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

Иоанн XXIII

3 За первые пять месяцев 
нынешнего года 
Транспортная инспекция 
проверила работу 
порядка двух тысяч 
автомобилей-такси. Итог 
пугает – обнаружено 
1,7 тысячи нарушений 
законодательства в 
области транспортной 
деятельности. 

15 Опасная и трудная 
милицейская служба 
пролетает как день, как 
мгновение. И вот ты – 
пенсионер: молодой, полный 
сил, но уже не на передовой 
борьбы с преступностью в 
обществе и нарушениями на 
дороге. Но ветеранам остаются 
воспоминания, а их молодым 
коллегам – бесценный опыт.

8 В начале февраля 
пассажиры метро смогли 
впервые проехать  
на новом четырехвагонном 
поезде Stadler. Сегодня 
уже все десять составов 
находятся в постоянной 
эксплуатации. Поезда 
прошли приемочные 
испытания успешно  
и своевременно.

ТРАМВАЙ ДЛЯ НЕФТЯНИКОВ

УРОЖАЙ ПОД ОПЕКОЙ ГАИ
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ДЕНЬ НАШИХ ГЕРОЕВ

СТР. 16
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16–17 июля 
в филиале 

«Троллейбусный 
парк № 5» 

прошел конкурс 
профмастерства 
среди водителей 

автобусов и 
троллейбусов 

государственного 
предприятия 

«Минсктранс».
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Трамвай…  Этот вид транспорта до сих пор является частью 
урбанистического пейзажа многих городов.  Ег о воспевали в стихах и 
прозе, он фигурирует в афоризмах и анекдотах и является любимым 
народным видом транспорта. О трамваях писали А. Куприн, Н. Гумилев, 
О. Мандельштам, В. Шкловский, М. Защенко, М. Светлов и многие другие 
знаменитые литераторы.
А знаете ли вы, что первый белорусский трамвай был введен в 
эксплуатацию в Витебске, причем на год раньше, чем в Москве, и на 9 лет 
–  чем в Санкт-Петербурге? На сегодняшний день этот вид транспорта  еще 
ходит  по рельсам в Минске, Новополоцке и Мозыре. В этом полесском 
городе трамвайную линию открыли в 1988 году.  С тех пор вот уже более 
30 лет этот, пожалуй, самый экологичный вид транспорта очень популярен 
среди работников ОАО «Мозырский НПЗ» и других предприятий. 
До строительства нефтеперерабатывающего завода мозыряне о трамвае 
и не помышляли. Со временем необходимость трамвайной линии 
Мозырь – Мозырский НПЗ стала очевидной. В 1973 году был разработан 
первый проект депо. Тогда и начались работы по созданию трамвайного  
пути, главного производственного корпуса и был заложен фундамент 
административно-бытового корпуса управления. К сожалению, из-за 
недостатка средств строительство прекратилось и сам проект устарел. 
И только спустя  11 лет было выдано задание на корректировку уже 
существовавшего проекта, и в 1986 году строительство трамвайного депо 
возобновилось.  Через два  года оно было завершено. А 1 августа 1988-го 
новые трамваи уже везли своих первых пассажиров в промышленную 
зону города Мозыря. С тех пор этот вид транспорта наравне с другими 
достопримечательностями  является своеобразной визитной карточкой 
города. Церкви, храмы, мосты через Припять, градообразующие 
предприятия и, конечно же, трамвай – яркие черты прекрасного города на 
семи холмах или, как его еще называют, белорусской Швейцарии.

Коллектив, 
который 
смотрит 
в будущее

БЫСТРОТА, КОМФОРТ, 
БЕЗОПАСНОСТЬ
 Вот уже более 20 лет коллектив трам-

вайного управления возглавляет Петр 
Хилько. Это требовательный руководи-
тель, знающий профессионал, увлечен-
ный своей работой и умеющий находить 
общий язык с людьми. Петр Васильевич 
с интересом рассказывал о работе управ-
ления и его специалистах, их добросо-
вестном отношении к делу:

 – Мы не допускаем поломок и неполадок 
на линии. Более чем за три десятка лет де-
ятельности у нас не было ни одного срыва 
доставки работников на нефтеперерабаты-
вающий завод. Бесперебойность – это, по-
жалуй, основной показатель качества нашей 
работы. Так что благодаря слаженной ра-
боте коллектива наш мозырский трамвай 
не подводит ни при каких обстоятельствах.

Выполняя свою главную задачу – достав-
ку нефтепереработчиков на предприятие, 
труженики трамвайного управления попут-
но осуществляют перевозку  в городской и 
пригородной черте. На данный момент бо-
лее 40 предприятий по договору с управле-
нием пользуются его услугами. Постоянны-
ми пассажирами, которые с удовольствием 
ездят в заводских вагонах, являются также   
жители и гости пригородных деревень, дач-
ных поселков. Этот вид транспорта для них 
экономичен и удобен. За один рабочий день 
заводские трамваи  перевозят более 5 тысяч 
человек, а в год – около двух миллионов. 

 В управлении трудятся  211 человек, 
имеется четыре  участка. Самым большим 
является участок ремонта и эксплуатации 
подвижного состава. В эксплуатации нахо-
дятся 54 вагона и две путеремонтные маши-
ны.  Обеспечивая весь комплекс ремонтных 
работ,  необходимых для исправного содер-
жания подвижного состава, «врачеватели» 
трамваев трудятся круглосуточно. Поддер-
живая подвижной состав в технически ис-
правном состоянии, они проводят ежеднев-
ные осмотры, техобслуживание, заявочные 
и текущие ремонты. Задачи эксплуатацион-
ников – перевозки в промзону и обратно.

 Водитель трамвая – центральная фигура 
в подразделении. Исходя из потребностей  
в водительских кадрах, отсюда направляют 
людей на обучение в специальные учебные 
центры в  Минске и Витебске. Профессия эта 
нелегкая, требующая постоянной концен-
трации внимания, умения прогнозировать 
дорожную обстановку и появление препят-
ствий. Водитель должен следить не только 
за дорогой, но и за салоном вагона. Поми-
мо Правил дорожного движения, он обязан 
знать механику вагона, устройство рельсо-
вого пути, контактной сети и т. д.

Мозырские водители трамваев – дисципли-
нированные и ответственные, прекрасно вла-

деющие своей профессией. Их 45 человек, и 
большинство из них трудятся в управлении 
долгие годы, преданы своему коллективу и 
всегда готовы подставить плечо товарищу. 
Правильное прогнозирование и подбор в ре-
зерв позволяют решать кадровые вопросы 
водительского состава и  других профессий.  

Широкое поле деятельности и у работ-
ников участка энергохозяйства, автомати-
ки и связи. У них 14 тяговых подстанций 
по всей линии до завода, 47 километров 
контактной сети. В их обязанность входит 
надежное электроснабжение этой сети, опе-
ративное управление энергохозяйством и 
т. д. Со своими задачами коллектив участка  
справляется на отлично. И выполняет их 
добросовестно и качественно. К слову, в 
2018 году закончена большая работа по из-
менению питания 11-й тяговой подстанции, 
в дальнейшем реализованы другие задачи. 

 Четко и слаженно работают и специали-
сты участка пути. Они обеспечивают бес-
перебойное и безопасное движение трам-
вайных вагонов, а также грузовых железно-
дорожных составов по подъездным (под-
эстакадным) путям ОАО «Мозырский НПЗ».  
Кроме того, труженики участка проводят 
осмотры, ремонты и текущее содержание  
трамвайных и железнодорожных путей, а 
также  санитарную обработку полосы отво-
да в городе и загородной черте. Не останав-
ливая движение трамвайных вагонов, они 
провели полную замену деревянных шпал 
на железобетонные.  Приведены в надлежа-
щий вид и отремонтированы все 38 поса-
дочных площадок, 17 остановочных крытых 
павильонов, 14 автомобильных переездов. 

Весь трамвайный путь занимает 47 кило-
метров. Меньшая его часть находится  в го-
роде,  большая  – за его пределами. Это дает 
возможность разгонять трамвай до 60 км/ч, 
в то время как в других городах этот пока-
затель  равен 22–24 км/ч. Безусловно, такая 
скорость движения диктует дополнительные 
требования и к путевому хозяйству, и к со-
стоянию трамвайных вагонов, и к подготовке 
водителей. Нужно понимать: чем лучше путь, 
тем меньше динамическая нагрузка на вагон, 
тем больше он ходит – все взаимосвязано.

 Спорятся дела и на участке вспомога-
тельных работ. Его специалисты не раз 
доказывали свой профессионализм и ра-
ботоспособность, демонстрировали вы-
сокое мастерство и смекалку.  Персонал 
этого подразделения обеспечивает жизне-
деятельность всех зданий и сооружений, 
эксплуатацию теплосетей, канализации, а 
также поддержание в рабочем состоянии 
технологического оборудования, необхо-
димого для ремонта трамвайных вагонов, 
благоустройство территории и др. 

В трамвайном управлении немало твор-
чески мыслящих людей, которые вдумчиво 

Начальник Мозырского трамвайного 
управления Петр ХИЛЬКО.                        

 Со знанием дела они эксплуатируют подвижной состав.

Коллектив участка пути.
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работают над совершенствованием произ-
водственного процесса, решая непростые 
задачи. Достаточно сказать, что за время 
существования подразделения подано бо-
лее 300 рационализаторских предложений, 
которые реально работают и приносят ощу-
тимую пользу.

ВРЕМЯ ДИКТУЕТ: 
ПОРА ОБНОВЛЯТЬСЯ
– Каково состояние подвижного состава 

и есть ли необходимость в его обновле-
нии? – с этим вопросом обращаюсь  к на-
чальнику трамвайного управления.

 – У нас достаточно пассажирских вагонов 
для перевозки людей. Все они – российского 
производства. Вы их не увидите в Минске, Ви-
тебске, Новополоцке –  там уже давно работают 
трамваи «Белкоммунмаша». Мы же сохранили  
и бережно эксплуатируем то, что имеем.  С 1995 
года эти вагоны сняты с производства, запас-
ные части для них не выпускаются, поэтому 
их сложно содержать. Сами совершенствуем 
узлы, в целом систему – вкупе это дает хоро-
ший результат, но тем не менее эксплуатации 
любой техники есть предел.

По предписаниям существующих норма-
тивных документов, трамвайный вагон обя-
зан отходить 850 тысяч километров, и только 
потом собственник может ставить вопрос о 
дальнейшем его использовании  или приоб-
ретении нового.  На данный момент четыре  
вагона прошли около миллиона километров, 
остальные  тоже намотали немалый киломе-
траж. Но благодаря золотым рукам наших 
тружеников вагоны не уступают новым по 
техническим характеристикам и надежности 
в эксплуатации. Другое дело, удовлетворяют 
ли старые трамваи требованиям сегодняш-
него дня. Этот вопрос мы не сбрасываем со 
счетов, работаем над ним. 

Наши специалисты побывали на выстав-
ке городского электрического транспорта 
в Москве, где экспонировались новинки 
подвижного состава, системы путей, элек-
троснабжения.  Также посетили завод «Штад-
лер Минск» и ОАО «Управляющая компания 
холдинга «Белкоммунмаш», где ознакоми-
лись с продукцией этих предприятий. На 
«Белкоммунмаше» встречались с руковод-
ством и начали заинтересованный диалог 
о сотрудничестве. Планируем на 2021 год 
включить в бюджет приобретение четырех 
трамваев производства «Белкоммунмаш», а 
со второй половины 2021-го по 2022 год – 
закупку еще четырех этого производителя.

 Что ж, трамвай по-прежнему остается са-
мым экологичным  видом транспорта. Изме-
няются его система управления, тормозная 
система, электропитание, преобразование 
электроэнергии. Улучшается тележка  –  в но-
вых вагонах при движении вы, возможно,  не 
услышите ни звука. Все рассчитано в деталях 
для удобства пассажира: кондиционирова-
ние, затемненные стекла, низкий пол. Ездить 
на таком транспорте – одно удовольствие.

…Прага, Варшава, Амстердам 
и Антверпен высоко ценят и 

бережно сохраняют свои трамваи. 
Преимущества этого вида транспорта 

– и в большой вместимости. Чтобы 
перевезти пассажиров одного трамвая, 

нужны два троллейбуса или три 
автобуса, не говоря уже о маршрутках. 

