 по 29 июня будут вестись дорожные 
работы на улице Жуковского – от 
Могилевской до Воронянского. Стало 
известно, как данный участок будут 
объезжать автобусы. 

Автобусы № 24 в направлении диспетчерской станции 
«Зеленый Луг-6» поедут по улицам Воронянского, Чкалова, 
Московской, проспекту Независимости, улицам Городской 
Вал, Немига и дальше по маршруту с такими остановками на 
изменяемом участке – «Ковальская Слобода», «Радищева», «Го-
стиница Спутник», «Академия управления», «пл. Независимо-
сти», в направлении разворотного кольца «Воронянского» – по 
улицам Мясникова, Московской, Чкалова, Воронянского со 
всеми промежуточными остановками на изменяемом участке.

Автобусы и маршрутки № 65, 1146-ТК, 1346-ТК поедут 
со стороны диспетчерской станции «Лошица-2» по улицам 
Володько, Могилевской, Толстого и дальше по маршрутам со 
всеми промежуточными остановками на изменяемом участке 
(включая остановки «Воронянского» по улице Володько на пло-
щадке за перекрестком с улицей Воронянского), в направлении 
диспетчерской станции «Лошица-2» – по улицам Мясникова, 
Московской, Могилевской, Володько и дальше по маршрутам со 
всеми промежуточными остановками на изменяемом участке.

Автобусы № 4Д на участке от улицы Володько поедут по 
улицам Воронянского, Чкалова, Московской в обоих направ-
лениях со всеми промежуточными остановками на изменяе-
мом участке.

Маршрутки № 1024-ТК в направлении Зеленого Луга от 
улицы Володько поедут по улицам Воронянского, Чкалова, 
Московской, проспекту Независимости, улицам Свердлова, 
Ленинградской, Бобруйской, Мясникова, Немига и дальше 
по маршруту.

С 8 по 12 июня не будут работать несколько 
трамвайных маршрутов в направлении 
диспетчерской станции «Серебрянка».

Трамваи не будут курсировать по улицам Долгобродской, 
Плеханова и Якубова на участке от улицы Буденного до дис-
петчерской станции «Серебрянка». Для пассажиров организуют 
компенсирующие маршруты.

На путях выполняют работы, которые позволят повысить 
безопасность движения и  увеличить скорость трамваев.

Час пик подстрахуют

«Ветразь» 
пожелал безопасного лета

«Мингорсправка» и «Минсктранс» заключили договор, в 
соответствии с которым в киоски транспортного предприятия 
поступило для реализации более 900 «Карт гостя».

– Это карты восьми видов, трех 
форматов – «Премиум», «Бизнес» 
и «Эконом» (без проездных). Они 
различаются сроком действия, ко-
торый варьируется от 1 до 10 дней 
(есть и продолжительностью 12 
месяцев), а также стоимостью (от 
8 до 57 рублей) и частично ком-
плексом услуг.

С таким турпродуктом можно 
со скидками или вовсе бесплат-
но посетить множество музеев, 
других привлекательных для пу-
тешественников объектов Минска 
и окрестностей, а с картой «Эко-
ном» – всей республики. Кроме 
того, они дают право в течение 
трех лет после приобретения 
пользоваться бонусами и скид-
ками от 5 до 30% в агроусадьбах 

и объектах сопутствующего сер-
виса. Учитывая, что сейчас жители 
страны больше нацелены на вну-
тренний туризм, чем на выездной, 
«Карта гостя» может сослужить им 
хорошую службу.

«Карты гостя» продаются уже 
в 25 киосках предприятия в цен-
тральной части города. Их мож-
но будет приобрести во всех 153 
точках филиала. Информацию об 
этом турпродукте покупатели мо-
гут почерпнуть из листовок, раз-
мещенных на витринах.

«Мингорсправка» и «Минск-
транс» заключили договор о со-
трудничестве на год, после воз-
можна пролонгация. До этого 
«Карты гостя» реализовывались 
в пяти собственных точках продаж 

«Мингорсправки» и более чем в 
15 точках других организаций и 
учреждений.

Предприятие «Мингорсправка» 
выпускает 14 видов «Карты гостя» 
пяти форматов, рассчитанных 
на короткие периоды, от 1 до 10 
дней, стоимостью от 8 до 69 ру-
блей и на 12 месяцев стоимостью 
18 рублей. Последняя предназна-
чается в основном для жителей 
Беларуси.

Карта может быть активирована 
в течение трех лет после покупки. 
Началом активации считается мо-
мент электронного сканирования 
QR-кода или ручного ввода дан-
ных при первом посещении музея 
либо  экскурсии.

Более 40% жителей столицы для 
передвижений по городу всем видам 
электрического общественного 
транспорта предпочитают метро. 

Всего в 2019 году поезда метро перевезли 293,7 млн человек, 
что на 3,7% больше, чем годом ранее. Ежедневно услугами 

метрополитена пользовались свыше 804 тыс. пассажиров.
Всего же по стране пассажирский транспорт перевозит еже-

дневно почти 5,5 млн человек, из них около 60% – автобусами. 
На городской электрический транспорт и метро в 2019 году при-
ходилось 35% перевозок, причем по сравнению с прошлым го-
дом жители страны стали реже пользоваться трамваями (96,9% 
к уровню 2018-му по числу пассажиров).

Более 92% автобусных перевозок по стране пришлось на регу-
лярное городское сообщение, 6,8% – на пригородное, 0,8% – на 
междугородное и 0,1% –  на международное.

Перед началом летних 
школьных каникул 
сотрудники ГАИ и 
МЧС провели на базе 
Центра внешкольной 
работы «Ветразь» в 
Октябрьском районе 
столицы онлайн- 
уроки с учащимися 
школ и гимназий.

Старший инспектор по аги-
тации и пропаганде ОГАИ 

Октябрьского района г. Минска 
Виктория Царук и старший ин-
спектор сектора пропаганды и 
взаимодействия с общественно-
стью Ирина Свирид повторили с 
ребятами основные правила без-
опасного поведения, объяснили, 
как нужно правильно себя вести 
на дороге, дома, в лесу, у водоема. 
Мальчишки и девчонки с удоволь-
ствием отвечали на задаваемые 
вопросы. После вместе с куклой 
Лол приняли участие в увлека-
тельных играх и викторинах.

Подобные занятия специалисты 
также проведут с ребятами, кото-
рые будут отдыхать на каникулах 
в летних школьных оздоровитель-
ных лагерях.

Важно, чтобы родители внима-
тельнее относились к проблеме 
безопасности детей во время 
каникул. Необходимо постоянно 
контролировать свое чадо и не 
оставлять без присмотра, прого-
варивать каждый день основные 
правила безопасного поведения.

Возможно, многие отправят-
ся в период каникул за город, 
поэтому не стоит забывать и о 

правилах безопасной перевоз-
ки детей.

Водителям необходимо быть го-
товыми к внезапному появлению 
несовершеннолетних на дороге, 
особенно на дворовых терри-
ториях и в местах их массового 
скопления.

Давайте сделаем все возмож-
ное, чтобы лето для наших детей 
было безопасным!

Виктория ЦАРУК, 
старший инспектор

 по АиП ОГАИ МОБ
Октябрьского РУВД 

г. Минска

По будням в 
часы пик на 
Автозаводской 
ветке минского 
метро поезда 
будут ходить 
чаще.

С 5 июня на Автозаводской линии метрополитена по будням до-
полнительно предусмотрена работа шести составов с 6.30 до 8.30 и 
с 17.00 до 19.00.

Интервал движения поездов в это время сократится с 3 до 2,5 ми-
нуты и станет таким же, как и на Московской ветке.

Кроме того, корректировка затронула и наземный транспорт. Каж-
дому из маршрутов № 115Э, 127, 144С, 159 выделят по одному до-
полнительному автобусу на время с  6.30 до 8.30 по будням.

Такое решение было принято по результатам мониторинга пас-
сажиропотока.
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– Сергей Эдуардович, ГАИ уже 
не первый год предлагает введе-
ние именно балльной системы. Ее 
суть в том, что за нарушение, кро-
ме штрафа, водителю начисляют 
еще и штрафные баллы. Когда их 
количество превышает, так ска-
зать, критическую отметку, не-
дисциплинированный водитель 
лишается прав. В проекте закона 
о дорожном движении предлага-
лось установить порог 15 баллов, 
после которых нарушителя лиша-
ли бы прав на полгода. Теперь же 
остановились на 10. Не слишком 
сурово?

– Здесь в первую очередь сле-
дует учитывать то, что система 
штрафных баллов призвана воз-
действовать на систематических 
нарушителей, которые намеренно 
игнорируют ПДД. Бояться предпо-
лагаемых новшеств тем, кто четко 
соблюдает правила, не стоит. Пото-
му что набрать количество баллов, 
после которого лишают прав, не 
так-то просто.

Кроме того, система предпола-
гает поэтапное воздействие на на-
рушителей. Так, если на счету ноль, 
то за первый административный 
проступок, предусматривающий 
начисление баллов, например, раз-
говор по мобильному за рулем или 
нарушение требований дорожной 
разметки, начисляется один балл, 
а штраф не выписывают. За новые 
нарушения и уже более серьезные 
проступки (значительные и грубые 
административные правонаруше-
ния, за которые предусмотрено 
начисление двух и трех баллов) 
не только начисляется штрафной 
балл, но и налагается администра-
тивное взыскание. 

Допустим, если водитель пре-
высил скорость движения на 
30-40 км/ч, то за это предусмотрен 
штраф от 5 до 10 базовых величин 
(ч. 3 ст. 19.12). Такие нарушения бу-
дут квалифицироваться как админи-
стративный проступок (ч. 2 ст. 2.2), за 
что предусмотрен один штрафной 
балл. При этом за превышение ско-
рости от 10 до 20 км/ч баллы вообще 
начисляться не будут (ч. 2 ст. 5.4).

Указано также, что превышение 
скорости движения может уста-
навливаться на основе средней 
скорости. Работать это будет так: 
на участке дороги стоят две каме-
ры фотофиксации, первая фикси-
рует автомобиль в начале отрез-
ка, вторая – в конце, после чего 
пройденное расстояние делится 
на время, затраченное на проезд 

участка между этими двумя каме-
рами. То есть, если водитель снизил 
скорость перед первой камерой, а 
затем – перед второй, но при этом 
проехал участок дороги в 100 ки-
лометров за час при ограничении 
скорости в 70 километров, камера 
это увидит. И владельцу авто приле-
тит так называемое письмо счастья.

Есть и определенный нюанс: ес-
ли у водителя в «багаже» шесть и 
более штрафных баллов, при этом 
он превышает скорость больше 
чем на 20 км/ч, то к нему приме-
няются максимальные штрафы 
(ч. 9 ст. 6.4). Так что тут есть о чем 
подумать лихачам и не только им, 
поскольку этот критерий приме-
няется и к другим видам наруше-
ний, перечисленных в указанной 
статье. Так продолжается до 10 и 
более баллов. После нарушите-
ля лишают права на управление 
транспортными средствами на 
полгода.

– Правонарушения по линии 
ГАИ, как и все остальные, пропи-
санные в КоАП, будут разделены 
на три категории. 

– Да, и мы уже частично косну-
лись этого вопроса. Так, наруше-
ния, за которые предусмотрен 
штраф до 10 базовых величин, – 
это административные проступки 
(1 балл). Нарушения, за которые 
максимальный штраф превышает 
10 базовых величин, – значитель-
ное административное правона-
рушение (2 балла). А если в санк-
ции статьи есть арест или лишение 
права управления, тогда это гру-
бые административные правона-
рушения, за которые начисляются 
максимальные 3 балла. 