Мозырь – в числе белорусских 
городов, где этот вид транспорта 

получил постоянную прописку. 
Возможно, в будущем будут продлены 

трамвайные линии и появятся новые 
маршруты. Были бы инвестиции. И, 

как отметил Петр Хилько,  специалисты 
трамвайного депо готовы обеспечить 

перевозку пассажиров не только в 
промышленную зону, но и по городу. 
Как говорится, дело мастера боится.

Валентина ШИНКЕВИЧ, «ТБ»

85% таксистов 
не соблюдают 
закон.    

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Островки, светофоры, 
неровности

ТРАНСПОРТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ МИНТРАНСА

ГРАНИЦА

Обеспечение безопасности дорожного движения 
по-прежнему является одним из приоритетных 
направлений деятельности в нашей стране.

– Ежегодно Госавтоинспекцией ана-
лизируются все направления, которые 
ухудшают ситуацию на дорогах, и по 
каждому принимаются соответствующие 
меры, – рассказывает начальник ОГАИ 
Заводского РУВД г. Минска Дмитрий Лен-
цевич. –  Это целенаправленная работа и 
с гражданами, ранее неоднократно при-
влеченными к административной ответ-
ственности, и с нетрезвыми водителями. 
Активные действия предпринимаются 
по профилактике пешеходного трав-
матизма – сосредоточились на местах 
дорожных происшествий с участием пе-
шеходов на перекрестках и пешеходных 
переходах.

Основное внимание Госавтоинспек-
ция обращает на наиболее аварийно-
опасные участки дорог и места концен-
трации дорожно-транспортных проис-
шествий. При необходимости в местах 
концентрации ДТП вносятся изменения 
в организацию дорожного движения: 
возвышения на пешеходных перехо-
дах, искусственные неровности, новые 
светофоры, сужения проезжей части, 
островки безопасности между полоса-
ми движения.

Так, в текущем году с целью повыше-
ния безопасности пешеходов в местах 
ДТП с летальным исходом по инициативе 
отдела ГАИ Заводского РУВД г. Минска 

Сбой в систем е
В ночь на 20 июля на границе с Литвой в информационных 
системах контролирующих органов литовской стороны 
произошел сбой, что существенно снизило скорость 
прохождения ее грузовыми фурами. На территории 
Беларуси вблизи пунктов пропуска скопилось большое 
число автомобилей.  

– Несмотря на то что на текущий мо-
мент нормативы по пропускной способ-
ности в целом выполняются, периодиче-
ски отмечаются факты, когда уже оформ-
ленные транспортные средства не могут 
покинуть белорусский пункт пропуска 
на выезд в сопредельное государство по 
не зависящим от белорусской стороны 
причинам, – сообщили в Государствен-
ном пограничном комитете. 

Существенное влияние на обстановку 
перед пунктами пропуска на литовском 
направлении оказывает отсутствие огра-
ничения на ввоз топлива в Литву при нали-
чии таких ограничений в Польше. Многие 
грузоперевозчики выбирают прибалтий-
ское направление как наименее затрат-
ное в плане заправки: предпочитают сде-
лать это в Беларуси и затем направиться 

в Западную Европу через ближайшие к 
польскому направлению международные 
пункты пропуска.  Поэтому самыми загру-
женными из них оказываются литовские. 

Еще одним фактором, влияющим на 
ритмичность прибытия грузовых авто-
мобилей к пунктам пропуска, является 
введение сезонных ограничений нагру-
зок на оси транспортных средств при 
высоких положительных температурах 
воздуха, которые действуют как на тер-
ритории Республики Беларусь, так и в 
сопредельных странах.

–  Анализ обстановки не дает осно-
ваний предполагать, что в ближайшее 
время потоки через границу уменьшат-
ся, – говорят в Госпогранкомитете. 

Ситуацию могло бы облегчить возоб-
новление работы закрытого литовской 

на пересечении МКАД – ул. Ташкентская 
оборудованы заградительными элемен-
тами сдвижные ворота. 

В ходе строительства жилого комплек-
са на ул. Шишкина произведена рекон-
струкция улично-дорожной сети: орга-
низовано два перекрестка с круговым 
движением и оборудовано шесть искус-
ственных неровностей.

С учетом неоднократно поступаю-
щих обращений граждан и обеспе-
чения безопасности дорожного дви-
жения уязвимых участников движе-
ния отделом ГАИ Заводского РУВД
г. Минска оборудованы искусственные 
неровности на дворовой территории 
дома № 56 по ул. Уборевича и в районе 
дома № 4 по ул. Малинина.

Работа по совершенствованию орга-
низации дорожного движения на терри-
тории столицы находится на постоянном 
контроле УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Анастасия ЗАБАВСКАЯ, 
старший инспектор по АиП ОГАИ 

Заводского РУВД г. Минска

«Не» – их второе «я»
За первые пять месяцев нынешне-

го года Транспортная инспекция 
проверила работу порядка двух тысяч 
автомобилей-такси и выявила 1,7 тысячи 
нарушений законодательства в области 
транспортной деятельности. 

Статистика показала, что перевозчики 
такси чаще всего не оформляют автомо-
биль соответствующим образом, не про-
ходят техосмотр, не устанавливают таксо-
метр, не включают его либо он находится 
в неисправном состоянии. Кроме того, у 

водителей зачастую отсутствуют необхо-
димые документы, которые в том числе 
подтверждают наличие определенной 
квалификации и позволяют осуществлять 
перевозку пассажиров.  

Помимо этого, с претензиями к оформ-
лению авто и вопросами по оплате услуг 
за перевозку такси регулярно обраща-
ются в инспекцию и сами граждане.

Разбирательства проводятся по всем 
заявлениям с непосредственным участи-
ем перевозчика (водителя). Если выяв-

ляются нарушения законодательства о 
транспортной деятельности, то к пере-
возчикам применяются меры предупре-
дительного, профилактического или ад-
министративного характера, выдаются 
предписания об их устранении. К слову, 
за 5 месяцев 2020 года было выписано 
более 380 таких документов. В случае 
же неустранения нарушений к ним  при-
меняется административная мера в со-
ответствии со ст. 23.4 КоАП.  

Ирина ЯБЛОНСКАЯ

стороной в связи с эпидемиологической 
обстановкой пункта пропуска «Лаво-
ришкес» («Котловка»), пропускная спо-
собность которого составляет 350 гру-
зовых автомобилей в сутки в одном на-
правлении. Ожидаемое открытие пункта 
пропуска «Твярячус» («Видзы») в новом 
статусе международного, в том числе 
и для порожних грузовиков, также по-
служит равномерному распределению 
грузовых потоков на литовском направ-
лении и уменьшит очереди, отмечают в 
ведомстве. 

К слову, незадолго до произошедшего 
на границе с Литвой информационного 
сбоя в пункте пропуска «Каменный Лог» 
(с литовской стороны «Мядининкай») 
гродненские таможенники оформляли 
более 1000 большегрузов в сутки. 

– Сегодня на этот пункт пропуска при-
ходится 56% нагрузки (остальная распре-
деляется на «Бенякони» и «Привалку» – 
25% и 19% соответственно), – сообщили 
в региональной таможне.

В 2020 году по сравнению с преды-
дущим поток грузового транспорта по 
литовскому направлению вырос более 
чем на 6%. Всего за шесть месяцев в 
пунктах пропуска на белорусско-литов-
ской границе гродненские таможенни-
ки оформили свыше 320 тысяч фур.  

Инесса ГЕРМАНЧУК, «ТБ»
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Аварийность 
на дорогах страны  

 с 16 по 22 июля
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(совершено ДТП – погибло –  
 ранено человек)

Четверг, 16 июля: 11–1–15
Пятница, 17 июля: 15–2–15
Суббота, 18 июля: 11–5–8

Воскресенье, 19 июля: 14–2–14
Понедельник, 20 июля: 9–1–9

Вторник, 21 июля: 13–2–11
Среда, 22 июля: 11–2–10

Итого: 84–15–82
По областям  

(всего совершено ДТП)
Минск – 19

Минская – 17
Брестская – 12

Гродненская – 6
Витебская – 9

Могилевская – 7
Гомельская – 14

Материалы полосы подготовила Анна БАНАДЫК, старший инспектор по особым поручениям ГУ ГАИ МВД, подполковник милиции

С развитием технологий на дорогах 
стало появляться все больше транс

портных средств, отнести которые не
возможно к определенной категории в 
рамках действующего законодательства.

С учетом этого определить порядок 
их участия в дорожном движении очень 
трудно. Примером таких транспортных 
средств могут служить устройства, в каче
стве силовой установки в которых пред
усмотрен электродвигатель. 

Действующая редакция Правил дорож
ного движения не позволяет однозначно 
отнести определенный тип, например, к 
мопеду, хотя по иным техническим ха
рактеристикам его можно приравнять 
к таковым транспортным средствам. В 
таких условиях на тротуаре может ока
заться довольно мощное механическое 
транспортное средство, столкновение 
которого с пешеходом может повлечь 
серьезные последствия.

В целях определения категории транс
портных средств в проекте скорректиро
ваны понятия «велосипед», «мопед», «мо
тоцикл». В основу изменений легли по
ложения регламента Таможенного союза  
«О безопасности колесных транспортных 
средств» (ТР ТС 018/2011).

В качестве отдельной категории в про
екте выделены устройства, так называемые 
средства персональной мобильности, ко
торые в принципе не предназначены для 

участия в дорожном движении в широком 
его понимании, но в силу своих характери
стик используются гражданами для пере
движения по дорогам. Многие из них также 
имеют высокие динамические показатели, 
что может представлять угрозу для без
опасного передвижения пешеходов. С уче
том этого представляется целесообразным 
закрепить возможность передвижения на 
них по велосипедным дорожкам в том слу
чае, если они не обустроены в пределах 
проезжей части дороги, то есть отделены 
от них конструктивно. Движение на таких 
устройствах по тротуарам или пешеход
ным дорожкам не должно препятствовать 
пешеходам. Для участия в дорожном дви
жении такие устройства должны будут от
вечать определенным требованиям. 

Также предусмотрены некоторые огра
ничения, препятствующие передвижению 
на них. Пересечение проезжей части на 
таких устройствах, а равно на спортив
ном инвентаре (ролики, коньки, лыжи и 
др.) должно осуществляться со скоростью 
идущего шагом пешехода, при этом та
кие лица должны заблаговременно перед 
пересечением проезжей части снизить 
скорость движения и выходить (выезжать) 
на нее при условии обеспечения безопас
ности. Соответствующие положения за
креплены в проекте.

Кроме того, в целях исключения в даль
нейшем появления на дорогах Республи

Правила, 
спасающие жизнь
Водители двухколесных транспорт

ных средств такие же полноценные 
участники дорожного движения, как и 
автомобилисты. Однако они менее за
щищены в случае совершения дорожных 
происшествий.

В этом году произошло 108 аварий с 
участием велосипедистов. По вине вело
байкеров совершено 47 ДТП, в которых 
11 человек (+83,3% по сравнению с ана
логичным периодом 2019 года) погибли 
и 36 получили ранения. В 9 случаях вело
сипедисты были пьяны. Стоит отметить, 
что большая часть аварий случается по 
вине водителей автомобилей. Значитель
но возросла и степень тяжести послед
ствий ДТП с участием велосипедистов.

По предварительной информации, 
18 июля около 22.00 45летний водитель, 
управляя автомобилем ВАЗ с признака
ми алкогольного опьянения, двигался по 
автодороге Гомель – аэропорт Гомель. 
В пути следования совершил наезд на 
двух несовершеннолетних велосипеди
стов, 16летних девушку и парня, кото
рые двигались в попутном направлении 
у правого края проезжей части дороги. 
В результате наезда парня отбросило в 
правый по ходу движения кювет, а де

вушку – на проезжую часть дороги, где 
на нее совершил наезд двигавшийся по
зади в попутном направлении автомо
биль «АльфаРомео» под управлением 
19летнего водителя. От полученных 
травм девушка скончалась на месте про
исшествия, парня с травмами госпита
лизировали.

Велосипед – полноценное средство 
передвижения, которому в некоторых 
случаях законно разрешено двигаться 
по дороге. Главная задача водителей – 
быть внимательными при перестроени
ях, маневрировании и других действиях, 
которые могут повлечь наезд на двухко
лесное транспортное средство.

Безопасные места для велопрогулок 
– на стадионах, велодорожках, в парках. 
Проезжая часть для ребенкаводителя 
особенно опасна, даже незначитель
ные столкновения или падения влекут 
серьезные последствия. Ребенок на ве
лосипеде должен быть всегда под при
смотром взрослых.

Приобретая двухколесные средства 
передвижения, необходимо позаботить
ся о защите – шлемах, налокотниках, на
коленниках и перчатках, соблюдать ПДД 
и быть внимательными.

В очередной раз напоминаем элемен
тарные требования ПДД для данной кате
гории участников дорожного движения: 
• двигаться по проезжей части дороги 

велосипедистам разрешается только в 
случае отсутствия обочины, тротуара, 
пешеходной или велосипедной дорож
ки, но не далее одного метра от правого 
края дороги;
• пересекать дорогу следует по пеше

ходному переходу, спешившись, ведя ве
лосипед рядом с собой;
• перевозить пассажиров на велосипе

де запрещено, за исключением случаев 
перевозки детей в возрасте до семи лет 
на дополнительном, специально обору
дованном сиденье;
• в темное время суток и (или) при 

недостаточной видимости дороги на 
велосипеде должны быть включены: 
спереди – фара, излучающая белый 
свет, сзади – фонарь, излучающий 
красный свет. 

Кроме того, велосипедистам рекомен
дуется надевать яркую одежду или све
товозвращающие жилеты, чтобы стать 
более заметными для других участников 
дорожного движения, а также использо
вать защитные велошлемы.

В последнее время на дорогах страны значительно 
увеличилось количество двухколесного транспорта, 

особенно велосипедов. Летом это средство 
передвижения – одно из самых популярных.

Горячие 
нетрезвые
головы

За 6 месяцев года по вине нетрезвых во
дителей совершено 166 дорожнотранс

портных происшествий, в которых 45 человек 
погибли и 175 получили ранения.

Повсеместно наряды ГАИ ориентированы на 
несение службы в усиленном режиме. Под осо
бый контроль взяты места массового отдыха, 
увеселительные заведения, объекты торговли, 
в первую очередь работающие в круглосуточ
ном режиме.

В предупреждении «нетрезвых» ДТП велика 
роль очевидцев происходящего. Нередко ря
дом с нетрезвым человеком, который пытается 
сесть за руль, находятся его друзья или близкие, 
которым под силу отговорить горячую голову от 
поездки или спрятать ключи от транспортного 
средства. Любой гражданин, видя пьяного за 
рулем, может сообщить об этом в милицию по 
телефону 102. В ваших силах остановить беду.

С 24 по 28 июля 
Госавтоинспекция МВД 
Беларуси проводит по 
всей стране комплекс 
профилактических 
мероприятий, направленных 
на предупреждение и 
пресечение фактов управления 
транспортными средствами 
лицами, находящимися в 
состоянии опьянения.

На финишной прямой
На финальном этапе согласований находится проект 
изменений в Правила дорожного движения.

ки Беларусь различных транспортных 
средств, устройств, приспособлений, ма
шин и механизмов, не предусмотренных 
ПДД, что может представлять потенци
альную угрозу безопасности дорожного 
движения, вводится запрет на их участие 
в дорожном движении.

Корректировка отдельных положе
ний, связанных с употреблением сло
восочетания «организацией (заводом)
изготовителем», расширения перечня 
технических нормативных правовых 
актов направлена на приведение поло
жений ПДД в соответствие с требова
ниями международных нормативных 
правовых актов.

Проектом предлагается обязать лиц, 
использующих водительское удосто
верение, выданное в Республике Бела
русь, в котором не указан срок действия, 
иметь при себе медицинскую справку о 
состоянии здоровья, подтверждающую 
годность к управлению механическими 
транспортными средствами. Данные из
менения направлены на повышение эф
фективности контроля за своевременным 
прохождением водителями механических 
транспортных средств обязательного ме
дицинского переосвидетельствования, а 
также идентификацию лица, управляюще
го транспортным средством.

Также для проверки правомерности 
установки на транспортном средстве 
опознавательного знака «Инвалид» во
дитель обязан предъявить соответству
ющие документы. 

Продолжение следует.
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7 ДНЕЙ СТОЛИЦЫ

27 июля в 17.00 пройдет презентация проекта павильона для 
музея транспорта по адресу: пр-т Партизанский, 6 (актовый зал 
филиала «Ремонтно-механический завод» государственного 
предприятия «Минсктранс»). Минчан приглашают провести 
общественное обсуждение проекта, сообщает «Минсктранс».

На Партизанском проспекте, 6 планиру
ется строительство крытого павильона 

для выставки раритетной техники под музей 
пассажирского транспорта. Сейчас более 25 
моделей ее стоят под открытым небом на за
водской площадке.

Примерная площадь застройки составляет 
3065 «квадратов».

Крытый павильон планируется стилизовать 
под ретроавтостанцию с разметкой площад
ки, перронами, фонарями, скамейками и ок
намивитражами. Тут можно будет проводить 
квесты, семинары, интерактивные экскурсии 
и профориентационные курсы для будущих 

транспортников, транслировать фильмы. 
Кроме того, территория музея станет фото
студией для тематических фотосессий и ви
деосъемок.

Общественное обсуждение проекта пройдет 
с 23 июля по 17 августа. Свои предложения 
можно отправить на электронный адрес: len. 
stroi@minsk.gov.by либо на почтовый адрес: 
220006, г. Минск, ул. Маяковского, 83, каб. 202, 
204.

Экспозиция будет располагаться с 23 июля 
по 6 августа на цокольном этаже здания ад
министрации Ленинского района г. Минска на 
улице Маяковского, 83.

Раритеты 
обретут дом

Права 
и обязанности 
пересмотрят

В Беларуси планируется изменить правила 
перевозки пассажиров в городском 
транспорте. Проект постановления 

правительства вынесли на общественное 
обсуждение, с ним можно озакомиться на 

форуме Национального правового портала.

Изменения нужны, чтобы подход к пере
возкам разными видами транспорта стал 

единым, сказано в обосновании проекта.
Сейчас правила перевозок в электротранс

порте, метро и автомобильном транспорте раз
личаются. Например, есть отличия в правах и 
обязанностях пассажиров, обязанностях води
теля, в том, как должен проводиться контроль 
оплаты проезда.

Напомним несколько примеров расхожде
ний. Так, по правилам, пассажир без билета 
должен входить в автобус именно в перед
нюю дверь. В электрическом транспорте по
другому: там пассажир должен оплатить про
езд в течение одной остановки, нет требования 
и по входу в переднюю дверь.

Сейчас предлагается прописать, чтобы 
и в электротранспорте пассажир покупал 
билет до начала поездки, а до следующей 
остановки – только если в салоне есть кон
дуктор. Входить в переднюю дверь будут 
обязаны и безбилетные пассажиры электро
транспорта.

В измененных правилах пропишут и новые 
способы оплаты проезда вроде электрон
ных билетов, которые появились в послед
нее время.

Пересмотрят правила перевозки ручной 
клади, урегулируют вопрос досмотра ручной 
клади пассажиров в метро. Кроме того, уточ
нят порядок принятия решения о недопуске 
человека к поездке.

Смартфон, 
оплати 
проезд

Внедрить системы оплаты проезда 
смартфоном во всем наземном 
общественном транспорте Минска 
планируют к 1 сентября. Об этом 
информирует Telegram-канал «Минск. 
Официально».

Как уточнил заместитель пред
седателя Мингорисполкома 

Александр Дорохович, в салонах 
всех 2,5 тыс. единиц подвижного 
состава будут работать и сервис 
TIX, и система «Оплати»:

– Мы видим, что современные спо
собы оплаты проезда востребова
ны горожанами, и стараемся создать 
для них удобства. Обе системы заре
комендовали себя хорошо. Поэтому 
дадим людям выбор: доступны будут 
две системы оплаты с помощью мо
бильных приложений, каждый вос
пользуется той, какая ему больше 
подходит.

Он также добавил, что городские 
власти и транспортники нацелены 
на то, чтобы к 1 сентября оплату про
езда онлайн внедрили и во всей се
ти маршрутных такси столицы. Над 
этим будут усиленно работать.

Получит развитие и оплата проез
да в метро с помощью сканирования 
лица. Ее уже протестировали, она 
работает без сбоев.

– Думаю, в скором времени она 
появиться на третьей линии метро, 
а затем, надеюсь, такая система бу
дет распространяться и на первой, 
и на второй линиях, – поделился за
меститель председателя Мингор
исполкома.

Сейчас горожане могут оплачи
вать проезд с помощью сервиса 
TIX во всех трамвайных маршру
тах – в 137 вагонах. Такая система 
оплаты также действует в марш
рутах электробуса № 1 и автобуса 
№ 100. Сервис «Оплати» внедрен 
на троллейбусных маршрутах 
№ 21, 38, 39, 54, 55 и 77, а также 
в электробусах № 1, 17, 32С, 50С, 
60, 82С, 103.

На ночь 
почитайте… 
правила

Госавтоинспекция призывает 
водителей двухколесных транспортных 
средств неукоснительно соблюдать 
Правила дорожного движения.

ГАИ настоятельно рекоменду
ет водителям всех двухколесных 
транспортных средств без исключе
ния: прежде чем выехать на дорогу, 
в обязательном порядке необходи
мо убедиться в их технически ис
правном состоянии. Именно аварии 
с участием данного вида транспорта 
заканчиваются достаточно тяжелы
ми последствиями.

Зачастую меньше всего о без
опасности думают мотоциклисты. 
Они грешат превышением уста
новленных лимитов скорости, не
соблюдением безопасной дистан

ции, легкомысленными обгонами 
и пренебрежением правил проезда 
перекрестков.

Наряду с дисциплиной решающим 
условием безопасной езды на мо
тоцикле является мастерство во
дителя. Бывают аварии, в которые 
мотоциклисты попадают без участия 
других транспортных средств, они 
просто не справляются с управлени
ем. В связи с этим Госавтоинспекция 
призывает водителей реально оце
нивать собственные возможности 
и не пренебрегать элементарными 
требованиями безопасности.
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– Подобные состязания начали прово-
диться с 1980-х годов, – рассказал заме-
ститель генерального директора государ-
ственного предприятия «Минсктранс» Вик-
тор Тозик. –  В них принимали участие как 
наши лучшие водители, так и мастера из 
России, Украины и Прибалтики. Надеюсь, 
что в скором времени мы возродим эту за-
мечательную традицию. Что же касается 
этого года, то из-за коронавируса прове-
дение первенства стояло под вопросом. 
Но руководством «Минсктранса» было 
принято решение не изменять традиции. 
Ведь пока существует человечество, функ-
ционирует и общественный транспорт, в 
котором всегда были и будут лучшие ма-
стера своего дела. 

Так, по итогам предварительных отборов, 
в соревнованиях на автобусах МАЗ-203 и 
МАЗ-215 приняли участие 15 водителей, а 
на троллейбусах АКСМ-321 и АКСМ-323 – 12.

Значительно сократив число конкурсан-
тов и четко их разделив – в первый день 
первенство среди водителей автобусов, 
во второй – среди водителей троллейбу-
сов, организаторы приложили максимум 
усилий по минимизации контактов участ-
ников и организации безопасных условий 
его проведения.

Вместе с тем, как отметил заместитель 
председателя организационного комитета 
конкурса – начальник управления безопас-
ности дорожного движения «Минсктранса» 
Петр Боховец, жизнь продолжается и, следо-
вательно, движение транспорта останавли-
ваться не может. В сложных условиях на пер-
вый план всегда выходит профессиональное 
мастерство водителей, которое должно слу-
жить примером для менее опытных коллег.