Есть список нарушений, за ко-
торые баллы начислять не будут. 
Например, отсутствие страховки, 
нарушение правила остановки-
стоянки транспортного средства, 
превышение скорости от 10 до 20 
км/час. Полный перечень того, за 
что будут начисляться баллы, про-
писали в новой редакции КоАП. Все 
нарушения, которых там нет, бал-
лами не облагаются.

И еще один весьма интересный 
момент: штрафные баллы списы-
ваются ровно через год после 
начисления. Также они сгорают, 
если гражданина лишают права 
управления за набор 10 и более 
баллов. А вот в постановлении о 
наложении административного 
взыскания будут прописаны не 
только новые полученные баллы, 
но и все накопленные ранее. Озна-

комиться с личным счетом можно 
будет в онлайн-кабинете.

 – Мы уже вскользь коснулись 
камер фотофиксации. Ведь в этом 
плане тоже есть изменения?

– Камеры фотофиксации способ-
ны на большее, чем просто опре-
делять превышение скорости или 
нарушение правил парковки. Они 
могут подмечать самые разные на-
рушения, например, любителей 
проехать на красный, пересечь 
стоп-линию, даже тех, кто не про-
пускает пешеходов. Раньше соглас-
но законодательству оштрафовать 
за это мог только инспектор. В но-
вом КоАП прописана возможность 
привлекать к ответственности за 
подобные нарушения, если они за-
фиксированы в том числе камерой. 
Через так называемые письма сча-
стья. Наказывать нарушителей пла-
нируют по тем же статьям, которые 
выявляет инспектор ГАИ. При этом 
штраф будет только минимальный.

Кстати, в новой редакции от-
ветственность за превышения 
скорости, пойманные камерами 
фото фиксации, перешла из статьи 
«Превышение скорости движения» 
в статью «Штраф». Цитируем: «Ес-
ли нарушение скорости зафикси-
ровано в автоматическом режиме, 
штраф налагается с применением 
его нижнего предела, предусмо-
тренного за совершение соответ-
ствующего административного 
правонарушения, а в случае от-
сутствия нижнего предела мате-
риального наказания – 0,5 базовой 
величины». И тут важный момент – 
речь идет не только о превышении 
скорости, но и о других нарушени-
ях, которые будут фиксироваться 
камерами. К примеру, управление 
автомобилем без допуска к участию 
в дорожном движении и другие.

Теперь подсчитаем новый раз-
мер штрафов на примере превы-
шения скорости. Водитель пре-
высил скорость на 40 (и более) 
км/ч, что зафиксировала камера, 
работающая в автоматическом ре-
жиме. Обращаемся к ч. 4 ст. 19.12 
«Превышение скорости движе-
ния» проекта кодекса – за подоб-
ное превышение предусмотрен 
штраф от 10 до 15 базовых вели-
чин. Это значит, что штраф будет 
наложен с применением нижнего 
предела – 10 базовых. Если бы по-
добное нарушение зафиксировал 
инспектор ГАИ, тогда штраф мог 
быть максимальным – 15 базовых.

– Сергей Эдуардович, разго-
воры о том, что пить за рулем 

Рюмка станет золотой
Проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) 22 апреля 
передали заинтересованным государственным органам и иным организациям для 
согласования. Следующий шаг – доработка документа с учетом поступающих по 
нему замечаний и предложений.
Штрафы за нарушение ПДД Госавтоинспекция Беларуси с каждым годом делает 
все жестче. В стране также постоянно внедряются новые методики обнаружения 
злостных нарушителей. Но некоторых наших сограждан этим не напугать. 
Потому и количество ДТП с тяжкими последствиями если и снижается, то 
удручающе медленно. Потому и были разработаны новые правила привлечения к 
ответственности водителей, включенные в проект КоАП. 
В том, как они изменят жизнь тех, кто нарушает ПДД, мы и разбирались с 
заместителем начальника УГАИ УВД Гомельского облисполкома Сергеем ЮЩЕНКО.

нельзя, звучат у нас, простите, 
из каждого утюга. И даже дети 
дошкольного и младшего школь-
ного возраста проинформируют 
вас по этой теме в полном объ-
еме. Но ведь пьют… 

– Именно поэтому новый КоАП 
ужесточает наказание за пьяную 
езду. Это неудивительно. Ежегод-
но десятки водителей и пассажи-
ров становятся жертвами аварий 
с участием нетрезвых за рулем. 
Теперь, если инспектор зафик-
сирует в выдыхаемом воздухе 
от 0,3 до 0,8 промилле алкоголя, 
человек, находившийся за рулем, 
будет подвергнут штрафу в 100 
базовых величин и лишен права 
управления на три года. Сегодня 
штраф составляет от 50 до 100 
базовых. Если же в выдыхаемом 
воздухе окажется более чем 0,8 
промилле, штраф автоматически 
увеличивается до 200 базовых ве-
личин с лишением прав  на пять 
лет. Такая же мера ответственно-
сти предусмотрена и за отказ от 
прохождения освидетельствова-
ния либо употребление алкоголя 
после совершения ДТП.

Вместе с тем в соответствии с 
Положением о порядке проведе-
ния освидетельствования физиче-
ских лиц на предмет алкогольного 
опьянения (постановление Совми-
на № 497) алкогольное опьянение 
определяется так: «состояние ал-
когольного опьянения – наличие 
этилового спирта в крови или вы-
дыхаемом воздухе в концентрации 
0,3 и более промилле или наличие 
абсолютного этилового спирта в 
концентрации 150 и более микро-
граммов на один литр выдыхаемо-
го воздуха».

Из этого следует, что «пьяная» 
статья ужесточена как по разме-
ру штрафов, так и по длительности 
лишения водительского удостове-
рения. Жестко, но, может, именно 

такие меры избавят наши дороги 
от потенциальных убийц за рулем.

– Честно говоря, это радует. 
Но ведь в новой редакции пред-
усмотрено не только ужесточе-
ние наказания по определенным 
статьям?

Безусловно. Изменения косну-
лись статьи за нарушение ПДД, 
повлекшее причинение потерпев-
шему легкого телесного повреж-
дения, а также за оставление места 
ДТП (ст. 19.16). Действующим КоАП 
за подобные нарушения предус-
мотрено лишение прав на срок 
до двух лет – в проекте данный 
срок сокращен до одного года, а 
штрафы остались прежними. Бес-
правников ждет штраф от 5 до 20 
базовых, при повторном наруше-
нии – от 20 до 50 или администра-
тивный арест, а также новое на-
казание – общественные работы. 
На благо общества, как говорится.

Снизились максимальные сроки 
лишения за невыполнение водите-
лем неоднократных требований об 
остановке, которые привели к по-
гоне (ч. 3 ст. 19.20). Трактовка дей-
ствующего КоАП предусматривает 
лишение прав на срок до двух лет, 
а в проекте этот срок снижен до 
одного года при тех же размерах 
штрафов. Также за нарушение пра-
вил остановки и стоянки (ст. 19.21) 
начисление штрафных баллов не 
предусматривается, штрафы также 
не увеличились. Зато они сниже-
ны за управление автомобилем без 
страховки (ст. 19.19) – за это пред-
лагается штрафовать от одной до 
трех базовых вместо нынешних от 
трех до пяти.

– Спасибо, Сергей Эдуардович 
за разъяснения.

– Спасибо и вам за интерес, про-
явленный к этой теме читателями 
газеты «Транспортная безопас-
ность».

Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, «ТБ»
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Дорожно-транспортные происшествия с участием де-
тей – актуальная проблема в современной жизни. С 

целью их предупреждения в период с 25 мая по 5 июня на 
территории всей страны проводилось специальное ком-
плексное мероприятие «Внимание – дети!».

Сотрудники всех служб милиции общественной безопас-
ности совместно с инспекторами ГАИ вышли на дороги Го-
мельской области, чтобы напомнить водителям о  необхо-
димости в светлое время суток включать ближний свет фар 
или дневные ходовые огни (при их наличии) на механических 
транспортных средствах, а также быть максимально внима-
тельными при движении вблизи дворовых территорий и 
школьных стадионов, при перевозке несовершеннолетних 
в легковом транспорте.

По информации отделения по агитации и пропаганде ГАИ 
УВД Гомельского облисполкома, в прошлые выходные на 
дорогах области инспекторами ГАИ было выявлено 28 не-
трезвых водителей и 68 – бесправников. К счастью, обошлось 
без дорожно-транспортных происшествий, в которых бы 
пострадали люди.

РЕЙДОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

Нелишне 
напомнить 

«Внимание – дети!» – под таким лозунгом 
провели рейд все службы милиции 
общественной безопасности страны. 
За несколько часов мероприятия 
сотрудники Госавтоинспекции 
Гомельской области выявили четырех 
водителей, управлявших транспортом 
в нетрезвом состоянии, и 18 – севших за 
руль транспортного средства, не имея на 
то права.

Так, коллектив управления ГАИ УВД 
Гомельского облисполкома в знак 

поддержки врачей и сотрудников мед-
учреждений передал в Гомельскую город-
скую больницу № 3 приобретенные сотруд-
никами защитные противоэпидемиологиче-
ские костюмы.

– Знаю, что медицинский персонал, изо дня 
в день подвергаясь опасности, делает все воз-
можное для сохранения жизней и здоровья  
больных Covid-19, – сказал заместитель на-
чальника управления ГАИ УВД Гомельского 
облисполкома Сергей Бондаренко. – Мы выра-
жаем признательность и благодарность всем 
медицинским работникам, которые в столь 
нелегкое время находятся на передовой и 
на чьи плечи  легла такая нелегкая нагрузка. 

Людмила КОПАТЬ, «ТБ»

МИЛИЦИЯ – ВРАЧАМ

Тем, кто 
на передовой

Госавтоинспекция Гомельщины 
присоединилась к республиканской акции 

«Милиция – врачам», направленной на вклад 
в борьбу с коронавирусом.

Все просто: игру необходимо распечатать, взять кубик 
и сделать фишки для нее. А правила игры уже нарисо-

ваны на самой ходилке.
К слову, игру для печати в лучшем качестве можно взять 

в Телеграм-канале «Добрые дороги Гомельщины».
Подготовила 

Людмила КОПАТЬ, «ТБ»

ГАИ – ДЕТЯМ

Игра-
ходилка

Не забыть Правила дорожного 
движения во время летних каникул 

поможет детям игра-ходилка, 
которую разработали сотрудники 

Госавтоинспекции 
Гомельщины.

В 13.00 в ЦОУ МГУ МЧС поступило 
сообщение о пожаре в Первомай-
ском районе г. Минска по ул. Кедыш-
ко, 23. Было установлено, что произо-
шло загорание имущества на балко-
не. Продуктами горения повреждено 
имущество, а также балконная рама 
вышерасположенного балкона. При-
чина пожара устанавливается.

В  14.39 в ЦОУ МГУ МЧС поступило 
сообщение о пожаре во Фрунзен-

ском районе г. Минска по ул. Бе-
рута, 17, корп. 4. Установлено, что 
произошло загорание деревянной 
балконной рамы. Причина пожара 
устанавливается.