По итогам пяти месяцев этого года чис-
ло дорожно-транспортных происшествий 
с участием водителей «Минсктранса» со-

кратилось. И если за аналогичный период 
минувшего года их было зафиксировано 19, 
то в текущем году – 16. Причем на авто-
бусах оно уменьшилось на три случая, а на 
электротранспорте осталось на прежнем 
уровне.

Немаловажную роль в организации без-
аварийной работы водителей играет 
ежедневный кропотливый труд по совер-
шенствованию знаний Правил дорожного 
вождения и развитию навыков управления 
общественным транспортом. Конкурс же 
выступает определенным итогом этой 
работы, а также площадкой для обмена 
передовым опытом, которого порой так 
не хватает начинающим водителям. 

По этим причинам во всех филиалах 
«Минсктранса» проходят отборочные эта-
пы, участником которых может стать любой  
подавший заявку. Но представлять свой парк 
на одном из профильных первенств могут 

В филиале «Троллейбусный парк № 5» 16–17 июля прошел 
конкурс профмастерства среди водителей автобусов и 

троллейбусов государственного предприятия 
«Минсктранс». Конкурс, традиционно 
проводимый с большим количеством 

участников, прошел в том формате, которого 
требует эпидемиологическая обстановка.

только лучшие из лучших. Их выбирают из 
числа тех, кто в течение года не имел на-
реканий по трудовой дисциплине и обслу-
живанию пассажиров и за последние пять 
лет не допустил ни одного дорожно-транс-
портного происшествия.

Ход первенства контролировал строгий 
и весьма компетентный судейский корпус.

– Помимо наград, важным итогом пер-
венства является участие лучшего водите-
ля автобуса и лучшего водителя троллей-
буса в престижном ежегодном конкурсе 
профессионального мастерства «Минский 
мастер», – отметил председатель объеди-
ненной профсоюзной организации «Минск-
транса» Юрий Марченко.

Что же касается программы состязаний, 
то для всех конкурсантов предусмотрено 
участие в двух традиционно сложных этапах: 
ответить на 30 теоретических вопросов по 
Правилам дорожного движения и проде-

 Мастера руля 
«Минсктранса»
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монстрировать навыки управления транс-
портным средством на специальной трассе. 
За каждую ошибку начисляются штрафные 
баллы: у кого их меньше, тот и лучший.

В целом победители и призеры конкурсов 
среди водителей автобусов и троллейбусов 
определяются отдельно в пяти номинациях: 
в личном и командном первенствах, по каж-
дой дисциплине, а также среди самых мо-
лодых участников. Каждый из них награж-
дается памятными призами, дипломами, а 
лучшая команда – переходящим кубком.

– Кроме того, обладатели первых трех при-
зовых мест в течение года будут получать 
ежемесячную доплату, – дополняет  ведущий 
инженер управления безопасности движе-
ния «Минсктранса» Наталия Таравская. – Это 
является не только хорошим стимулом со-
вершенствования профессионального 
мастерства и безаварийной работы, но и 
прекрасным примером востребованности 
высокой профессиональной компетенции 
в выбранной профессии водителя обще-
ственного транспорта.

В ходе первенства конкурсанты внима-
тельно наблюдали за ходом заездов кол-
лег. Ведь собравшихся объединяет главное 

по вождению. Но уже на конкурсной трассе 
Дмитрий разволновался и допустил ошибки 
при прохождении бокса и стоп-линии:

– Самое сложное в моей работе, а я обслу-
живаю на МАЗ-215 (гармошке) 28-й маршрут 
«Масюковщина – ДС «Серова», – это смен-
ный режим. Приходится и рано вставать, и 
ложиться далеко за полночь. Это отнюдь не 
просто, ведь я – многодетный отец. У нас с 
супругой Анжеликой трое сыновей: 7-летний 
Леша и 4-летние двойняшки  Миша и Максим. 
В наших ближайших планах – строительство 
трехкомнатной квартиры. А  сегодняшняя 
победа  – это не только престиж, но и хо-
рошая премия, которая очень пригодится 
нашей семье.

Лучшим среди водителей МАЗ-203 стал 
Николай Алисенок:

– Работаю в «Минсктрансе» с 2011 года, 
последние пять лет тружусь водителем-
международником. В профессиональных 
состязаниях участвую в седьмой раз, наи-
лучший показатель – три четвертых места. И 
все они на МАЗе-гармошке. На 203-й модели 
выступал впервые.

Напарник Николая Виталий Евдокименко 
уже в пятый  раз становится триумфатором 
данного конкурса и  в третий – обладателем 

На сей раз Виталий Евдокименко занял 
2-е место, уступив пальму первенства в 
личном зачете водителю АП № 7 Игорю 
Жмачинскому.

Вместе с тем команда АП № 2 показала 
лучший результат в общекомандном зачете 
и стала обладателем престижного перехо-
дящего кубка, учрежденного в 2010 году. 
Второе место в командном первенстве за-
няли представители АП № 5, третье – АП № 7.

Что же касается первенства среди водите-
лей троллейбуса, то  безоговорочным три-
умфатором состязаний стал Илья Макейчик 
из ТП № 3, победивший во всех номинациях. 
Теорию по Правилам дорожного движения 
он безошибочно сдал за 111 секунд, без за-
мечаний прошел и трассу на троллейбусе 
АКСМ-321. Илья – самый молодой  участник 
конкурса:

– На предприятии тружусь пятый год. В 
конкурсе профессионального мастерства 
участвую в пятый раз. На дебютных сорев-
нованиях, которые тогда были республикан-
скими, занял пятое место. Год спустя 
стал серебряным призе-
ром, а последние 
три года не-

Владимир Янучок. Итог – главный трофей 
конкурса: престижный переходящий кубок 
в девятый раз подряд отправился в ТП № 3, 
команда которого стала лучшей по итогам 
общекомандного зачета. Второй и третий 
результаты показали команды ТП № 4 и 
ТП № 5.

За ходом первенства среди водителей 
троллейбусов внимательно наблюдал и 
заместитель генерального директора по 
экономике и финансам ОАО «Управляющая 
компания холдинга «Белкоммунмаш» Вик-
тор Щетько. Помимо почетной миссии вру-
чить победителям учрежденные холдингом  
призы, цель встречи с водителями носила 
еще один конструктивный характер.

– Это было бы очень просто – продать 
троллейбус или электробус и не интере-
соваться их практическим применением, 
– считает  Виктор Щетько. – Такой подход 
противоречил бы духу нашего предпри-
ятия – совершенствоваться и достигать 
еще большего качества выпускаемой 
продукции. В этой связи нам очень важ-
но мнение профессионалов, работающих 

на нашей технике. А вру-
чить дополнительные 

призы лучшим 

в такой сложной профессии не только при-
ятно, но и почетно.

Соревнования завершились. Водители 
разъехались по своим предприятиям. Уже 
на следующий день они вышли на маршруты, 
чтобы еще с большим усердием обеспечи-
вать  безопасность при перевозке милли-
онов пассажиров, пользующихся услугами 
столичного транспорта. 

Елена ПЕТРОВА, «ТБ»
Фото Никиты ПЕТРОВА, «ТБ»

изменно занимаю только верхнюю ступень-
ку пьедестала почета.

В этом году Илья не сумел превзойти свой 
же рекорд по теории ПДД. Ведь в 2018-м 
ему удалось правильно ответить на 30 во-
просов всего за 64 секунды. Годом ранее он 
был удостоен почетного звания «Минский 
мастер».

– Я работал на обеих моделях троллейбу-
сов, и вот уже почти год, как мне доверили 
управление сочлененным электробусом на 
маршрутах № 17, 103 и 32, – делится води-
тель. – В трамвайном парке «Минсктранса» 
трудится диспетчером моя супруга Дарья. 
Она учится на четвертом курсе заочного от-
деления БНТУ по специальности «Органи-
зация перевозок и управление городским 
транспортом». Нашему союзу всего два года, 
детьми еще не обзавелись, живем в обще-
житии. В планах – строительство собствен-
ной квартиры. Поэтому материальное по-
ощрение за все выигранные сегодня места 
весьма кстати.

На троллейбусе АКСМ-333 лучшего ре-
зультата достиг водитель этого же парка 

– стремление стать лучшим в профессии, 
требующей ответственности, сосредото-
ченности, высокой дисциплины и профес-
сионализма. Конкурсанты искренне радо-
вались высоким результатам и, несмотря 
на очевидную конкуренцию, до последнего 
стремились к лидерству. Но стать лучшими 
в своей профессии удалось далеко не всем.

В первенстве среди водителей автобусов 
точные знания Правил дорожного движения 
показал водитель АП № 5 Дмитрий Курчев-
ский, который без ошибок ответил на 30 во-
просов за 112 секунд:

– В конкурсе участвую в седьмой раз. Луч-
ший результат у меня был в прошлом году, 
когда занял  2-е место в индивидуальном 
зачете. Также я трижды побеждал в номи-
нации молодых водителей.

К теоретическому этапу Курчевский го-
товился в классе безопасности движения 
автопарка. Все получалось и на тренировках 

почетного звания «Минский мастер». Кстати, 
именно Алисенок в свое время преподавал 
Евдокименко азы вождения автобуса. Уче-
ник и учитель вместе водят туристический 
автобус «Ивеко» в  Германию и Польшу.

В конкурсе Евдокименко отстаивал честь 
автопарка на МАЗ-215, который не исполь-
зуются в работе предприятия. Виталий ока-
зался самым молодым участником:

– У меня 7 лет стажа на автобусе, а общий 
водительский – 9. Выступаю за свой авто-
парк с 2014 года. Мне нравится, что есть воз-
можность показать свои силы, обменяться 
опытом с коллегами. Считаю участие в кон-
курсе важной частью своей работы. Такие 
соревнования нужно проводить, чтобы люди 
стремились повышать уровень професси-
онального мастерства: здесь есть ряд се-
рьезных испытаний, прохождение которых 
поможет правильно сориентироваться и в 
реальной ситуации.



Еще в начале февраля пассажиры 
могли впервые проехать на новом 
четырехвагонном поезде Stadler. А 

сегодня уже все десять составов находятся 
в постоянной эксплуатации. Стоит отметить, 
что все поезда прошли приемочные испы
тания успешно и своевременно.

Разработка и производство нового по
движного состава осуществлялись на бело
русском предприятии ЗАО «Штадлер Минск» 
в соответствии с новейшими решениями в 
области железнодорожного машиностро
ения. Концепция вагонов метро основана 
на принципе модульности. В состав может 
входить от четырех до восьми вагонов. 
Длина четырехвагонного электропоезда 
составляет более 78 метров, пятивагонно
го – свыше 97. Количество посадочных мест: 
168 и 212 соответственно. Максимальная 
ширина вагона составляет 265 сантиметров, 
высота – 369.

Кузов вагона нового поезда представля
ет собой цельнометаллическую несущую 
конструкцию из алюминиевых сплавов со 
сроком службы 50 лет. В ней применены зву
копоглощающие материалы, позволяющие 

снизить уровень шума как в пассажирском 
салоне, так и в кабине машиниста.

В головных вагонах в непосредственной 
близости от входной двери оборудована 
зона для перевозки лиц с ограниченны
ми возможностями (также предусмотре
ны дополнительные откидные сиденья). 
Здесь и в переходах на удобной высоте 
размещены устройства связи «пассажир – 
машинист».

Широкие межвагонные проходы хорошо 
освещены и оборудованы удобными поруч
нями. Сочлененная конструкция предостав
ляет пассажирам комфортное перемещение 
по салону. Также это позволило получить 
дополнительные места для стоящих пасса
жиров.

На кузове головного вагона установлены 
цифровые видеокамеры наружного видео
наблюдения вдоль состава, обеспечиваю
щие необходимую обзорность машинисту. 
В салоне каждого вагона установлено по 
чеыре цифровые видеокамеры.

Во всех вагонах есть места для подза
рядки электронных девайсов (различных 
цифровых устройств: мобильных теле

фонов, планшетов, ноутбуков и других). 
Пассажирский салон и кабина машиниста 
оборудованы системой кондиционирова
ния воздуха. 