Как правило, причиной загораний 
на балконах является неосторож-
ность при курении жильцов верхних 
этажей многоэтажных домов, кото-
рые, не задумываясь, выбрасывают 
непотушенные сигареты с балко-

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

Балкон 
как рассадник 
пожаров

В теплое время в Минске ежегодно регистрируется 
увеличение пожаров на балконах и лоджиях жилых 

домов. Только 1 июня в столице произошло два 
таких пожара. 

Перед присутствующими высту-
пила старший инспектор по аги-

тации и пропаганде ОГАИ Заводского 
РУВД столицы, которая проинформи-
ровала о причинах детского дорожно-
транспортного травматизма, привела 
статистические данные о трагедиях с 
участием детей. Она также рассказала 
об устройстве служебного автомобиля 
инспекторов и ответила на интересую-
щие вопросы. Ребята узнали о работе 
экипажей ДПС, что такое радар, алко-
тестер, какие нарушения ПДД допу-
скаются водителями особенно часто.

Подростки поближе познакоми-
лись с экипировкой и обмундиро-
ванием сотрудников ГАИ, которые 
они используют в повседневной 
службе. Все желающие смогли по-
держать в руках специальные сред-
ства, а также сделать долгожданные 
фотографии.

Старший инспектор по админи-
стративной практике рассказала 
ребятам о порядке заполнения адми-
нистративных протоколов за совер-
шение правонарушений, а старший 
госавтоинспектор показал, какими 

планшетами пользуются инспекто-
ры, когда выявляют нарушителей.

Беседа была увлекательной, по-
знавательной и прошла в дружеской 
обстановке. По завершении всех ме-
роприятий ребята получили памят-
ки и буклеты по ПДД.

После подростки поделились впе-
чатлениями с сотрудниками мили-
ции, поблагодарили за организацию 
экскурсии и пообещали соблюдать 
Правила дорожного движения.

ОГАИ Заводского РУВД 
г. Минска

НЕОБЫЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ

В жизни пригодится
Для организации занятости и отдыха подростков, повышения эффективности 
профилактики совершения правонарушений несовершеннолетними 
сотрудники ИДН и ГАИ Заводского РУВД Минска организовали для юного 
поколения экскурсию в отдел Госавтоинспекции, где напомнили детям 
о правилах безопасного поведения не только на дорогах, но и в других 
жизненных ситуациях.

нов и лоджий. Брошенный сверху 
окурок может занести ветром или 
восходящим потоком воздуха куда 
угодно и даже в открытую форточку 
или на балкон. Сам по себе факт при-
земления дымящейся сигареты на 
балкон привести к пожару не может. 
Но часто многие именно там скла-
дируют нужные и ненужные вещи.

Минское городское управление 
МЧС советует гражданам не загро-
мождать свои балконы и лоджии 
сгораемыми материалами, а ку-
рящим жильцам верхних этажей – 
пользоваться пепельницами.

Татьяна РУСАЛОВИЧ, 
РОЧС Партизанского района



– Павел Александрович, Мин-
ский метрополитен – крупное 
транспортное предприятие с 
большим количеством работни-
ков. Какие основные задачи сто-
ят перед отделом охраны труда 
метрополитена?

– Сегодня метро – главная транс-
портная артерия белорусской сто-
лицы. За прошлый год удельный 
вес метрополитена в городских 
перевозках коммунальным пасса-
жирским транспортом превысил 
38 процентов. Списочная числен-
ность работников предприятия на 
1 января 2020 года составляла 4792 
человека. 

Минский метрополитен – это 
огромное, развивающееся транс-
портное предприятие, где вопро-
сы соблюдения охраны труда игра-
ют ключевую роль. Причем я хочу 
подчеркнуть, что по всем основ-
ным вопросам охраны труда наш 
отдел находит полное понимание 
и поддержку у руководства метро-
политена.

Руководствуясь законодатель-
ством и нормативными правовы-
ми актами, наш отдел координи-
рует деятельность структурных 
подразделений метрополите-
на по обеспечению здоровых и 
безопасных условий труда. Мы 
организуем и проводим вводные 
инструктажи и проверку знаний 
по ОТ, совершенствуем систему 

управления в этой сфере, внедря-
ем передовой опыт и научные раз-
работки по безопасности и гигие-
не труда. Сотрудники нашего от-
дела проводят информирование 
и консультирование работников 
метрополитена по вопросам ОТ, 
участвуют в подготовке разделов 
коллективного договора и разра-
ботке плана мероприятий по ох-
ране труда предприятия. Также 
мы контролируем обеспечение 
требований охраны и гигиены тру-
да, соблюдение законодательства 
в этой сфере.

Все это делается для улучшения 
обеспечения безопасности жизни 
и здоровья работников, повыше-
ния эффективности функциони-
рования системы управления ох-
раной труда. Ежемесячно на со-
вещаниях служб, электродепо и 
метрополитена проводится анализ 
состояния охраны труда и соблю-
дения работниками соответствую-
щих норм Директивы Президента 
Республики Беларусь № 1.

– Кто непосредственно занима-
ется организацией и контролем 
охраны труда в метрополитене?

– Безусловно, в первую очередь 
наш отдел, состоящий из четырех 
человек. Наряду со мной в его со-
став входят ведущие инженеры по 
охране труда Ирина Николаевна 
Соколовская (проработала в ме-
трополитене более 36 лет) и На-

Труд под надежной охраной
В основополагающей деятельности любого 

предприятия, охране труда, все имеет значение. 

Метро – это своеобразный подземный город, который никогда не 
спит. Причем ночью на работу выходит больше сотрудников, чем 

днем. На предприятии сосредоточено множество железнодорожной 
и автомобильной техники, агрегатов и механизмов, ежесуточно 

выполняется значительный объем различных видов работ. Поэтому в 
метрополитене первостепенное значение имеют вопросы обеспечения 

здоровых и безопасных условий труда работников. 
На сегодняшний день на предприятии выстроена и отлажена действенная 

система управления охраной труда. В смотрах-конкурсах на лучшую 
организацию работы в данном направлении среди организаций столицы 

Минский метрополитен постоянно занимает призовые места. 
Безусловно, большая заслуга в этом коллектива отдела охраны труда 

предприятия, который возглавляет Павел ЖУКОВ. Сегодня мы предлагаем 
нашим читателям интервью с ним, в котором он поделится опытом работы 

по обеспечению здоровых и безопасных условий труда.

талья Владимировна Брынцева, а 
также инженер по ОТ Мария Чи-
стова. Кроме этого, в структурах 
служб и электродепо метрополи-
тена есть еще 11 инженеров по 
охране труда. Они подчиняются 
главным инженерам этих структур-
ных подразделений как лицам, не-
посредственно отвечающим в них 
за состояние ОТ.

Хотелось бы выделить лучших 
и самых опытных инженеров по 
охране труда следующих служб: 
ремонтно-монтажной – Инну Вик-
торовну Трегубович, электромеха-
нической – Наталью Николаевну 
Силивончик, движения – Ольгу 
Михайловну Лазько, безопасности 
– Валентину Георгиевну Лычков-

скую. Они находятся на передовой 
очень ответственной работы и ис-
полняют ее добросовестно.

У нашего отдела есть свой ком-
пьютеризированный кабинет по 
охране труда. Он укомплектован 
необходимой оргтехникой, пла-
катами, образцами средств инди-
видуальной защиты (СИЗ), а также 
тренажером для оказания первой 
медицинской помощи. В кабинете 
работники метрополитена прохо-
дят проверку знаний по вопросам 
охраны труда, здесь проводятся 
совещания нашего отдела с инже-
нерами по ОТ структурных подраз-
делений метрополитена, а также 
выставки средств индивидуальной 
защиты.

– Насколько прошлый год был 
эффективным и качественным в 
вопросах охраны труда?

– В прошлом году в метропо-
литене не допущено несчастных 
случаев на производстве. На мой 
взгляд, это основополагающий 
показатель. Программа управ-
ления ОТ на 2019 год выполнена 
в полном объеме. В ней устанав-
ливались цели, направленные на 
уменьшение профессиональных 
рисков, улучшение условий труда 
и санитарно-бытовых условий. За-
траты на выполнение программы 
составили более 835 тысяч руб-
лей. (На 2020 год программой 
запланировано около 870 тысяч 
рублей).



ми условиями труда, уменьшилась 
на 18 (или 0,8%) и составила 2368.

Например, в электродепо «Мо-
гилевское» мы установили новый 
компрессор, который работает в 
автоматическом режиме и не пред-
усматривает наличие обслуживаю-
щего персонала. Соответственно 
профессия машинист компрессор-
ной установки была сокращена и 
данное рабочее место выведено 
из вредных условий труда. 

В этом году проводятся очеред-
ные аттестации рабочих мест по 
условиям труда в структурных под-
разделениях метрополитена.

– Какую общую сумму состав-
ляют компенсации за работу во 
вредных условиях туда?

– Средства на компенсации за 
2019 год составили около 1 млн 
305 тыс. рублей.

– Насколько эффективно ор-
ганизована работа по проверке 
знаний работников в области 
охра ны труда?

– За 2019 год центральной ко-
миссией метрополитена было 
проведено 19 проверок знаний 
по вопросам ОТ, в ходе которых 
48 руководителей и специалистов 
подтвердили свою квалификацию. 
За минувший год разработано и 
пересмотрено 357 инструкций 
по охране труда.

– Наверняка, чтобы развивать-
ся, нужно перенимать передовой 
опыт других структур. 

– Безусловно. В прошлом году 
специалисты по охране труда служб 
и нашего отдела принимали уча-
стие в конференциях и семинарах, 
направленных на профилактику 
производственного травматизма.

Метрополитен успешно участву-
ет в ежегодном городском смотре-
конкурсе на лучшую организацию 
работы по ОТ среди организаций 
города Минска. Также смотр-
конкурс состояния охраны труда 
проходит среди структурных под-
разделений нашего предприятия. 
По его результатам в 2019 году в 

метрополитене в первой подгруппе 
(среди крупных структурных под-
разделений) победила ремонтно-
монтажная служба, на втором ме-
сте − служба электроснабжения, на 
третьем – электродепо «Могилев-
ское». Во второй подгруппе первое 
место заняла служба безопасности. 
Работники, внесшие весомый вклад 
в улучшение условий и состояния 
охраны труда, а также обществен-
ные инспекторы, проявившие себя 
положительно в этой работе, были 
премированы.

– Следите ли вы за развитием 
технологий и средств в области 
производства предметов для ра-
боты по охране труда? 

– На базе метрополитена систе-
матически проводится выставка 
средств индивидуальной защиты, 
созданных с учетом современных 
достижений и разработок в области 
ОТ. В этом мероприятии принима-
ют участие передовые производи-
тели СИЗ. На выставку приглаша-
ются руководители структурных 
подразделений метрополитена и 
ответственные за состояние охраны 
труда. Они знакомятся с новинками 
и выбирают необходимые средства 
индивидуальной защиты своим ра-
ботникам для проведения безопас-
ных работ. Например, недавно от 
службы пути и тоннельных соору-
жений поступило предложение 
приобрести более качественные 
и долговечные защитные трико-
тажные перчатки, продемонстри-
рованные на выставке. Сейчас этот 

вопрос прорабатывается и навер-
няка будет реализован.

Также в течение минувшего го-
да проводились заседания комис-
сии по контролю качества СИЗ. На 
них рассматривались предложе-
ния руководителей структурных 
подразделений по улучшению 
требований к средствам индиви-
дуальной защиты в зависимости 
от вида выполняемых работ и 
по гигиеническим характеристи-
кам. Скажем, были предложения 
по приобретению спецодежды 
(костюмов, ботинок, перчаток) с 
улучшенными характеристиками 
по износу и окраске. Все они при-
няты к сведению и производится 
подбор новых образцов.

– Что самое главное в работе 
отдела охраны труда?

– В нашей работе мелочей не 
бывает. Тем не менее постараюсь 
выделить главное – недопущение 
несчастных случаев на производ-
стве, осуществление бескомпро-
миссного контроля за соблюде-
нием законодательства в области 
охра ны труда, участие в пропаган-
де и внедрении передового опыта 
в данном направлении. Если строго 
и своевременно следовать букве 
закона, реагировать на разумные 
предложения по совершенство-
ванию сферы охраны труда на 
предприятии, то положительный 
результат будет обязательно. 

Интервью вел Андрей ДРОБ, 
пресс-секретарь 

Минского метрополитена

В целом расходы на выполнение 
мероприятий по ОТ составили бо-
лее полутора миллионов рублей, 
или один процент от всех эксплу-
атационных расходов метрополи-
тена за 2019 год.

– Какие конкретные меропри-
ятия реализованы программой 
управления охраной труда в ми-
нувшем году, что было сделано 
для нужд работников?

– Буду говорить лишь о значи-
тельных вложениях. Например, 
метрополитен приобрел вышку 
для выполнения работ на высоте 
для ремонтно-монтажной службы. 
(Это существенно снижает веро-
ятность негативных последствий 
в процессе труда конкретных ра-
ботников.) В этой же службе обо-
рудована современная система 
удаления выхлопных газов на 
участке автомобильной техники. 
Было приобретено значительное 
количество слесарно-монтажно-
го инструмента. Думаю, немало-
важно, что удалось закупить со-
временные производственные 
кондиционеры и оборудование 
для комнат приема пищи (холо-
дильники и печи СВЧ). В значи-
тельном объеме мы заменили 
люминесцентные светильники 
на светодиодные, что позволило 
улучшить освещенность на рабо-
чих местах. В общем, сделано все 
для нормальной, продуктивной и 
безопасной деятельности работ-
ников структурных подразделе-
ний метро.

– Какие профессии в метропо-
литене считаются наиболее фи-
зически и морально трудными? 
Как обстоит дело с вредными ус-
ловиями труда?

– У нас немало профессий, свя-
занных с тяжелым физическим и 
напряженным трудом. Ведь пода-
вляющее количество работников 
трудится в условиях подземных 
объектов и сооружений, многие 
– в ночное время. Очень ответ-
ственной и трудной считается 

работа машиниста электропоез-
да, дежурного по станции, дежур-
ного по приемке и отправлению 
поездов. Большая нагрузка ло-
жится на монтеров пути, маля-
ров, тоннельных рабочих и еще 
целый ряд специалистов. Даже 
возьмите машинистов уборочных 
машин, которые наводят порядок 
на платформах станций. Несмотря 
на механизированный труд, этим 
женщинам приходится достаточ-
но непросто. 

Отдел ОТ контролирует обеспе-
чение безопасных условий труда, 
выполнение и соблюдение требо-
ваний, изложенных в коллектив-
ном договоре метрополитена. 
Работники бесплатно обеспечива-
ются средствами индивидуальной 
защиты. Также производится бес-
платная выдача молока или других 
равноценных пищевых продуктов 
(согласно действующим в метро-
политене нормам) работникам, 
контактирующим с вредными ве-
ществами.

В службах пути и тоннельных 
сооружений, электроснабжения, 
ремонтно-монтажной, безопас-
ности в 2019 году была проведена 
аттестация рабочих мест по усло-
виям труда. По ее результатам под-
твержден вредный класс условий 
труда 3.1 на 6 рабочих местах, а 9 
мест приведены в соответствие с 
гигиеническими нормативами и 
имеют допустимый класс.

На конец 2019 года по сравнению 
с 2018-м в метрополитене сократи-
ли 15 рабочих мест с вредными и 
(или) опасными условиями труда, 
и их осталось 1391. На 6 таких мест 
стало меньше в службе пути и тон-
нельных сооружений, на четыре – в 
службе электроснабжения, на три 
– в ремонтно-монтажной службе 
и на два – в электродепо «Моги-
левское». Общее сокращение по 
предприятию составило около 1%. 
При этом и списочная численность 
работников, занятых на рабочих 
местах с вредными и (или) опасны-
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Все, кто посещает главный офис гомельской Госав-
тоинспекции на улице Федюнинского, обращают 

внимание на застывшую на постаменте машину ГАЗ-67. 
Именно на ней в далекие 40-е годы прошлого столетия 
выезжала ловить преступников местная милиция.

Неподалеку от входа разместилась и импровизирован-
ная машина-клумба с яркими цветами, радующая глаз как 
сотрудников ГАИ, так и всех горожан.

Людмила КОПАТЬ, «ТБ»

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГАЗ,  
воплощенный 

в цветах
Нынешней 
весной на 
улицах Гомеля и 
в зонах отдыха 
появились новые 
интересные 
элементы 
благоустройства.

– Цель акции – не только на-
помнить родителям о том, что 
именно они отвечают за безопас-
ность детей, но и обучить ребят и 
взрослых алгоритму действий в 
случае чрезвычайных ситуаций. 
В ходе мероприятия использо-
ваны четыре формы работы с 
населением. В интернете раз-
мещен развлекательный и про-
филактический контент, расска-
зывающий детям и родителям о 
возможных опасностях. Тесно 

работали с местными СМИ. Тре-
тье направление – информиро-
вание, прежде всего сельчан, о 
выполнении правил безопасной 
жизнедеятельности с помощью 
громкоговорителей. Четвертое 
– распространение наглядно-
изобразительной продукции. 
Также организован  творческий 
интернет-конкурс «Мы б в спаса-
тели пошли». Участниками этого 
увлекательного мероприятия ста-
ли дети от двух до 11 лет.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКЦИЯ МЧС

Не оставляйте детей одних!
В Пинске республиканская акция МЧС с 
таким названием стартовала 11 мая. Вот что 
рассказала инспектор сектора пропаганды 
и взаимодействия с общественностью 
Пинского горрайотдела по чрезвычайным 
ситуациям Дарья ЛАЗАРЧИК:

При изучении Правил дорож-
ного движения вместе с деть-

ми необходимо учитывать то, как 
они воспринимают окружающий 
мир. Занятия должны быть инте-
ресными для ребенка и проходить 
в непринужденной атмосфере, в 
виде забавной игры. 

Июньское утро в столичной шко-
ле-интернате № 10 началось очень 
тепло. Здесь состоялась профилак-
тическая акция по обучению детей 
правилам дорог. В игровой форме 
сотрудники ГАИ и ИДН Заводского 
района Минска рассказывали са-

мым юным участникам дорожного 
движения поучительные истории 
про ребят, которые не соблюдали 
ПДД, в результате чего оказались 
под колесами автомобиля, о при-
чинах и последствиях дорожных 
трагедий. 

Учащиеся вспомнили самые 
важные ПДД для пешеходов, зна-
чения основных дорожных зна-
ков и разметки, а также сигналы 
регулировщика. Ребята разгады-
вали загадки и  говорили о том, 
как опасны игры вблизи проез-
жей части, что особенно актуаль-

ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ

Внеклассный урок
Дорога – то место, где соблюдение правил 
поведения особенно важно, потому что 
нет ничего дороже, чем здоровье и жизнь 
человека. А ребенка – тем более.

ИМИДЖЕВЫЕ ОСТАНОВКИ 
По программе акции с участи-

ем пинских спасателей оформле-
но и установлено четыре новые 
авто бусные остановки на тему 
безопасности. 

Первые две имиджевые установки  
появились в агрогородке Сошно и в 
деревне Лосичи Пинского района. 
Их обустроили дорожники ДЭУ-26 
РУП «Бреставтодор». Еще две раз-
мещены в Пинске – в районе остано-
вочного пункта «Кинопрокат» и воз-
ле детского магазина «Буратино».  По 
отзывам сельчан и горожан, они по-
лучились информативно насыщен-
ными. Здесь дети и взрослые могут 
познакомиться с героями мультсе-
риала «Волшебная книга». 

– Время ожидания общественно-
го транспорта родители с детьми 
могут провести с пользой, – ска-

зала Дарья Лазарчик. – Можно по-
вторить правила безопасности в 
быту и поведения на пожарах, по-
знакомиться с номерами вызова 
спасателей, узнать о мобильном 
приложении «МЧС Беларуси: По-
мощь рядом», воспользоваться 
QR-кодом и установить его к себе 
на мобильное устройство. 

Пассажирам как в городе, так и 
в селе понравились эти новинки. 
В ГРОЧС теперь поступают благо-
дарности от взрослых и детей. 

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ КОНВЕРТА
Запомнилась детям и их роди-

телям также акция под названием 
«Безопасная корреспонденция», 
которую провели работники 
ГРОЧС  и РУП «Белпочта». Много-
детные семьи и семьи, в которых 
воспитываются несовершенно-

летние, были проинформиро-
ваны об основах безопасности 
жизнедеятельности. 

В бизнес-центре почтового от-
деления № 16 в Пинске старший 
инспектор СПиВО ГРОЧС Олег Чер-
вяковский и начальник группы по 
оказанию услуг корпоративным 
клиентам Анастасия Качановская 
подготовили и отправили письма 
с наглядно-изобразительной про-
дукцией МЧС в эти семьи. 

На титульной стороне конверта 
был размещен логотип проводи-
мой акции. Информация в конвер-
те предназначается для повыше-
ния уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности. А это, в свою 
очередь, поможет не допустить 
травматизма детей и гибели их 
на пожарах. 

Тамара ЩЕРБАКОВА, «ТБ» 

но с началом летних школьных 
каникул. 

Как правильно перейти дорогу? 
Как вести себя в общественном 
транспорте? Где можно ездить 
на велосипеде? Дети задавали 
милиционерам интересующие их 
вопросы и в игровой форме полу-
чали на них развернутые  ответы. 
Начальник ИДН Заводского райо-
на столицы напомнила ребятам о 
правилах безопасного поведения 
в общественных местах, об ответ-
ственности за их нарушения. 

В завершение мероприятия, ко-
нечно, всем были вручены подарки 
– памятки, канцелярские товары и 
сладкие сюрпризы.

Анастасия ЗАБАВСКАЯ, 
старший инспектор 

по АиП ОГАИ 
Заводского РУВД г. Минска
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Шесть фактов 
о дорожных полицейских 

разных стран мира

По материалам интернет-ресурсов подготовила Елена ЕМЕЛЬЯНОВА

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ И СОЧУВСТВИЕ
Как ни странно, в Великобритании общенациональной дорожной 

полицейской службы нет как таковой. 
Этот вопрос остается в ведении графств, каждое из которых решает, в 

состоянии оно финансировать отдельное подразделение или нет. Бри-
танские полицейские – невероятно подготовленные, и полномочий у 
них много: они могут производить арест, перекрывать любую дорогу, 
изымать любое транспортное средство, в некоторых случаях даже обы-
скивать задержанных.

Британские дорожные полицейские славятся своей принципиально-
стью, например, честно и в срок оплачивают штрафы, которые получили 
сами. Еще все они хорошо владеют навыками оказания первой помощи и 
даже реанимации в минимальном объеме. Особо милая деталь – многие 
сотрудники дорожной полиции возят в салоне мягкие игрушки, чтобы 
отвлекать детей, попавших в ДТП, от трагедии.