Для обеспечения контроля и безопасно
сти движения, снижения расхода электро
энергии и сокращения интервалов движе
ния электропоезда оборудованы системой 
автоведения. Основные ее функции заклю
чаются в соблюдении графика движения 
и автоматической остановке поезда на стан
циях, оснащенных защитными барьерами. 
Такие барьеры предусмотрены на третьей 
линии метро для предотвращения падения 
пассажиров на пути. 

Головные вагоны новых электропоездов 
оборудованы откидными телескопическими 
трапами для быстрой и безопасной эвакуа
ции пассажиров в чрезвычайных ситуаци
ях. Гарантийный срок эксплуатации поездов 
составляет 560 тысяч километров пробега. 

Минский метрополитен нацелен на соз
дание максимально комфортных условий 
для пассажиров и безусловное обеспечение 
безопасности перевозок. В электропоезде 
компании ЗАО «Штадлер Минск» заложены 

инновационные технологии и улучшенные 
техникоэкономические показатели. Среди 
них можно выделить использование цель
ноалюминиевого кузова и асинхронного тя
гового привода. Это позволяет увеличить 
нормативный срок службы кузова вагона и 
тележек, а также продлить межремонтный 
пробег. Соответственно, должны существен
но снизиться эксплуатационные расходы. 

Очень важным показателем нового элек
тропоезда является экономичный удельный 
расход электроэнергии. Для Минского ме
трополитена это весьма актуально, посколь
ку сегодня доля затрат на электроэнергию 
в эксплуатационных расходах подземки 
составляет около 15%. 

На данном этапе сотрудничество между 
государственным предприятием «Минский 
метрополитен» и ЗАО «Штадлер Минск» про
должится в сфере гарантийного и послега
рантийного обслуживания поставленного 
подвижного состава. Если электропоезда 
компании хорошо зарекомендуют себя в 
эксплуатации на линиях подземки, возмож
но дальнейшее взаимовыгодное сотрудни
чество между партнерами.

ОБНОВЛЕНИЕ

Адрес прописки – 
метро

В январе 2017-го руководство государственного предприятия «Минский 
метрополитен» и ЗАО «Штадлер Минск» подписали договор на поставку 

10 поездов метро для белорусской столицы: шести – четырехвагонных и четырех – 
пятивагонных. В конце мая нынешнего года десятый по счету электропоезд 

прибыл в электродепо «Московское» столичной подземки. 
Этот состав стал последним, переданным по условиям соответствующего договора. 

После успешного завершения приемо-сдаточных процедур пятивагонный состав 
начал коммерческую эксплуатацию на действующих линиях метрополитена. 



С июня 2019 года по июнь 2020го потре
бление трафика в подземке абонентами МТС 
выросло в 3,2 раза, они «прокачали» более 
2500 Пб. Самым пиковым в компании назва
ли октябрь 2019го – около 262 Пб. Кроме 
того, активными месяцами стали декабрь 
2019го и март 2020го (по 255 Пб). 

Как рассказали в компании МТС, в пути 
пассажиры в основном предпочитают об
щаться онлайн, смотреть видео и слушать 
музыку. Безусловно, наиболее активны люди 
молодого и среднего возраста. 

Динамично развивается доступ в интер
нет по технологии WiFi нашим партнером – 

ООО «Деловая сеть». Всего сеть Free WiFi 
с начала этого года доступна пассажирам 
на 12 станциях метро: «Октябрьская», «Купа
ловская», «Петровщина», «Площадь Ленина», 
«Уручье», «Немига», «Первомайская», «Ав
тозаводская», «Академия наук», «Площадь 
Якуба Коласа», «Каменная Горка» и «Моги
левская». На двух последних из запланиро
ванных станций бесплатный WiFi появился 
в конце прошлого года. По словам генераль
ного директора ООО «Деловая сеть» Павла 
Алексеенко, в ближайшем будущем еще на 
четырех станциях метро можно будет вос
пользоваться этой услугой.

по 22е. Конкурсные работы принимались 
в двух категориях: «Селфифото» и «Тра
диционное фото». Фотоснимки категории 
«Традиционное фото» (групповые и одиноч
ные) могли быть представлены в номина
циях «Фота малыша ў вышыванцы», «Фота 
закаханых у вышыванцы», «Мая сям’я ў вы
шыванцы», «Моладзь у вышыванцы», «Вы
шыванка ў іншых краінах».

В категории «Селфи» участвовали 
фотографии, опубликованные с 2 по 
22 июня в Instagram с указанием хештегов 
#сэлфізвышыванкай, #селфисвышиванкой, 
#дзеньвышыванкi, #деньвышиванки и упо
минанием официального аккаунта БРСМ. 
Профиль участника конкурса должен был 
быть открытым, иначе регистрация творче
ской работы стала бы невозможна. 

Фотоработы в категории «Традиционное 
фото» предоставлялись в электронном ви
де на соответствующую электронную почту. 
Допускалось использование графических 
редакторов для ретуши и других незначи
тельных изменений. А вот фотоколлажи и 
фотомонтаж по условиям участия в конкурсе 
были запрещены.

В составе жюри были организаторы кон
курса, профессиональные фотографы и дру
гие незаинтересованные лица. На первом эта
пе они выбрали по три лучшие фотографии в 
каждой номинации (кроме онлайнконкурса) 
в категории «Традиционное фото» и одну – 
в категории «Селфифото». 

Итоги конкурса были подведены 30 июня. 
В нынешнем году на победу претендова

ло более 2700 фотоснимков в семи номи

Андрей ДРОБ, пресс-секретарь Минского метрополитена 

ТЕХНОЛОГИИ

Паутина опутала и недра
Сегодня мобильная связь устойчиво работает не только на 
станциях, но и в тоннелях минской подземки. Емкость сети 
также увеличивалась и на платформах метро.

ТВОРЧЕСТВО

С вышиванкой – 
на фотоконкурс 

Многие работники государственного 
предприятия «Минский метрополитен» 
обладают творческими талантами. В частности, 
есть люди, которые серьезно увлекаются 
фотоделом. Так сказать, для семьи и для души. 
Поэтому они приобретают не любительскую, 
а профессиональную фототехнику. И владеют 
ей успешно, а порой – мастерски. 

В ходе небольшого журналистского 
исследования выяснилось, что са

мой оживленной оказалась станция «Ок
тябрьская». Здесь расходовали почти 109 
петабайт (Пб). Это единица измерения ин
формации, утвержденная Международной 
электротехнической комиссией. В одном 
петабайте – около миллиона гигабайт. 

К слову, 1 Пб равен примерно 500 милли
ардам страниц стандартного текста, или 
745 миллионам гибких дисков.

«Площадь Ленина» с 94 петабайтами – на 
второй позиции. Немногим меньше потре
бляют трафика на «Купаловской» – около 90 
Пб. В пятерку также вошли «Немига» (86 Пб) 
и «Институт культуры» (около 83 Пб).

Недавно Белорусский республиканский 
союз молодежи пригласил представи

телей своих первичных организаций по
участвовать в фотоконкурсе «Сэлфі&фота 
з вышыванкай». Об этом ранее сообщила 
представителям СМИ заведующая Центром 
информационных и социальных техноло
гий Центрального комитета БРСМ Наталья 
Столпинская.

– Использование национального орна
мента в государственной символике, пред
метах быта, элементах декора и одежды – 
неотъемлемая часть повседневного оби
хода белорусов, – отметила она. – Сегодня 
вышиванка пользуется популярностью и 
стала показателем не только культурной 
осведомленности, но и гражданской пози
ции. Союз молодежи продолжает проект 
«Беларусь – крыніца натхнення» и дает старт 
фотоконкурсу «Сэлфі&фота з вышыванкай». 
Он нацелен на изучение и сохранение на
циональных традиций, популяризацию куль
турного наследия белорусского народа, соз
дание сегментов патриотической тематики 
с элементами национального орнамента в 
интернетпространстве.

Организатором проекта выступил БРСМ 
при поддержке Министерства образования. 
Фотоконкурс стартовал 2 июня и продлился 

нациях. Победителями стали: в номинации 
«Вышыванка ў іншых краінах» – семья Ав
густовых из Шклова Могилевской области, 
«Мая сям'я ў вышыванцы» – семья Омелья
нюк из Бреста, «Моладзь у вышыванцы» – 
Анна Сидорович из Иваново Брестской 
области.

В номинации «Фота малыша ў вышыван
цы» – Екатерина Копцова из Могилева, «Фота 
закаханых у вышыванцы» – Виолетта Гусева 
из Витебска, «Селфифото» – Артем Дробу
шевич и Анастасия Луцевич из агрогородка 
Лесная Барановичского района Брестской 
области.

В День молодежи в официальной группе 
БРСМ ВКонтакте стартовало зрительское го
лосование за дополнительную номинацию 
«Онлайн». По его итогам в ней победила Оль
га Фурман из Гродно.

В фотоконкурсе «Сэлфі&фота з вышыван
кай» активное участие приняли и работники 
государственного предприятия «Минский 
метрополитен». Все присланные фотогра
фии были отнесены к категории «Традици
онное фото» и представлены в категориях: 
«Мая сем’я ў вышыванцы», «Фота малыша ў 
вышыванцы», «Фота закаханых у вышыван
цы», «Моладзь у вышыванцы».

Также в период с 18 по 21 июня молодежь 
нашего предприятия приняла участие в ре
спубликанском семейном интернетчеллен
дже «Разам з бацькам»,  для чего необходимо 
было создать видеоролики, в которых папы 
и их дети вместе занимаются физкультурой. 
Затем авторы размещали их на личных стра
ницах в социальных сетях и сопровождали 
хештегами: #папазал, #деньотца, #разамз
бацькам.

От метрополитена в конкурсах приняли 
участие семья Пачковских, Роман Рябчен
ко, Наталья Лашнец, Елена Высоцкая, Жан
на Зылевич и другие. Координировал эту 
работу секретарь первичной организации 
ОО «БРСМ» государственного предприятия 
«Минский метрополитен» Виктор Михалюк. 
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29 июня примерно в 14.15 не установленный водитель, управляя неуста-
новленным транспортным средством, при осуществлении поворота налево, 
на ул. Юбилейную г. Гомеля, на разрешающий сигнал светофора в районе 
дома № 1 совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, пересекав-
шего проезжую часть дороги  по регулируемому пешеходному переходу на 
разрешающий сигнал светофора. Водитель с места происшествия скрылся.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о данном про-
исшествии, просим сообщить ее по телефонам: 56-01-62, 50-44-44 в 
ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Скоростные, 
маневренные 
и опасные

Начальник областной Госавтоинспекции 
подполковник милиции 

Виктор Ротченков 
встретился 

с мотоциклистами 
города. 

Встреча стала одной 
из самых первых,  

которую провел 
недавно назначенный

 руководитель ГАИ региона.

Диалог получился активным и конструк-
тивным: обсуждался ряд актуальных для 

мотоциклистов тем, были затронуты вопросы 
организации дорожного движения в центре 
города, работы датчиков контроля скорости 
и многое другое. 

Виктор Ротченков отметил, что в области 
на сегодняшний день зарегистрировано бо-
лее 24 тыс. единиц мототехники. С каждым 
днем мотоциклов становится на дорогах все 
больше: они скоростные, маневренные и весь-
ма опасные. Поэтому важной составляющей 
безопасности дорожного движения остается 
неукоснительное соблюдение ПДД. С начала 
года на дорогах области с участием водите-
лей мотоциклов, скутеров и мопедов произо-
шло 8 дорожно-транспортных происшествий, 
в которых три человека погибли, 8 получили 
травмы. Наблюдается некоторое снижение 
числа мотоаварий и пострадавших в них лю-
дей. Но это не повод, чтобы расслабляться и 
игнорировать закон.

Не оставил без внимания начальник УГАИ 
и нарушения ПДД, которые допускают мото-
владельцы. За 6 месяцев сотрудниками Госав-
тоинспекции пресечена 1000 нарушений со 
стороны мотоциклистов, скутеристов и во-
дителей мопедов.

«На особом контроле ГАИ грубейшее из всех 
нарушений – управление мототранспортом 
в состоянии алкогольного опьянения. В об-

ласти задержано и отстранено от управления 
59 водителей, которые находились за рулем 
двухколесного транспорта в состоянии опья-
нения», – отметил Виктор Иванович.