США: СУРОВЫЕ ЛЕДИ И ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
Американские полицейские считаются 

одними из самых суровых в мире. 
Еще бы: помимо контроля за соблюдением 

правил, они занимаются арестами и погонями, 
активно помогают обычной полиции, а еще мо-
гут использовать огнестрельное оружие, и не 
сомневайтесь, непременно воспользуются им в 
случае резких движений со стороны задержан-
ного. Поэтому правила безопасного общения с 
местной полицией американцы знают еще со 
школьной скамьи.

Автопарк у блюстителей закона весьма об-
ширен, значительную его часть составляют 
внушительные внедорожные «монстры».

ИСЛАНДИЯ: 
ЗВЕЗДЫ ИНТЕРНЕТА
В самой спокойной и безопасной стране ми-

ра с населением немногим более 300 000 жи-
телей у дорожной полиции не так много дел. 

Тем не менее контроль за соблюдением 
Правил дорожного движения и в особенности 
скоростного режима в Исландии чрезвычайно 
жесткий, камерами усеян весь остров, так что 
если вы, будучи туристом, на арендованном ав-
томобиле превысите установленные лимиты 
– готовьтесь к гигантским штрафам. Заплатить 
придется несколько сотен евро, и это по самым 
скромным подсчетам.

ЯПОНИЯ: В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ
Японская дорожная полиция активно 

пользуется не только автомобилями, но 
и мотоциклами и велосипедами, причем 
всеми транспортными средствами владе-
ет виртуозно.

 Как мастерски хрупкие женщины-полицей-
ские управляются здесь с мощными байками 
в городском потоке – загляденье!

Участки и посты у служителей закона в Японии 
микроскопические и больше напоминают бу-
дочки, где помещается лишь пара сотрудников. 
Зато посты есть чуть ли не в каждом квартале. 
Служители японской дорожной полиции без-
мерно вежливы и с удовольствием постараются 
вам помочь, например, если вы заблудились. 
Правда, великий и могучий интернациональный 
английский у них зачастую хромает.

По вечерам полицейские выезжают патрули-
ровать районы, ловят нарушителей и просто по-
дозрительных, в том числе и на двухколесном 
транспорте. К велосипедистам тут предъявляется 
куда больше требований, чем у нас. В частности, 
при покупке любой велосипед нужно регистриро-
вать в полиции, номера наклеиваются на раму, а 
владельцу выдается некое подобие техпаспорта, 
который он обязан иметь при себе. 

Полицейский – он и в 
Африке полицейский, будь 
он на коне, мотоцикле или 
суровом внедорожнике, в 
шлеме или фуражке, 
в строгом однотонном или 
национальном костюме. 
В конце концов, задача 
у него одна – охрана 
правопорядка. Но работа 
дорожно-патрульных 
служб, равно как и 
обычных полицейских, 
в разных странах 
налажена совершенно 
по-разному.

ОБЪ ЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ: 
БЕЗ ЛОЖНОЙ СКРОМНОСТИ
Полицейские в ОАЭ не только ездят на роскошных суперкарах, в 

этой стране решили пойти высокотехнологичным путем: недавно в 
штат местной полиции приняли первого «Робокопа». 

Нет, выглядит он, конечно, не так внушительно, но обучен неплохо. 
Первый в мире робот-полицейский заступил на дежурство в одном из 
крупных торговых центров. Он знает шесть языков, может распознавать 
эмоции, передвигаться по улицам. На его груди есть особый монитор, 
при помощи которого граждане могут не только сообщать о правона-
рушениях, но и оплачивать штрафы. Такая мера представляется вполне 
разумной, тем более для мегаполиса – от зорких глаз (читай: камер) робо-
та не укроется ни малейшее правонарушение (например, неправильная 
парковка). А вот пресловутый человеческий фактор здесь отсутствует 
начисто. Механические полицейские отлично справляются с рутинной 
работой, так что в ОАЭ уже объявили, что лет через 10–15 такие сотруд-
ники будут составлять чуть ли не четверть всего штата.

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ: 
ПРИЕМ НА СЛУЖБУ, 
КАК КОНКУРС КРАСОТЫ
Одной из негласных «тури-

стических достопримечатель-
ностей» этой страны давно ста-
ли девушки-регулировщицы в 
Пхеньяне и других городах. 

Прием на эту службу давно пре-
вратился в негласный конкурс 
красоты, а сама работа считается 
чрезвычайно престижной. Более 
того, в 26 лет красавиц принуди-
тельно отправляют на пенсию – 
считается, что в это время пора 
подумать о муже и детях.

У мужчин, которые служат в 
дорожной полиции, возрастных 
ограничений нет. Зато и фотогра-
фируют их с меньшим интересом, 
и не печатают их изображения на 
почтовых марках и сувенирных 
открытках. Формально регули-
ровщиц запрещено снимать на 
камеру, но туристы частенько 
успевают сделать пару кадров 
из окон автобусов и авто.
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В ПОМОЩЬ СПЕЦИАЛИСТУ ПО БДД 12

По материалам интернет-ресурсов подготовила Татьяна ПАШКЕВИЧ

Без проводов

Как логистике 
дышится в масках?

По данным оперативного штаба, по состоянию на 29 мая – 2 июня коэффициент распространения 
коронавируса в России варьируется от 0,95 до 1,02 процента. Коронавирусная инфекция внесена 
в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. И нарушение карантина в 
случае выявления COVID-19 влечет ответственность, в том числе уголовную – вплоть до лишения 
свободы на срок до 5 лет в соответствии со статьей 236 УК.

Для многих предприятий 
реализация требований 

Роспотребнадзора стала новым, 
непростым опытом перестройки 
бизнес-процессов. И здесь на по-
мощь бизнесу может прийти опыт 
тех сфер, которые согласно Ука-
зу Президента РФ от 02.04.2020 
№  239 и рекомендациям Мин-
труда были отнесены к катего-
рии системообразующих и про-
должили работать в условиях ре-
жима чрезвычайной готовности. 
В числе таких отраслей оказалась 
и транспортная. За время работы 
в условиях ограничений логисты 
накопили немалый опыт, связан-
ный с реализацией санитарных 
норм в «полевых условиях».

Весь этот период перед транс-
портными компаниями стояла 
непростая задача: сохранить 
эффективность и обеспечить без-
опасность как клиентов, так и соб-
ственных сотрудников. Как логи-
стике дышится в маске? Можно 
ли работать в привычном темпе 
– принимать груз, подписывать 
накладные, управлять складским 
оборудованием, не снимая маски 
и перчаток на протяжении все-
го дня? Удается ли сотрудникам 
сохранять социальную дистан-
цию, и кто следит за тем, чтобы 
контакт происходило только по 
регламенту? Какие санкции пред-
назначены для нарушителей? Что 
защитило бизнес от коронави-

руса не хуже, чем любая маска 
и антисептик? 

Эксперты ведущих транспортно-
логистических компаний страны 
заявляют, что организовали без-
опасную логистику. Многие компа-
нии доставляли не только товары 
первой необходимости, но и грузы 
для медучреждений. Об этом рас-
сказал Павел Семенков, исполни-
тельный директор ООО «Байкал-
Сервис» ТК. В период пандемии 
компания была вынуждена ввести 
строгий санитарный контроль на 
терминалах. Все сотрудники как 
склада, так и офиса, продолжав-
шие работать офлайн, были обе-
спечены масками, перчатками, 
антисептиками. На рабочем месте 
у каждого сотрудника измеряется 
температура, а показатели вносят-
ся в соответствующий журнал. Без-
опасность соблюдается не только в 
федеральных, но и в региональных 
отделениях компании. 

Полностью перестроила ра-
боту и ГК «Деловые Линии». Как 
рассказал Александр Лашкевич, 
директор по взаимодействию с 
отраслевыми организациями, 
компания принимает клиентов 
на своих терминалах в стандарт-
ном режиме. Но при посещении 
просит следовать рекомендациям 
региональных властей: надевать 
маски, перчатки, соблюдать соци-
альную дистанцию, придержива-
ясь специальной разметки. Кро-

ме того, с помощью видеокамер 
и электронной очереди контро-
лируется загруженность терми-
нала. Если скапливается большая 
очередь, подключается дополни-
тельный персонал. ГК «Деловые 
Линии» контролируется дистан-
ция между посетителями с помо-
щью камер и разметки. Помимо 
стандартных мер безопасности, 
компания разработала и внедри-
ла сервис бесконтактной выдачи 
груза. Услуга позволила клиентам 
минимизировать контакты с со-
трудниками при получении груза 
на терминале. Оформить и полу-
чить посылку можно с помощью 
СМС-кода и мобильного приложе-
ния транспортной компании, без 
посещения клиентского отдела. 

В «Деловых Линиях» развитие 
получили сервисы, позволяющие 
клиентам комфортно работать в 
дистанционном режиме. Напри-
мер, пользователи личного ка-
бинета теперь смогут отследить 
детальный статус заказа, посмо-
треть персональную статистику по 
сохранности перевозок и соблю-
дению сроков доставки, а также 
связаться с личным менеджером 
по видеосвязи. Также компания 
запустила сервис, который по-
зволяет внести изменения в заказ 
через верифицированный номер 
телефона – без посещения терми-
нала и заполнения бланков. В рам-
ках поддержки малого и среднего 

бизнеса в «Деловых Линиях» были 
снижены цены на перевозку про-
мышленных грузов и отменена 
наценка на доставку в вечернее 
время и выходные.

Эксперт ООО «Байкал-Сервис» 
ТК Павел Семенков рассказал, что 
с началом пандемии на крупных 
терминалах компании была вве-
дена новая должность – стюард 
по санобработке помещений. 
Сотрудник обязан обеспечивать 
соблюдение санитарно-эпидеми-
ологических норм в соответствии 
с внутренним стандартом компа-
нии. В филиалах ответственными 
за это направление были назна-
чены руководители представи-
тельств. Весь процесс ежедневно 
контролировался специалистами 
службы клиентского сервиса по 
системе видеонаблюдения. 

В DPD контроль за санитарными 
нормами также осуществляется 
силами специальных сотрудни-
ков. По факту возможного на-
рушения проводится проверка. 
Первичный случай нарушения 
безопасности обычно заканчива-
ется выговором сотруднику. По-
вторный инцидент автоматически 
ведет к отстранению от работы. 
Внутренние службы безопасно-
сти по контролю за соблюдением 
норм компании вводят для того, 
чтобы успешно пройти внешнюю 
проверку Роспотребнадзора и 
Минтранса. 

Но, несмотря на то что 
работу в новых условиях 
едва ли можно назвать 
легкой, а требования Рос-
потребнадзора – про-
стыми для реализации, в 
транспортных компани-
ях единодушно отмеча-
ют: пандемия позволила 
найти новые точки роста 
и трансформировать ра-
боту склада. Резюмируя, 
можно сказать, что эта 
трансформация вырази-
лась в следующих аспек-
тах:

1. Новые цифровые 
сервисы. В условиях по-
вышенной эпидемиоло-
гической готовности ком-
паниям пришлось сделать 
ставку на дистанционные 
услуги. Положительным 
эффектом таких инвести-
ций стал рост скорости и 
удобства обслуживания 
клиентов.

2. Были запущены но-
вые партнерские програм-
мы. Перераспределение 
географии перевозок и 
рост отдельных рыноч-
ных сегментов подтолкнул 
транспортные компании к 
поиску новых решений и 
win-win стратегий.

3. Компании получили 
дополнительную отдачу 
от автоматизации склада. 

 Все опрошенные экс-
перты отмечают: тренд 
на бесконтактные спосо-
бы обслуживания, скорее 
всего, сохранится и после 
отмены ограничений. Дис-
танционные сервисы – это 
не только безопасно, но 
и удобно. IT-технологии 
экономят время и ресур-
сы как самой компании, 
так и клиентов. Поэтому 
при условии сохранения 
спроса отказываться от 
сервисов дистанционной 
работы после отмены ка-
рантина транспортные 
компании не намерены.

Радары, 
камеры, 
лидары

Израильская компания Electreon Wireless хочет устроить настоящую 
революцию в мире электромобилей. По мнению инженеров этой 
фирмы, в будущем водителям не придется заряжать электрические 
машины при помощи зарядных станций. Вместо них аккумуляторы 
будут получать энергию прямо из… дороги.

Уже в середине августа Electreon Wireless 
планирует модернизировать 2-километро-

вый участок трассы в Тель-Авиве. Кроме того, 
компания строит 2,5-километровую дорогу на 
шведском острове Готланд в Балтийском море.

Зарядка электромобилей на этих дорогах бу-
дет осуществляться примерно так же, как про-
исходит дистанционная зарядка смартфонов. 
То есть от водителя не потребуется никаких 
дополнительных усилий – нужно просто ехать. 
Конечно, если электромобиль будет поддержи-

вать возможность дистанционной зарядки (пока 
подобная функция будет только на обществен-
ном транспорте, который и начнет ездить по 
«электрическим улицам»).

В Electreon Wireless уверяют, что в случае мас-
сового использования системы зарядки от до-
рог электромобили смогут стать значительно 
дешевле. Ведь производителям не нужно будет 
оснащать их большими, тяжелыми и дорогими 
аккумуляторами, снизится масса машин и улуч-
шится управляемость.

Яндекс вывел на 
московские дороги 
новые автономные 
автомобили 
– теперь они 
построены не на 
базе японских 
Toyota Prius, 
а на основе 
Hyundai Sonata.

По сообщению корейской компании, до конца 2020 года Яндекс по-
лучит 100 машин для своей программы создания беспилотников. В 

отличие от «Теслы» инженеры Яндекса решили оснастить машины всеми 
возможными системами контроля за окружающим пространством: будут 
не только радары и камеры, но и лидары. Причем камер будет сразу де-
вять штук. А еще имеется шесть радаров и четыре лидара. «Тесла», кста-
ти, отказалась от дорогих лидаров – Илон Маск уверен, что его машины 
могут справляться и без них.
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Подготовила Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»

Подготовила Светлана С МОЛЕЙ, «ТБ»

ТЕХНОЛОГИИ

КОНТРАБАНДА

Миллион 
алых роз

В мае гродненскими таможенниками пресечено 
пять попыток незаконного ввоза на территорию 
ЕАЭС цветочной продукции.

В пункте пропуска «Бенякони» в транспортном средстве литовской 
фирмы-перевозчика фактически перемещалось на 13,5 тыс. роз 

больше, чем было заявлено в документах.  
– С начала мая это уже пятый факт, выявленный на данном участке 

белорусско-литовской границы. Еще четыре транспортных средства с 
цветами, большинство из которых розы, с разницей в несколько дней 
следовали в адрес российских получателей. В результате таможен-
ных досмотров лишними в грузовых отсеках российских перевозчиков 
оказалось более 10 тыс. роз, – сообщила официальный представитель 
Гродненской региональной таможни Юлия Романюк. – Общая стоимость 
недекларированной цветочной продукции составила более 15,5 тыс. 
рублей. По выявленным фактам начаты административные процессы 
в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь. Санкцией ста-
тьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости незаконно 
перемещаемого товара без его конфискации.

Всего с начала текущего года Гродненской региональной таможней 
выявлено почти 30 фактов незаконного ввоза на территорию ЕАЭС 
свежесрезанных цветов на сумму более 90 тыс. рублей.

...И никакой спешки
Прогресс не стоит на месте, и белорусскими таможенными органами реализована 
возможность электронного предварительного информирования (ЭПИ) о товарах, 
перемещаемых физическими лицами через таможенную границу.

Преимущества электронного пред-
варительного информирования 

в том, что оно позволяет физическим 
лицам заявить о перемещаемом товаре 
или транспортном средстве до факти-
ческого пересечения ими таможенной 
границы ЕАЭС (как при въезде, так и 
при выезде), что, безусловно, способ-
ствует сокращению времени оформ-
ления документов в пункте пропуска. 

Например, если вы перевозите то, что 
нужно задекларировать (денежные сред-
ства в размере более 10 000 долларов, 
машину, не зарегистрированную в госу-
дарствах – членах ЕАЭС и т. д.), то можно 
не заполнять таможенную декларацию 
в спешке, а сделать это заранее через 
интернет.

Сведения о товарах, а также транс-
портных средствах необходимо внести 
в электронную форму, зайдя на портал, 
размещенный на сайте Государствен-
ного таможенного комитета Республи-
ки Беларусь. Рекомендовано отправить 
форму не позднее, чем за два часа до 
прибытия в пункт пропуска.

Схематично процесс выглядит следу-
ющим образом:

1. На сайте Государственного тамо-
женного комитета необходимо зайти в 
раздел «Предварительное электронное 
представление сведений физическими 
лицами».

2. Создать учетную запись.
3. Заполнить форму декларации, ука-

зывая сведения про товары, денежные 

средства и транспортные средства;
4. Отправить декларацию в систему 

(кнопка «Отправить и получить УИНП»). 
Ей будет присвоен уникальный номер. 
Если у вас есть возможность, распеча-
тайте созданную декларацию в двух эк-
земплярах.

5. При прохождении границы предъ-
явить декларацию или сообщить  ее но-
мер.

В Могилевской таможне подчерки-
вают, что использование физическими 
лицами ЭПИ существенно сокращает вре-
мя совершения таможенных операций, 
связанных с их таможенным деклариро-
ванием и выпуском, а также время на-
хождения транспортных средств в пункте 
пропуска.

ИНФОРМИРУЕМ

Срок продлевается
Срок временно ввезенных на территорию ЕАЭС 
транспортных средств для личного пользования 
автоматически продлевается до 30 сентября 2020 года. 

Закрытие границ отдельными странами 
по причине сложившейся неблагопри-

ятной эпидемиологической ситуации в мире 
вызвало определенные трудности в соблю-
дении законодательства по части вывоза 

транспортных средств с территории ЕАЭС 
в связи с истекшим предельным сроком их 
временного ввоза. 

Государственный таможенный коми-
тет Республики Беларусь инициировал 

Вещество оказалось 
психотропом

В результате 
совместных мероприятий 

оперативниками 
Гродненской региональной 

таможни и наркоконтроля 
Октябрьского районного 

отдела по Гродненской 
области был задержан 

26-летний наркодилер.

У депортированного осенью прошлого го-
да из Швеции неработающего жителя го-

рода Гродно при задержании обнаружено два 
свертка с кристаллическим веществом белого 
цвета, сообщили в таможне. По заключению 
эксперта управления ГКСЭ по Гродненской об-
ласти, белый порошок является особо опасным 
психотропным веществом – параметилэфедро-
ном. Вес психотропа, который гродненец хра-

нил у себя с целью сбыта, составил почти 40 
граммов. Установлено, что молодой человек 
приобрел параметилэфедрон через интернет-
магазин, намереваясь в последующем зара-
батывать на жизнь продажей запрещенных 
веществ. По выявленному преступлению мате-
риалы переданы в управление Следственно-
го комитета по Гродненской области для дачи 
правовой оценки.

Минута, 
и готово

В Могилевской таможне 
среднее время автоматического 
оформления вывозимых товаров 
не превышает одну минуту.

Как сообщили в пресс-группе предприятия, каж-
дая вторая экспортная декларация оформля-

ется в автоматическом режиме. В мае благодаря 
совершенствованию программного продукта до-
ля автоматического выпуска вывозимых товаров 
достигла 60%.

Сегодня совершенствование автоматического выпуска 
товаров является приоритетной задачей таможенных 
органов Республики Беларусь. Данная технология при-
меняется в таможенных процедурах экспорта, импорта и 
транзита. Развитие бесконтактной технологии позволяет 
существенно ускорять совершение таможенных опера-
ций, способствует сокращению сроков выпуска товаров, 
что, в свою очередь, содействует развитию бизнеса до-
бросовестных субъектов хозяйствования.

МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ                                            

ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
НАКРОТИКАМ – НЕТ!

рассмотрение вопроса о продлении 
такого срока на площадке Евразийской 
экономической комиссии. По результа-
там рассмотрения Советом ЕЭК принято 
решение от 29 апреля 2020 г. № 47 «Об 
изменении некоторых сроков ввоза то-
варов для личного пользования», каса-
ющееся продления срока временного 
ввоза транспортных средств до 30 сен-
тября 2020 г. 

Данное решение вступило в силу 28 мая 
и распространяется на автомобили, сроки 
временного ввоза по которым истекают 
с 1 марта 2020 г. по 30 сентября 2020 г. 

Решением также предусматривается 
приостановление с 1 марта по 30 сентября 
18-месячного срока ввоза товаров и транс-
портных средств лицами, переселяющими-
ся на постоянное место жительства в госу-
дарства – члены ЕАЭС. Таким образом, если 
18- месячный срок ввоза товаров в связи с 
переселением на ПМЖ истек 10 мая 2020 г., 
физическое лицо вправе беспошлинно ввез-
ти на территорию ЕАЭС товары до 30 сен-
тября 2020 г. включительно.
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В пути пассажиры вышли в там-
бур покурить. Из-за сильного 

опьянения могилевчанин не заме-
тил, как один из парней вытянул 
у него из заднего кармана штанов 
25 рублей. Затем все вернулись в 
купе, потерпевший задремал. Этим 
воспользовалась другая участни-
ца застолья – девушка достала из 
внутреннего кармана куртки ко-
шелек, забрала оттуда более 200 
рублей и вернула портмоне.

Троица покинула поезд на 
станции Несета, а очнувшийся 
позже могилевчанин, не найдя 
денег, позвонил в милицию.

– Мы изучили записи с камер 
видеонаблюдения и опросили 
заявителя, что позволило уста-
новить личности подозревае-
мых. Узнали, где они находятся, 
и выехали на место. К тому вре-
мени часть похищенного была 
истрачена на покупку спиртно-
го и продуктов питания в дере-
венском магазине. Уже при осмо-
тре дачного дома удалось найти 
оставшиеся деньги, спрятанные 
в подушке, – рассказали в Моги-
левском ОВД на транспорте.

Действиям подозреваемых сле-
дователи дали правовую оценку, 
возбудив уголовные дела по фак-

ту кражи. Известно, что парень 
и девушка ранее неоднократно 
привлекались к уголовной от-
ветственности за аналогичные 
преступления, а также разбой, 
умышленное причинение тяж-
кого телесного повреждения и 
заведомо ложный донос.

Позже стало известно, что еще 
один участник криминального ин-
цидента, не принимавший участия 
в поездной краже, разыскивался 
могилевской милицией за хищение 
велосипеда. За это в отношении его 
также возбуждено уголовное дело.