 Серьезным поводом для беспокойства 
остаются мотолюбители, не имеющие права 
управления соответствующей категории. За 
полгода 287 бесправных мотовладельцев 
привлечены к административной ответствен-
ности, 42 из них – повторно в течение года. 
Многочисленными остаются такие наруше-
ния, как управление не зарегистрированным 
в ГАИ транспортным средством либо без  до-
пуска его к участию в дорожном движении 
(198). Многие мотовладельцы игнорируют 
использование мотошлемов (164), нарушают 
правила пользования световыми приборами 
(90), эксплуатируют свой транспорт, не имея 
договора обязательного страхования (70).

Говоря о безопасности, начальник област-
ной ГАИ призвал всех мотоциклистов к благо-
разумию за рулем: «Не лихачьте и не совер-
шайте рискованных маневров! Соблюдайте 
закон дорог – от этого зависит жизнь! Только 
ответственным поведением вы можете убе-
речь себя от плохих последствий!»

По материалам отделения по агитации 
и пропаганде ГАИ УВД 

Могилевского облисполкома 
подготовила Мария ЛАСТОЧКИНА, 

«ТБ»

Змейкой
по площадке

Элементы маневрирования 
и безопасная езда – 

мастер-класс по вождению на 
мотоцикле провели сотрудники 

отдела ГАИ 
Партизанского
 РУВД столицы.

Выйдем 
победителями!

На Гомельщине набирают обороты 
уборочная кампания и заготовка 

кормов. Для качественного, 
эффективного, а главное, безопасного 

проведения этих работ задействованы 
и сотрудники Госавтоинспекции.

Чтобы уборочная в регионе прошла бла-
гополучно – без травм и трагических 

случаев, сотрудниками ГАИ проводятся спе-
циальные комплексы мероприятий по пред-
упреждению дорожно-транспортных проис-
шествий с участием сельскохозяйственной 
техники. Инспекторы территориальных под-
разделений ГАИ посещают сельхозпредпри-
ятия обслуживаемых районов, уделяя особое 
внимание транспортной дисциплине.

Кроме того, контролируется состояние 
подъездных путей к элеваторам и зерното-
кам, места хранения автотранспорта и его 
техническое состояние, обозначение свето-
возвращающими элементами крупногабарит-

ного навесного сельскохозяйственного обо-
рудования. А при необходимости сотрудники 
ГАИ сопровождают крупногабаритную сель-
хозтехнику на поля.

Госавтоинспекция обращается ко всем 
водителям. В настоящее время большое 
количество сельхозтехники передвигает-
ся по дорогам общего пользования, в боль-
шинстве это – крупногабаритные и тихо-
ходные машины. Будьте особо внимательны 
при приближении к ним, соблюдайте меры 
повышенной безопасности. 

Подготовили Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, 
«ТБ», и отделение по агитации 

и пропаганде ГАИ УВД

Сменили статус
Суды над «скрытыми» перевозчиками прошли 

на Гомельщине: 60 автобусов теперь работают легально.

Речь идет о пяти крупных автоперевозчиках пассажиров, зарегистрированных 
на территории Гомельской области, которые осуществляли незаконную пред-

принимательскую деятельность. Под видом нерегулярных они организовали марш-
руты в регулярном сообщении. Гомельские специалисты Транспортной инспекции 
направили соответствующие материалы в суд – нарушители привлечены к админи-
стративной ответственности в соответствии со ст. 12.7 КоАП. 

Кроме того, перевозчики получили предписания об устранении выявленных на-
рушений, среди которых, в частности, факты оказания услуг на авто с неисправно-
стями, при наличии которых запрещено участие в дорожном движении. Нарушения 
устранены, а перевозчики, заключив договор с оператором, стали полноправными 
участниками рынка автоперевозок пассажиров. 

Более 60 автобусов теперь работают легально, осуществляя регулярные рейсы 
по маршрутам Гомель – Минск, Мозырь – Минск, Речица – Минск, Рогачев – Минск, 
Жлобин – Минск и Рогачев – Гомель.  

Напомним: перевозки пассажиров в регулярном сообщении предусматривают на-
личие договора с оператором, заключить который могут перевозчики, отобранные 
специальной комиссией на конкурсной основе.

Ирина ЯБЛОНСКАЯ

Занятия организовали для учащихся объединения по интересам «Мототехника» 
Центра дополнительного образования детей и молодежи «Виктория». Здесь 

более 30 ребят осваивают мотодело, знакомятся с техникой и участвуют в город-
ских и республиканских соревнованиях.

Представители ГАИ на специально оборудованной площадке учреждения про-
демонстрировали мастерство управления двухколесным транспортом, а также 
обучили ребят некоторым приемам – «змейка», «восьмерка» и скоростное манев-
рирование. Инспекторы ГАИ также проверили подготовку юных байкеров: каждый 
мотоциклист-новичок смог преодолеть полосу препятствий. Кроме того, стражи 
дорог рассказали ребятам о важности соблюдения Правил дорожного движения.

Как отметил инспектор ДПС отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Дмитрий 
Конюх, подобными встречами милиционеры напоминают несовершеннолетним о 
необходимости соблюдения правил безопасности. Ведь в скором времени ребята 
получат водительские удостоверения категории А (мотоцикл) и выедут на дорогу. 
И насколько серьезно сейчас школьники отнесутся к изучению ПДД и овладению 
навыком вождения, зависит не только их личная безопасность, но и безопасность 
других участников дорожного движения.

Татьяна СПОДАБАЕВА, старший инспектор по агитации и пропаганде 
отдела ГАИ Партизанского РУВД г. Минска

ИЩЕМ  ОЧЕВИДЦЕВ
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Спутник праздника – 
безопасность

ВСЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Традиционно в последний день фестиваля на площади По-

беды прошла масштабная акция «За безопасность вместе!», на-
правленная на профилактику детского дорожного травматизма 
и иных чрезвычайных ситуаций. 

Практически весь день работала интерактивная площадка, где 
сотрудники Госавтоинспекции, других подразделений силовых 
ведомств и юные инспекторы движения устраивали увлека-
тельнейшие конкурсы для детей и взрослых. По сути, это был 
фестиваль в фестивале. Только за участие в конкурсах и «аттрак-
ционах» не надо было платить деньги, как, впрочем, и за вход 
на территорию праздника. Это отмечали почти все гуляющие 
там с детьми жители и гости города. В принципе, папы и мамы 
могли там оставить своих детей даже на полдня, и им с лихвой 
хватило бы развлечений. Многие ребята с удовольствием реги-
стрировались, поэтапно проходили всевозможные испытания 
и в результате получали детское водительское удостоверение. 

Работа мобильного автогородка, мастер-классы по изготов-
лению световозвращающих элементов, конкурс рисунков на 
асфальте, уроки велобезопасности и многие другие меропри-
ятия привлекали детей. Впервые в рамках акции было презен-
товано кресло безопасности.

Практически каждый метр площади в этот день был задейство-
ван. Особенно многолюдно было у площадки, где находились ки-
нологи со служебными собаками. Время от времени там возникали 
смешные ситуации. Так, например, возле собаки по кличке Дукат, 
которая демонстрировала навыки дрессировки, вдруг неизвестно 
откуда объявился бездомный щенок, который стал повторять за 
взрослым другом некоторые команды.

На площади располагалось много фотозон, можно было фото-
графироваться и с ростовыми куклами. Для самых маленьких 
работала площадка автогородка, где на беговелах и электро-
мобилях, предоставленных фабрикой «Полесье», малыши могли 
пройти «Лабиринт дорожной безопасности». По краю площади 
выстроилась выставка ретроавтомобилей.

Интересно, что игровые зоны и различные площадки разме-
щались в виде символа «Славянского базара» – василька. Это 
было замечательно видно с вышки автомобиля МЧС, который 
мог поднять ввысь всех желающих. 

Много внимание привлекло надувание воздушного шара, 
который вызывал безотчетное желание подняться в небо. Тан-
цевали и взрослые, и малыши.

– Акция в фестивальные дни проводится в четвертый раз и 
пользуется огромной популярностью у жителей и гостей горо-
да. Поэтому из года в год она становится более масштабной, мы 
стараемся чем-то удивить людей, вызвать интерес у детей и  взрос-
лых, – сказал начальник УВД Витебского облисполкома Михаил 
Гриб. – Главное, что такие мероприятия не только развлекают, но 
и повышают уровень знаний о правилах безопасности и престиж 
правоохранительных органов.

ШОУ В НЕБЕ И НА ВОДЕ
Незабываемым для многих стало и яркое шоу над За-

падной Двиной, организованное спасателями недалеко 
от моста Блохина.

На глазах многочисленных зрителей сотрудники МЧС про-
водили спасательные работы на воде, ликвидировали ДТП с 
горящим автомобилем, альпинисты-высотники демонстриро-
вали головокружительные трюки.

Гостей шоу поразил парад авиационной техники.
Сказать, что было потрясающе – не сказать ничего. Самые 

мужественные и смелые ныряли, взлетали, горели, прыга-
ли, всплывали, спускались, поднимались, а потом на 
лодках и скутерах всех бесплатно катали.

Началось шоу с авиационной части. Само-
лет и три вертолета кружили, зависали, на-
бирали и сбрасывали тонны воды, а потом  
людей подбирали прямо с речной глади.

Посмотреть на то, что могут наши спа-
сатели, собралось множество людей. 
Набережные Западной Двины с двух 
сторон напоминали пляжи Коктебеля 
в сезон. 

Международный фестиваль «Славянский базар 
в Витебске» в этом году выдался скоротечным – 

всего четыре дня вместо десяти привычных. И все 
мероприятия проводились только на открытых 
площадках. Отдельные из них были посвящены 

вопросам безопасности дорожного движения.

ТРАНСПОРТ 
К слову, вопросам безопасности 

в ходе проведения этого крупного 
международного форума всегда уде-
лялось повышенное внимание. На-
кануне фестиваля в ОАО «Витебск-
облавтотранс» состоялось совеща-
ние, на котором присутствовали 
представители управления Госавто-
инспекции Витебского облисполко-
ма, санитарно-эпидемиологической 
службы, Транспортной инспекции, 
инспекции по налогам и сборам, а 
также Витебского городского ис-
полнительного комитета и государ-
ственного предприятия «Оператор 
перевозок».

Темой встречи стала подготовка к 
проведению ХХIX Международного 
фестиваля искусств «Славянский ба-

зар в Витебске». Кроме того, прошло 
обсуждение темы безопасности пас-
сажиров и повышения транспорт-
ной дисциплины водительского 
состава предприятий.

Сотрудники ГАИ УВД Витебского 
облисполкома рассказали о состо-
янии аварийности с участием пас-
сажирского транспорта, а также 
об ответственности перевозчиков 
за оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности. 

Было отмечено, что в Витебской 
области наблюдается снижение ДТП 
с участием маршрутных транспорт-
ных средств. Однако тревожит ста-
тистика дорожных происшествий 
с автомобилями-такси. Уже в этом 
году таких аварий произошло 13, 
что на 9 больше, чем в прошлом. В 

рамках встречи было обращено вни-
мание руководителей организаций 
маршрутного транспорта и такси на 
наиболее частые нарушения, совер-
шаемые водителями автобусов. Им 
разъяснили, что даже малейшая не-
внимательность и нарушение Пра-
вил дорожного движения могут при-
вести к авариям, в которых телесные 
повреждения получат пассажиры.

Дополнительные инструктажи с 
водителями были проведены в каж-
дом предприятии города, которое 
занимается перевозкой пассажиров. 

В ГАИ сообщили, что благодаря 
проведенной профилактической 
работе в фестивальные дни в Ви-
тебске не зафиксировано серьез-
ных дорожно-транспортных про-
исшествий.

ДЕВУШКИ 
ОТРЕГУЛИРУЮТ!
Одной из профилактических мер 

можно назвать и появление на главных 
перекрестках города сотрудниц Госав-
тоинспекции, которые уверенно регу-
лировали потоки машин и людей. Чаще 
всего за их четкими и выверенными 
движениями можно было наблюдать на 
пересечении улиц в районе площадей 
Победы или Свободы.

Отточенные движения и стреми-
тельно мелькающий в руках жезл. 
Прокрутка – и уверенный жест «вам 
направо». Все сотрудницы – опытные 
инспекторы. Девушки управляли авто-
мобильными потоками на централь-
ных перекрестках Минска во время 
II Европейских игр.  

– С самым первым волнением, вы-
ходя на перекресток, справляешься 
быстро. Свистишь погромче, показы-
ваешь четче – и все получается, – при-
знается инспектор по административ-
ной практике межрайонного отдела 

ГАИ УВД Витебского облисполкома 
Ирина Адамчук.

– Поначалу было непросто, – под-
ключается к разговору коллега из ОГАИ 
Чашникского РОВД Анастасия Жилин-
ская. – От теории во время обучения 
мы перешли к практике. Перед Евро-
пейскими играми я еженедельно при-
езжала в Витебск на занятия. Казалось 
сначала, что не получится организо-
вать движение, но стоило справиться 
с эмоциями и начать действовать, как 
дело пошло.

– С кем проще: с водителями или 
пешеходами? 

– Конечно, с первыми. Пешеходы то 
и дело норовят выйти на проезжую 
часть, несмотря на запрет, – делится 
наблюдениями инспектор ДПС МО ГАИ 
УВД Ольга Иванова. – А инспектор дол-
жен видеть все, что у него за спиной, 
чувствовать, понимать поток и обеспе-
чивать безопасность на перекрестке. 
Все должно быть не только четко, но 
и красиво.

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, «ТБ»
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Высокогорные, 
подземные, 
подводные

Высокогорные, подземные 
или уходящие в воду, с 
крутыми поворотами либо 
обрывами, заснеженные, 
ледяные, гравийные или 
песчаные,  с кочками 
и ухабами… Все это 
о дорогах.  Они есть 
на всех континентах. 
Поездки по ним можно 
охарактеризовать одной 
фразой:  «душа уходит 
в пятки». Для многих 
поездки по таким дорогам 
являются жизненной 
необходимостью. 
Для экстремалов –  
возможностью насладиться 
опасностью и красотой. 

Продолжение. Начало в номере от 18 июля

Самая красивая дорога Швейцарии с живописнейшими пейзажами и одновременно самая 
опасная проходит по горному перевалу СенГотард (между городами Айроло и Андерматтом) 
в Альпах. Тянется он с югозапада на северовосток по границе кантонов Вале, Ури, Граубюн
дена и Тичино. Именно через перевал СенГотард русский полководец Александр Суворов 
совершил свой знаменитый переход через Альпы.

Путешествующих по этой дороге ожидает подъем на высоту до 2106 метров, а также впе
чатляющие изгибы и потрясающие виды.

С XIII века до 1980 года, когда был построен автомобильный тоннель под перевалом,  дорога 
являлась самым коротким путем через Альпы из Южной в Центральную Европу. Уже семь веков 
назад этот путь стал главным переходом через горы после того, как в 1230 году был построен 
Чертов мост через самый трудный участок пути, который до того времени был непроходимым.

В конце XVII века часть пути через перевал была расширена до пяти метров в ширину и вы
ложена гранитными булыжниками и гнейсовой плиткой. Однако использование колесного 
транспорта все равно было возможно лишь на отдельных участках этой дороги. 

Перевал СенГотард оказал огромное влияние на экономику и культуру Центральной Швей
царии и не закрывался на зимний период вплоть до 1882 года, когда был открыт железно
дорожный СенГотардский тоннель. В наше время перевал открыт с конца мая до середины 
октября: сроки могут сдвигаться в зависимости от погодных условий.

В 1922 году автобусы приняли эстафету от конных экипажей, и налог на бензин, который 
был введен в 1923 году, был использован для расширения и улучшения дороги через пере
вал. Старая дорога через него на южной стороне – Тремола – между вершиной перевала и 
Аироло была сохранена в своем первоначальном состоянии и доступна до сих пор.

Перевал впечатляет как первозданной красотой гор, так и обилием фортификационных 
сооружений, равномерно расположенных вдоль горного серпантина. Дорога, ведущая через 
перевал, является одной из самых красивых в Европе и представляет собою впечатляющий 
объект инженерного искусства XIX века.
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 ЧИЛИ – АРГЕНТИНА

ИНДИЯ США

АВСТРАЛИЯ

Подготовила 
Ольга НИКОЛАЕВА

Более 100 км узкой дороги по восточному 
гористому берегу Мауи с 600 поворотами, поч
ти 60 мостами и множеством удивительных 
водопадов, живописных ущелий, уединенных 
пляжей и даже желтым каньоном – это шоссе 
Хана на Гавайях, опоясывающее остров Мауи. 
В конце дороги в национальном парке Мауи 
расположены семь священных бассейнов – 
одно из главных достопримечательностей 
региона. 

Бесчисленные горные ручьи и тропические 
дожди местами размывают дорогу, а ветры при
водят к обвалам. Рискнувшие прокатиться по 
шоссе путешественники сталкиваются с бес
численными поворотами, но имеют возмож
ность полюбоваться бамбуковыми лесами, во
допадами и другими красотами тропического 
рая. Счастливчики, отправившиеся на остров, 
также могут повстречаться с китами, которые 
приплывают сюда на зимовку с Аляски. 

Эта дорога является главной транспортной магистралью между 
городами Сантьяго в Чили и Мендоса в Аргентине. Крутые склоны, 
резкие головокружительные повороты через каждые несколько 
сотен метров в сочетании с отсутствием ограждений и отбойни
ков делают перевал ЛосКараколес особенно опасным. Ситуация 
осложняется снежным покровом, который не тает почти круглый 
год. Поэтому летняя резина здесь не нужна в любой сезон.

Все это превращает прохождение трассы в испытание как 
для водителя, так и для пассажиров. Дорога напоминает на
стоящий змеиный путь во всех смыслах. Ее название так и пере
водится с испанского.

Тем не менее по трассе ежедневно ездят грузовые автомо
били и двухэтажные туристические автобусы. Ведь дороги 
поддерживаются в хорошем состоянии, что значительно со
кращает количество аварий. 

 КхардунгЛа – один из самых высоких перевалов с автомо
бильным переездом в мире. Высшая точка составляет 5359 
метров над уровнем моря. 

Высота извилистой грунтовой трассы, пролегающей по пере
валу, считающейся самой опасной в мире, – 5602 метра. Неуди
вительно, что одна из главных проблем, которая появляется 
на такой высоте, – это недостаток кислорода и, как следствие, 
головные боли. Кроме того, она изобилует большим количе
ством крутых поворотов. Первая часть дороги заасфальтирова
на, однако дальше она состоит из рыхлой грязи и закаменелого 
снега. Поэтому ездить по ней осмеливаются немногие, кроме, 
конечно, самых опытных водителей.

Перевал построен в 1976 году и в 1988м был открыт для 
автомобилистов, мотоциклистов и велосипедистов. Но еще 
в эпоху Древнего мира он был известен как часть Велико
го шелкового пути. Каждый год более 10 тысяч лошадей и 
верблюдов переходили эту опасную горную тропу. В годы 
Второй мировой войны по нему отправляли в Китай воен
ную технику. 

Чтобы попасть туристам в КхардунгЛа, нужно предъявить 
копии пропусков на спуск и поднятие, которые можно получить 
в турагентствах ближайшего города Лех. Доехать можно и на 
автобусе, который следует из Дели, но лучше договориться с 
профессиональным водителемгидом с хорошим авто.

Автострада Капитана Кука используется 
многими туристами для поездки в Порт
Дуглас к северу от Кэрнса. Помимо того что 
автомагистраль является важным связую
щим звеном между двумя туристическими 
зонами, она представляет собой живопис
ное шоссе, которое проходит вдоль побе
режья тропического леса по направлению 
к ПортДугласу и национальному парку 
Дейнтри.

Ежегодно на дороге происходит свыше 100 
аварий. По статистике, 90% трагедий на этой 
трассе случается по вине местных жителей, 
чьи навыки вождения, судя по всему, остав

ляют желать лучшего. А надо совсем немного 
– всего лишь соблюдать Правила дорожного 
движения и дистанцию. 

Дорога названа в честь английского воен
ного моряка, путешественникаисследовате
ля, картографа и первооткрывателя Джеймса 
Кука. Он возглавлял три кругосветные экспе
диции по исследованию Мирового океана. Во 
время этих экспедиций совершил ряд геогра
фических открытий. Известен своим терпи
мым и дружеским отношением к коренному 
населению посещавшихся им территорий. Был 
убит жителями Гавайских островов в феврале 
1779 года.

МЕКСИКА Настоящим кошмаром называют федераль
ное шоссе № 1 Мексики с извилистыми дорога
ми, отвесными скалами у моря, сумасшедшими 
и вечно спешащими водителями. Магистраль 
имеет много слепых углов, которые способству
ют еще большему количеству аварий. Ситуа
цию усугубляет и то, что в шести мексиканских 
штатах не нужно проходить никаких тестов и 
экзаменов для получения водительских прав.
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Елена ПЕТРОВА, «ТБ»

15 июля около 19.20 по автодороге Р55 в Любани передвигался 69летний 
местный житель на велосипеде, который по пути сломался. В это время там 
проезжал экипаж ОГАИ Любанского РОВД. Увидев мужчину, сотрудники оказали 
помощь в починке велосипеда и, учитывая преклонный возраст велосипедиста,  
довезли его домой. Пенсионер и его сын поблагодарили за оказанную помощь 
и пожелали инспекторам здоровья и благополучия.

20 июля с вопросом о месте нахождения ближайшей больницы обратился ав
толюбитель из Гродно к наряду ОГАИ Воложинского РОВД, который нес службу 
на ул. Советской. Госавтоинспекторы не остались безучастны к почувствовав
шему себя плохо во время движения водителю и доставили его в больницу.

Врачи осмотрели пациента, оказали ему необходимую медицинскую по
мощь, дали рекомендации. После того как мужчине стало лучше, а сотруд
ники ГАИ убедились в возможности автолюбителя управлять машиной, его 
отвезли к своему автомобилю. Гродненец поблагодарил милиционеров за 
чуткое внимание и оказанную ему помощь.

СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ

Пьяный 
пьяного 
«поймал»

18–20 июля 
Госавтоинспекция 

Минской 
области провела 

профилактическую 
акцию «Трезвый 

водитель». Среди 
нарушителей – 

несовершеннолетний.

Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опья
нения, под воздействием наркотических средств и психотропных или 

токсических веществ является самым грубым и опасным нарушением Правил 
дорожного движения и неминуемо приводит к ДТП.

За 6 месяцев на территории Минской области 57 ДТП совершили водители 
в состоянии опьянения, в результате которых 18 человек погибли, 56 – по
лучили травмы различной степени тяжести.  По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года наблюдается рост автоаварий по этой  причине.

На территории области стражами дорог задержано 1770 водителей в со
стоянии опьянения, из них повторно в течение года выявлено 93 факта дан
ного правонарушения – водители привлечены к уголовной ответственности. 
Также зафиксировано 33 правонарушителя, которые ранее привлекались к 
уголовной ответственности за нетрезвое вождение. Конфисковано 93 транс
портных средства в доход государства независимо от права собственности.

С целью пресечения фактов управления транспортом в состоянии опьянения 
как одной из основных причин ДТП с тяжелыми последствиями в период с 18 
по 20 июля Госавтоинспекция Минской области провела профилактическую 
акцию «Трезвый водитель».

В ходе мероприятия были созданы рейдовые группы из числа сотрудников 
ГАИ и других служб милиции общественной безопасности. Наряды милиции 
были приближены к местам расположения объектов торговли спиртными 
напитками. Особенно актуально это в вечернее и ночное время.

Вопиющие правонарушения были выявлены в прошлые выходные в Несви
же. Сотрудники ГАИ остановили автомобиль Volkswagen, которым управлял 
17летний местный житель. Молодой человек находился в состоянии алко
гольного опьянения и, не имея права управления транспортным средством, 
ехал домой  из развлекательного центра, где отмечал встречу с друзьями.

После проведения разбирательства сотрудниками ГАИ в отношении горево
дителя были составлены протоколы об административных правонарушениях, а 
Volkswagen доставлен на штрафстоянку. Однако для постановки на ее территорию 
автомобиля необходимо было дождаться сторожа с ключами от въездных ворот.