В транспортной милиции посо-
ветовали придерживаться опреде-
ленных правил, чтобы в пути следо-
вания не стать жертвой хищения:

– В пассажирских и пригород-
ных поездах документы, деньги, 
мобильные телефоны и другие 
ценности храните только при се-
бе. Старайтесь ни в коем случае 
не оставлять их без присмотра 
на столиках, в карманах верхней 
одежды. Сумки, чемоданы и другие 
крупногабаритные вещи кладите в 
рундук. Периодически проверяйте 
их наличие, а выходя из вагона или 
купе, не оставляйте без присмотра.

– Если вы везете с собой круп-
ную сумму денег, не стоит демон-

стрировать содержимое бумаж-
ника у билетных касс, в вокзаль-
ном ресторане или в вагоне.

– Не пользуйтесь услугами 
людей, предлагающих обменять 
иностранную валюту.

– Не стоит употреблять перед 
поездкой алкоголь. Под его воз-
действием вы рискуете заснуть в 
вагоне, и тогда ваше имущество 
может стать легкой добычей пре-
ступников.

– Ни в коем случае не распи-
вайте спиртные напитки с незна-
комыми попутчиками, а также 
настороженно относитесь к тем, 
кто просит у вас воспользоваться 
мобильным телефоном.

– Постарайтесь учесть, что 
закрытое купе – не банковский 
сейф. Поэтому перед отправле-
нием надежно спрячьте деньги 
и ценные вещи.

– Если вы пользуетесь приго-
родными поездами в вечернее 
и ночное время, выбирайте хо-
рошо освещенные вагоны, в ко-
торых есть пассажиры.

По материалам 
УВД Могилевского 

облисполкома 
подготовила 

Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»

КРАЖА

Храните деньги 
в сберегательных 
кассах! В поезде компания 

обворовала попутчика.
25-летний потерпевший познакомился со своими обидчиками ночью 
13 апреля на железнодорожном вокзале в Могилеве. Парень собирался 
ехать в Минск на работу, а компания – на дачу в Кличевский район. Перед 
отправлением, помимо билетов на поезд, было решено купить спиртное. 
В честь знакомства расходы взял на себя потерпевший.

О последнем как раз поза-
был 57-летний витебча-

нин, когда 27 мая отправился из 
родного города в Гродно на поез-
де. В пути у него стал разряжать-
ся мобильный телефон, однако 
розетки в его купе не оказалось. 
Тогда он поставил устройство на 
зарядку в соседнем купе. Оставил 
мобильный телефон в чехле для 
очков, где находились также 65 
рублей. Вернувшись через неко-

торое время за вещами, мужчина 
заметил отсутствие денег и об-
ратился к правоохранителям за 
помощью.

Сообщение о краже поступило 
в Гродненский ОВДТ. Сотрудни-
ки линейного пункта милиции на 
станции Лида выбыли на место 
происшествия. На столе в купей-
ном вагоне сотрудник Гроднен-
ского межрайонного отдела Госу-
дарственного комитета судебных 

ПОПУТЧИК

Порядочность – 
не его конек

В летний период, как правило, 
увеличивается количество отправляющихся 
в поездки. Во время путешествий особую 
важность приобретает забота о личных 
вещах. Нельзя оставлять их без присмотра и 
просить приглядеть за ними попутчиков. 

экспертиз выявил след ладонной 
поверхности руки, который был 
направлен для проверки по ба-
зе данных. Было установлено 
совпадение с 21-летним жите-
лем Минска. Правоохранители 
выяснили, где вышел подозре-
ваемый, и в скором времени 
его нашли. Молодой человек 
признался в краже и рассказал, 
что на подъезде к станции Юра-
тишки заметил на своем столике 
чехол с телефоном и деньгами 
и решил воспользоваться ситу-
ацией – перед выходом из по-
езда забрал 65 рублей. Деньги 
парень намеревался потратить 
на дорогу в Минск. Как сообщи-
ли в УВД Гродненского облис-
полкома, действия минчанина 
квалифицированы по ч. 1 ст. 205 
Уголовного кодекса Республики 
Беларусь «Кража».

Светлана СМОЛЕЙ, «ТБ»

Собственник зарубежной организации заподозрил их в хище-
нии дизельного топлива и рассказал об этом в электронном 

письме в органы внутренних дел. Белорусские правоохранители 
связались с заявителем и проверили факты. Выяснилось, что пря-
мо на автозаправке апрельским вечером двое мужчин торговали 
топливом, а весь процесс был заснят камерой видеонаблюдения. 
Как пояснили в отделении информации и общественных связей 
УВД Гродненского облисполкома, у водителей имелась магнитная 
карточка фирмы-нанимателя, с помощью которой заправлялись 
транспортные средства желающих приобрести дизель по снижен-
ным ценам – 1,35-1,4 белорусских рубля за литр. Таким образом, 
31-летнему лидчанину и 23-летнему жителю Брестской области уда-
лось реализовать 700 литров дизельного топлива. Их действиям 
дана правовая оценка.

Погреть руки на чужом добре решил и ведущий механик филиала 
одной из организаций, выполнявшей работы, связанные со стро-
ительством зданий и сооружений, разработкой торфяников. Про-
работал в этой организации он только лишь 2018 год. За ним был 
закреплен автомобиль, выдана электронная топливная карта. Уже 
через несколько месяцев он решил, что пора возмещать свои за-
траты на поездки из дома на работу и обратно, а также компенси-
ровать потраченное топливо для своей личной «Ауди», когда ездил 
на ней по служебным делам. Первый раз механик заправил личную 
машину вместо служебного автомобиля ГАЗ 20 литрами бензина в 
мае 2018-го. Затем неоднократно совершал такие же действия на 
разных заправках Лиды и района. А в путевые листы вносились не-
достоверные сведения по маршрутам следования и списанию из-
расходованного топлива. В результате он похитил 465 литров АИ-92 
на общую сумму 621 рубль.

Также мужчина заприметил и стоящий в ангаре старый неисполь-
зуемый бульдозер без документов, который не числился на балансе 
организации. Тогда он дал подчиненным указание запустить дви-
гатель бульдозера и переставить его на территорию базы. А затем 
поручил отправлявшемуся в Минск водителю автомобиля МАЗ с 
полуприцепом-платформой по пути доставить бульдозер в одну из 
деревень Лидского района. Как оказалось, техника была перебази-
рована на участок рядом с домом тестя механика. А спустя полгода 
герой истории начал волноваться, что своими действиями может 
навредить тестю, ведь бульдозер – у всех на виду. Тогда мужчина 
узнал, кто в Лиде занимается сбором лома черного металла. Вскоре 
бульдозер забрали и рассчитались, вручив ему 600 рублей.

В декабре 2018 года строительный участок в Лидском районе лик-
видировали. Работники были переведены на другую работу или уво-
лены, в том числе и ведущий механик. Казалось бы, о кражах можно 
забыть. Но в прошлом году мужчину вызвали в ОБЭП Лидского РОВД 
и сообщили: имеется информация о том, что он совершал хищения. 
Бывший ведущий механик рассказал о своих действиях. При выне-
сении наказания обвиняемому суд учел его чистосердечное раска-
яние, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, явку 
с повинной, а также то, что он впервые привлекается к уголовной 
ответственности. 

Светлана СМОЛЕЙ, «ТБ»

ХИЩЕНИЯ

Погрели 
руки. 
На этом 
и погорели

Положив на чашу весов кражу и доброе имя, 
прикарманив что-либо у организации, в 
которой трудятся, некоторые уверены, что 
такая прибыль им пойдет на пользу. Вот и 
работавшие в иностранной компании два 
дальнобойщика из Беларуси решили быстро 
обогатиться за чужой счет.
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На земле белорусской есть немало простых людей, которые 
любят свой край, живут неприхотливо, не лукавят душой 

и открыты каждому. Вместе с тем их судьбы удивляют, 
восхищают и потрясают, потому что они – личности! О таких 

говорят – «чудак», «человек-легенда», «вот это да» или «этого 
не может быть!». А между тем может, и это подтверждается 

обстоятельствами судьбы Веры Шигалевой, которую в 
агрогородке Орехово Малоритского района образно называют 

«историко-культурной ценностью». В свои 78 лет бабушка 
резво садится в кабину трактора, поворачивает ключ в замке 

зажигания и с головой окунается в работу. А работа эта для 
нее как лекарство под названием «тракторин» – все болезни 
вылечивает. Пашет ли, боронует ли землю Вера Васильевна, 
все делает аккуратно, без огрехов, как истинный хлебороб. 
Это вам не леди за рулем автомобиля, скучающая в пробке 

и любующаяся умопомрачительным маникюром на своих 
ухоженных пальчиках. Потрескавшиеся руки Веры Шигалевой 

– руки труженицы, которые и не помнят, что такое маникюр. 
Бабушка шутит: «Мне и губы накрасить некогда. 

Время не ждет – работать надо!»

Поле деятельности трак-
тористки в прямом и пе-
реносном смысле – это 

15-гектарный участок, на котором 
она выращивает рожь, кукурузу, 
картофель, морковь, огурцы с по-
мидорами и другие овощи. При-
ближаясь к жизненному рубежу в 
80 лет, эта трудолюбивая женщина 
не сидит на лавочке возле дома, 
а заботливо ухаживает за посе-
вами, выращивая урожай. Зани-
маться фермерством нелегко и в 
молодые годы, а на склоне лет – и 
подавно. Но Веру Васильевну пре-
старелой не назовешь. Выглядит 
она браво, всегда находится в то-
нусе и каждый день у нее распла-
нирован по часам. А все потому, 
что она следит за своим здоро-
вьем, три раза в день принимает 
«тракторин», то есть три раза вы-
езжает бороздить свои плантации. 
И это женщине не в тягость. Нрав 
у нее веселый, не унывающий, а 
работать всегда помогает мело-
дия из «Песни трактористов» на 
слова Василия Лебедева-Кумача, 
которая сама собой всплывает в 
голове. Прекрасные слова поэта 
подбадривают, окрыляют:

 Мы с чудесным конем 
все поля обойдем – 
Соберем, и посеем, 
и вспашем…
Вера Шигалева – уникальный че-

ловек, в округе она единственная 
женщина, которая может испечь 
малоритский хлеб-гречаник, сло-
жить в одиночку печку-грубку и 
сделать традиционный деревен-
ский кошик из полипропиленовой 
ленты для крепежа пеноблоков. 
Бабушка-трактористка подкупа-
ет своей душевной простотой и 
вместе с тем философскими рас-
суждениями о жизни. Когда я у нее 

спросила, не боится ли она ездить 
на тракторе в свои годы, она ис-
кренне удивилась моему вопросу. 
Ответ был прост:

– А чего мне бояться? У меня 
страха нет. Я Правила дорожного 
движения знаю, как Отче наш, и 
соблюдаю их, а работа мне в ра-
дость. Вот живу и наслаждаюсь, и 
радуюсь буслам, которые в поле, 
рокоту мотора моего стального 
коня, первым всходам и спелому 
колосу. И работе радуюсь, потому 
что она и есть жизнь.

Вера Васильевна родилась в 
деревне Отчин в 1942 году в кре-
стьянской семье. Время было 
тяжелое – есть нечего, ходили в 
обносках, босые, голодные. Со-
бирали гнилую картошку, рвали 
лебеду. Вместе с односельчанами 
маленькая Вера работала в поле с 
ранних лет. 

Когда девочка училась в первом 
классе, случилась беда – исчез ее 
отец. Ночью в дом ввалились не-
известные, забрали его и увели в 
лес. С тех пор никто и никогда его 
не видел. 