К штрафстоянке сторож приехал на личном автомобиле, и у него  были 
явные признаки алкогольного опьянения. В отношении мужчины был также 
составлен протокол об административном правонарушении. Вызванный но
вый сторож взял под охрану на штрафстоянке сразу два автомобиля.

Всего же в дни проведения акции задержано 68 нетрезвых водителей. 
Уважаемые граждане! Если вы видите или знаете, что транспортным сред

ством управляет водитель в состоянии опьянения, сообщите в дежурную 
часть ГАИ по телефонам: 8 017 2290444 или 102. Звонок бесплатный.

РАЗЪЯСНЯЕМ

Получили 
«письмо 
счастья»?

УГАИ УВД Минского облисполкома 
напоминает автовладельцам 

о порядке отчуждения и 
перехода права собственности 

транспортных средств от одного 
лица к другому. 

В Госавтоинспекцию обращаются автовла
дельцы транспортных средств по фактам 

привлечения их к административной ответ
ственности за превышение скоростного ре
жима, зафиксированного в автоматическом 
режиме. При этом транспортные средства, на 
которых были совершены данные правонару
шения, были проданы новым владельцам без 
переоформления в установленном порядке.

В данной связи УГАИ УВД Минского облис
полкома напоминает, что порядок отчужде
ния и перехода права собственности транс
портных средств от одного лица к другому 
определен Гражданским кодексом Респу
блики Беларусь и Указом Президента № 504 
от 15 апреля 2007 года.

Согласно этим нормативноправовым актам, 
переход права собственности на транспортное 
средство может осуществляться путем заклю
чения договоров в установленном порядке.

Во избежание проблемных вопросов в ГАИ на
стоятельно рекомендуют автовладельцам осу
ществлять отчуждение транспортного средства 
по договору куплипродажи с последующей реги
страцией в МРОМРЭО ГАИ при снятии его с учета.

Что же касается так называемых писем счастья, 
то порядок их  обжалования предусмотрен ч. 51 
ст. 10.3 ПиКоАП Республики Беларусь. В случае 
получения постановления о привлечении преж
него автовладельца к административной ответ
ственности за превышение скорости, зафиксиро
ванной в автоматическом режиме, автовладелец 
может обратиться в ГАИ по месту жительства для 
обжалования указанного постановления, при 
этом предоставив документ, подтверждающий 
отчуждение транспортного средства.

ГАИ – ДЕТЯМ

Школа 
во время 
каникул

Стражи дорог Минщины 
отправились в детские 

оздоровительные лагеря, чтобы 
побеседовать с ребятами о 

Правилах дорожного движения.

Акция «Школа дорожной безопасности» ох
ватывает все детские оздоровительные 

лагеря Минской области. Несмотря на многолет
нюю традицию проведения профилактических 
мероприятий в летний период, инспекторов ГАИ 
ждут с нетерпением. Ведь встречи, организуе
мые инспекторами по агитации и пропаганде  
ОГАИ ОВД районов области, не только позна
вательны, но и полны самых разнообразных, а 
порой и весьма неожиданных форм проведения.

Так, например, в детском оздоровитель
ном лагере «Искра» мероприятие для воспи
танников организовала и провела инспектор 
ОГАИ Смолевичского РОВД Ирина Стрельцо
ва. Ребята проходили различные испытания 
на знание Правил дорожного движения, де
монстрировали свои навыки в фигурном во
ждении велосипедов, а также пробовали себя 
в ручной регулировке имитации дорожного 
движения. Самым ярким и захватывающим стал 
творческий конкурс «Рисунок на асфальте». А 
в завершении встречи всех участников ждали 
приятные сюрпризы и награды – ребятам вру
чили подарки, которые помогут сделать путе
шествие не только безопасным, но и полезным.

В выходные дни сотрудники ИДН и ОГАИ Смо
левичского РОВД провели рейд в населенных 
пунктах, расположенных в сельской местности. 
Правоохранители напомнили подросткам, как 
правильно и безопасно должны передвигаться 
пешеход и велосипедист по загородным трас
сам, чтобы не получить травму по собственной 
неосторожности. Не обошли стороной и тему 
игр вблизи проезжей части дороги, где можно 
получить травму либо попасть под машину при 
попытке забрать с проезжей части дороги мяч 
или игрушку. Сотрудники милиции вручили ин
формационные памятки и пожелали детворе 
безопасного отдыха.

Детский оздоровительный лагерь «Бродов
ка» посетили госавтоинспекторы Борисовщи
ны. Старший инспектор по агитации и пропа
ганде ОГАИ Борисовского РУВД Ирина Пахтусо
ва рассказала об основных пунктах Правил до
рожного движения, которыми ребята зачастую 
пренебрегают во время перехода дороги по 
пешеходным переходам. Внимание детей было 
акцентировано и на необходимости спешива
ния с велосипедов на  пешеходных переходах 
без отвлечения на мобильные гаджеты. Затем 
состоялась тематическая викторина, после ко
торой все желающие задали интересующие их 
вопросы и получили в подарок фликеры.

В детском оздоровительном лагере «Орле
нок» сотрудники ОГАИ Несвижского РУВД про
вели викторину на знание ПДД и организова
ли выставку экипировки сотрудника милиции. 
Детвора с удовольствием примеряла атрибуты 
правозащитников, фотографировалась и ак
тивно обсуждала возможность связать свою 
жизнь со службой в милиции.

Подобные мероприятия были также прове
дены в детском оздоровительном лагере «Па
парацьКветка», расположенном в д. Косовка 
Березинского района, в ГУО «Дошкольный 
центр развития ребенка № 19 г. Молодечно», 
а также на территории Вилейского района в 
ДОЛ «Сказка» и оздоровительном лагере им. Га
гарина в Червенском районе.

Акция «Школа дорожной безопасности» про
должает свой добрый путь.

БЛАГОДАРИМ ЗА СЛУЖБУ

В копилке добрых 
дел – еще одно

Копилка добрых дел инспекторов ГАИ Минщины 
постоянно пополняется новыми примерами 
оказания помощи участникам дорожного 
движения. Не стал исключением и этот месяц.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Острог. Тормоз. Гну. Алисия. Рельс. Сумо. Ориноко. Апарт. Каолин. Сабо. Аннаба. Парад. Итар. 
Акмола. Океан. Блум.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Стоун. Рама. Газель. Урри. Алло. Иссоп. Измор. Руа. Нала. Канон. Арматол. Тарарам. Острие. Ибадан. 
Апсо. Нимб. Балу.

Составил Юрий ФАЛИНСКИЙ, г. Минск

ОТВЕТЫ:

СКАНВОРД

После прохождения службы на Черноморском флоте в г. Севастополе 
Игорь Петрович решил связать свою жизнь с органами внутрен-

них дел. Милицейский путь начался в 1996 году с патрульно-постовой 
службы Центрального РУВД г. Минска. 

– Еще с юных лет мечтал стать милиционером, хотел служить в Госав-
тоинспекции, но на тот момент ДПС была укомплектована, – вспоминает 
Игорь Петрович. – В 1996 году отправился в Центр повышения квалифи-
кации, а уже в 1997-м пришел в Госавтоинспекцию в качестве инспектора 
дорожно-патрульной службы.

По итогам за 2005 год был признан лучшим инспектором дорожно-
патрульной службы Республики Беларусь. В копилке наград есть и на-
грудный знак «Выдатнік ДАІ», который Игорь Петрович получил в 2006-м.

– Заслужить нагрудный знак – это большая честь и ответственность 
одновременно, – поясняет Игорь Латушко.– А соответствовать ему – еще 
важнее.

За годы службы Игорь Латушко зарекомендовал себя как квалифици-
рованный специалист, профессионал, умеющий принимать оперативные 
решения. За одну смену мог задержать несколько нетрезвых водителей 
и водителей-бесправников.

На заслуженный отдых Игорь Петрович ушел в 2016 году в звании 
капитана, отдав службе инспектора ДПС 20 лет. 

– Былые годы вспоминаю часто. Было нелегко, могли неделями ходить 
в ночные смены без выходных, сейчас график гораздо удобнее, – отме-
чает Игорь Петрович. – Зато теперь каждые выходные провожу с семьей.

Сын Игоря Петровича пошел по стопам отца – в настоящий момент 
является милиционером патрульно-постовой службы Центрального 
РУВД г. Минска.

Сотрудники Госавтоинспекции относятся к Игорю Петровичу с боль-
шим  уважением. Приглашают на торжественные мероприятия в рай-
онное управление.

– Современные условия несения службы требуют от каждого сотруд-
ника ГАИ высокого профессионализма, преданности делу и особой от-
ветственности перед людьми. Молодому поколению хочется пожелать 
быть примером порядочности, горячо болеть за свою работу и заботиться 
о сохранении жизни и здоровья людей. К сожалению, не все участники 
дорожного движения понимают это, считая, что сотрудники ГАИ слиш-
ком придирчивы к ним, а ведь не стоит забывать, что главный принцип 
работы службы – установление партнерских отношений участников до-
рожного движения и инспекторов на основе взаимного уважения и до-
верия, – подчеркнул Игорь Латушко.

Татьяна ЯЩЕНКО,
ведущий специалист по АиП отдела 

ГАИ Центрального РУВД г. Минска

ВЕТЕРАНЫ МИЛИЦИИ

Быстро и неумолимо летит служба 
милиционера. Сегодня мы с гордостью 
вспоминаем тех сотрудников 
Госавтоинспекции, чей жизненный 
путь был и остается примером 
самоотверженного, бескорыстного 
и преданного служения Родине. 
Для отдела ГАИ Центрального 
РУВД г. Минска таким является 
Игорь Петрович ЛАТУШКО.

Быстро и неумолимо летит служба 
милиционера. Сегодня мы с гордостью 

Путь, 
ставший 
примером
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РЕДАКЦИОННАЯ 
КОЛЛЕГИЯ
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Татьяна РУСАЛОВИЧ, 
РОЧС Партизанского района г. Минска

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ БЕЛАРУСИ

Бывают даты, которые не просто фиксируют то или иное событие, но и 
становятся точкой отсчета больших и славных дел, зарождением целой 
отрасли, без которой невозможно представить современную жизнь.

С пасатели
Такой датой для всех жителей Беларуси, и прежде всего для работников Мини-

стерства по чрезвычайным ситуациям, стало 25 июля 1853 года, когда в соответ-
ствии с императорским указом в Минске была создана первая профессиональная 
команда. Немного позже такие команды появились в Могилеве, Витебске… На по-
жарных рассчитывали, надеялись, и они не подводили. Большой и славный путь 
с тех пор прошла пожарная служба. Менялось многое, но неизменной осталась 
задача огнеборцев – вот уже 167 лет они первыми приходят на помощь, несмотря 
на подстерегающую их опасность, спасают людей, предотвращают и ликвидируют 
пожары, аварии и другие чрезвычайные ситуации. 

На базе зарекомендовавшей себя конкретными делами военизированной пожар-
ной службы было создано Министерство по чрезвычайным ситуациям. Сама жизнь 
и ее факторы продиктовали этот ход. Пожарные в последние годы занимались не 
только тушением пожаров и загораний. Их умелые и решительные действия все 
чаще можно было наблюдать в проведении различных спасательных операций, 
при транспортных авариях, катастрофах, оказании помощи на воде и ликвидации 
других чрезвычайных ситуаций и происшествий.

На счету спасателей-пожарных 
столицы десятки ярких побед над 

техногенными авариями – взрыв на заводе 
автоматических линий, ликвидация утечек 

аммиака и хлора на ряде промышленных 
предприятий и другие. И теперь это 

оперативная и мобильная служба спасения 
с быстрой динамикой и скоростью 

реагирования, а МЧС Беларуси – мощное 
подразделение, оснащенное современной 
техникой и специальным оборудованием 

для работы в ситуациях любой сложности. 
Каждый год личный состав органов и 

подразделений Минского гарнизона МЧС 
ликвидирует около 1000 чрезвычайных 

ситуаций и аварий, спасает и эвакуирует из 
опасных зон сотни человек.