Семья Веры жила в маленькой 
хате, покрытой соломой, которая 
от непогоды насквозь прогнила. 
Чтобы помочь маме, девчушке 
приходилось пасти коров. Так и 
проходила она с пугой три года. 
После четырех классов бросила 
школу, в которую нужно было ид-
ти 8 километров по бездорожью в 
другую деревню, и пошла работать 
на ферму, опять же, чтобы помочь 
маме. 

С тех пор и вертелась как белка в 
колесе. Порой и передохнуть было 
некогда. Пасла коров, доила, в по-
ле выходила, справлялась с любой 
порученной работой, а все равно 
лишней копейки в семье не было. 

Поэтому в 21-летнем возрасте Ве-
ра уехала на заработки в Украину, 
где проработала год и вернулась 
в родную деревню с полутонной 
зерна, мешком сахара и 700 рубля-
ми в кармане.

 Устроилась на работу в колхоз 
«Заветы Ленина», где и встретила 
своего будущего мужа Леонида 
Шигалева. Он приехал в Малорит-
ский район по распределению по-
сле окончания Буда-Кошелевско-
го техникума. Был снабженцем в 
Сельхозтехнике, обслуживал не-
сколько колхозов, имел в своем 
распоряжении служебный мото-
цикл. А еще Леонид был заядлым 
охотником. Как-то приехал на мо-
тоцикле на охоту в окрестности 
родной деревни Веры, которая в 
это время пасла колхозных телок, 
там и познакомились. Между моло-
дыми людьми вспыхнуло чувство, 
и они поженились. 

Когда в семье было двое детей, 
переехали в Орехово, где посели-
лись в колхозной квартире. Вера 
доила коров на ферме, была в чис-
ле передовиков. Как-то узнала, что 
ПТУ набирает группу механизато-
ров. Загорелась мечтой овладеть 
этой профессией – к технике Веру 
тянуло с детства. Муж поддержал 
– так и стала женщина тракторист-
кой.

Когда хозяйство получило трак-
тор Т16, его доверили Вере и еще 
одной девушке, которая училась с 
ней на курсах. Вдвоем его и обкаты-
вали. А потом она возила молоко, 
сенаж, органику, была занята на 
сенокосе. Работы всегда хватало. 
Через год хозяйство получило но-
вый трактор Т40. И опять его отда-
ли девчатам на обкатку. Вера Шига-
лева с «шассика» перешла на Т40, 
и ее отправили на тралевку леса. 

Сложная это была работа: шла са-
нитарная порубка, и трактористке 
приходилось петлять по участку. 
Это был своеобразный экзамен, 
который она выдержала. 

В семье родился четвертый ребе-
нок и, будучи в декретном отпуске, 
Вера Васильевна неожиданно для 
себя стала печником. А дело было 
так: накануне зимы в доме Шига-
левых развалилась печка-грубка. 
Муж ушел искать мастера, а жена 
привезла на «шассике» кирпич и 
глину. Стала ждать печника, а тот 
так и не пришел. За свой труд он 
заломил цену в два центнера зерна, 
но председатель колхоза посчитал, 
что это слишком дорого. И Вера 
Васильевна решила сложить печку 
сама. Как это делать, женщина не 
знала, поэтому ходила по дерев-
не в те дома, где знакомый деду-
ля печки клал, присматривалась к 
его работе. В итоге за два дня сама 
слепила грубку, которая служила 
долгие годы. Она и теперь в до-
ме стоит. 

Позже Вера Васильевна соб-
ственными руками построила из 
кирпича летнюю кухню с печкой. 
Словом, не женщина, а мастер на 
все руки. Ну, и как всякий хороший 
мастер, хозяйка гордится сделан-
ным, показывает ту самую грубку, 
приводит в помещение летней 
кухни, где в тазике под ручником, 
вышитым белорусским орнамен-
том, подготовлена свежесмолотая 
мука под гречаник. Ой, и вкусня-
тина будет! Кстати, гречаник, или 
бабник – хлеб из гречневой муки, 
который на территории Беларуси 
выпекают только в Малоритском 
районе по особым случаям: свадь-
бам, крестинам и другим праздни-
кам. Традиции его изготовления на 
официальном уровне придан ста-
тус нематериального культурного 
наследия.

Затем бабушка-трактористка 
подвела нас к своему стальному 
коню – красавцу МТЗ-82. Это чет-
вертый трактор в ее хозяйстве, а 
первым был тот самый «шассик», 
который она выкупила в колхозе в 
начале девяностых прошлого сто-
летия. Тогда муж попал под сокра-
щение, и они взяли в аренду четыре 
гектара земли, чтобы выращивать 
овощи. Вера Васильевна, с детства 

привыкшая к мужской работе, ни-
каких трудностей не боялась. Она в 
колхозе 6 лет провела за баранкой 
и 6 лет была мастером-наладчиком. 
Так что любую неполадку в своем 
тракторе могла устранить без про-
блем. А знания агрономии у нее от 
земли-матушки.

 – Теперь я эстафету передаю 
младшему сыну Александру, – рас-
сказывает Вера Васильевна. – Но в 
поле ездить и помогать буду, пока 
хватит сил.

Вот такая она – неугомонная, 
энергичная, трудолюбивая. Если 
не в поле, то занимается семенами, 
рассадой, домашними делами. Лет 
у бабушки прибавляется, а дел – не 
уменьшается. Это и понятно: у нее 
четверо сыновей, шесть внуков и 
четыре правнука. И всех она очень 
любит, каждому уделяет внимание. 
Да еще и поработать хочет. Ведь 
живность на подворье со счетов 
не сбросишь, а там – две коровы, 
Ромашка и Рябина, свиньи, индо-
утки, куры…

– У моей мамы в жилах течет не 
кровь, а машинное масло, а вместо 
сердца – пламенный мотор, – шутит 
Александр. – На семейных торже-
ствах она и молодежи может дать 
фору: лучше всех спляшет, у нее 
веселый нрав. А в работе за ней 
не угонишься.

Вот такая удивительная женщина 
живет в глубинке Полесья. Полотно 
ее судьбы вышито суровыми ни-
тями, но золотые россыпи ее до-
брого сердца освещают нелегкий 
жизненный путь, который она про-
ходит с достоинством. И хотя в 78 
лет бабушка – в группе риска, она 
говорит с улыбкой:

– Будем живы трудами своими и 
надеяться на лучшее. Пока человек 
жив, он хочет дышать свежим воз-
духом, слышать звонкий детский 
смех и пение птиц, когда надо – 
поститься, а затем –  вкусную пищу 
вкусить. Но все это само собой не 
дается. Нужно трудиться на своей 
земле, любить отчий дом и своих 
близких и просто быть человеком. 

Вот такая жизненная азбука у 
простой бабушки с Полесья, ко-
торая может дать фору любому 
трактористу-профессионалу.

Валентина ШИНКЕВИЧ, «ТБ»

На земле белорусской есть немало простых людей, которые 
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зажигания и с головой окунается в работу. А работа эта для 

нее как лекарство под названием «тракторин» – все болезни 
вылечивает. Пашет ли, боронует ли землю Вера Васильевна, 
все делает аккуратно, без огрехов, как истинный хлебороб. 
Это вам не леди за рулем автомобиля, скучающая в пробке 

и любующаяся умопомрачительным маникюром на своих 
ухоженных пальчиках. Потрескавшиеся руки Веры Шигалевой 

– руки труженицы, которые и не помнят, что такое маникюр. 

Бабушка Вера, 
тракторист 
из Орехово
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16
Завтра – день Св ятой Троицы

Что мы знаем?
Троицу верующие всегда 
отмечают на 50-й день после 
дня Пасхи – Воскресения Господня, 
в этом году великий праздник
 выпал на 7 июня. В этот день 
верующие христиане вспоминают 
сошествие Святого Духа на апостолов, 
описанное в Новом Завете. 
Чем же так значимо это событие 
для христианства и истории Церкви?

Верующие считают, что после сошествия Святого Духа апостолы 
пошли к людям на проповеди – именно после этого христи-

анская община стала очень быстро расти, а учение Иисуса начало 
набирать все большую популярность в народе. Поэтому день Свя-
той Троицы также считают своеобразным днем рождения Церкви.

Сам Иисус Христос в Писаниях говорил: через Его смерть и вос-
кресение ученики Его получат дар Святого Духа – Он предсказывал 
это событие, уверены верующие христиане.

Церковь учит: в Пятидесятницу сошествие Святого Духа явило 
попечение всех лиц Бога о мире. Так, Бог Отец творит мир, Бог 
Сын искупает людей от рабства греха и дьявола, а Бог Дух Святой 
освящает мир через Церковь и проповеди. Не секрет, что догмат 
о Святой Троице – одна из основ христианства.

Исторически в Беларуси праздник Троицы называли «Семухов» 
– для наших предков этот день был очень важным и становился 
главным религиозным праздником в июне. Еще до прихода христи-
анства в эти дни юные девушки плели венки из березовых ветвей 
и украшали их лентами – чей венок вскоре зазеленеет, та и будет 
жить долго. Распространены были и гадания на Троицу. После 
установления на наших территориях христианства этот обычай 
стал забываться.

Подготовила Елена ОЛИНА

Как празднуют Троицу 
в Беларуси Троицу верующие смогут 

встретить всенощным бдением 
в храмах Беларуси.

Пройдет в храмах и литургия Троицына дня, после чего служится Великая 
вечерня – молитвы в ней принято обращать к Триединому Богу. Впервые 

после Пасхи священники и прихожане на Троицу становятся на колени в церквах.
Из минских церквей Троице посвящены две – возле Всехсвятского храма-памят-

ника и храм в Севастопольском сквере. Однако прийти в этот праздник верующие 
могут в любой из храмов столицы.

К празднику Троицы 
готовятся не только 
верующие, но и 
храмы: их принято 
украшать ветками 
березы, цветами, 
свежескошенной 
травой. Прибрать 
так можно и свою 
квартиру. Подобные 
украшения 
символизируют 
природу и весну. 
К слову, принято 
считать, что 
именно после 
Троицы начинается 
настоящее лето.

Православные отмечают День Святой Троицы торжественно и пышно, 
а все хлопоты и заботы необходимо закончить еще до праздника. 

Принято на Троицу посещать вечернюю или утреннюю службу, а также 
проводить много времени со своей семьей.

Согласно учениям Церкви, в день Троицы нельзя думать о плохом, же-
лать дурного близким или обижаться на кого-то. Верующие уверены: в 
этот день в мире происходит обновление.

Не стоит проводить на Троицу свадьбы и венчания – по возможности 
их нужно откладывать на другие дни. Нельзя и купаться в реках или озе-
рах – еще с языческих времен эти дни называли русалочьими: считается, 
что купания могут быть опасны.

Конечно же, нельзя на этот праздник и заниматься домашними делами 
– например, вышивать или прясть.

Сразу после Троицы у православных верующих начинается Троицкая 
седмица, или седмица Сплошная. В эту неделю можно есть непостную еду 
только в среду и пятницу, чревоугодие не поощряется. В первый день 
Сплошной седмицы не рекомендуют и работать – в этот раз праздник 
выпал на воскресенье, поэтому соблюсти предписания можно.

Что нужно и чего нельзя 
делать на Троицу?

День Святой Троицы, или Пятидесятницу, отметят 
православные христиане по всему миру 7 июня. 
Вспомним историю праздника и расскажем 
о связанных с ним верованиях и приметах. 
День Святой Троицы – один из наиболее 
почитаемых у христиан праздников, который 
своими корнями уходит в стародавние времена.


