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Транспортная 
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рассмотрела 
около тысячи 
обращений граждан 
и юридических 
лиц. В ведомстве 
рассказали, на 
что жаловались 
белорусы чаще всего.

7 Организация 
дорожного движения – 
это ежедневный 
кропотливый труд, 
н аправленный 
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проблемных участков 
и создание безопасных 
условий для всех 
участников дорожного 
движения.

14 Происшествие, 
стоившее жизни 
27-летней женщине, 
нельзя назвать 
типичным для АПК 
Витебщины, где хотя 
и случаются «пьяные» 
ДТП, но крайне 
редко. И все же 
мимо такого случая 
не пройдешь…
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В Беларуси достаточно замечательных и высокопрофессиональных преподавателей 
теории и мастеров ПОУ МТС, которые обучили огромное количество водителей и оставили 
в их жизни яркий след. Примечательно, что в коллективах автошкол трудится немало 
женщин, пользующихся авторитетом и уважением у коллег и учеников. 

СТР. 10
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ПРОФИЛАКТИКА

По ситуации
За первый месяц года в Гомельской области 
произошло 13 дорожно-транспортных 
происшествий с участием пешеходов. Десять 
из них получили травмы различной степени 
тяжести, четверо погибли.

Несмотря на общую положительную динамику снижения ава-
рийности (количества ДТП и тяжести их последствий по при-

чине нарушений проезда пешеходных переходов), на территории 
отдельных районов области данная проблема остается актуальной.

В связи с этим с 10 по 21 февраля сотрудники Госавтоинспек-
ции проводят ряд профилактических мероприятий под названием 
«Безопасный переход». Акция, направленная на предупреждение 
ДТП по причине непредоставления преимущества в движении пе-
шеходам, пройдет в г. Гомеле, а также на территории Брагинского, 
Буда-Кошелевского, Добрушского, Житковичского, Жлобинского, 
Лельчицкого, Мозырского, Петриковского, Рогачевского, Светло-
горского, Хойнинского и Чечерского районов.

В то же время будет отслеживаться ситуация ухудшения дорожно-
транспортного травматизма по причине нарушений правил обгона 
или выезда на полосу встречного движения, что влечет за собой 
максимальные риски совершения происшествий и наибольшую 
тяжесть последствий. На территории Гомельского, Ветковского, 
Октябрьского, Речицкого, Лоевского, Кормянского, Ельского, На-
ровлянского и Калинковичского районов с 10 по 21 февраля также 
проходит профилактическое мероприятие «Встречная полоса». 
Сотрудники ГАИ патрулируют в местах, имеющих повышенную 
вероятность совершения нарушений правил обгона.

ДЕТИ

Аварийность 
снизилась.
Но жертв меньше не стало

По сообщению начальника управления ГАИ УВД Гомельского облисполкома 
Андрея Гаркуши, аварийность на дорогах Гомельщины в 2020 году 
снизилась на 12%, или на 65 ДТП по сравнению с 2019-м.

В то же время увеличилось 
количество жертв аварий. В 

прошлом году на дорогах области 
погибли 73 человека. Практиче-
ски каждое седьмое ДТП было со 
смертельным исходом. В числе 
основных причин аварий – нару-
шение правил проезда пешеход-
ных переходов и перекрестков, 
превышение скорости движения, 
нетрезвое состояние водителей.

Наиболее сложная аварийная 
обстановка в минувшем году за-
фиксирована в Ветковском и Го-
мельском районах, где наблю-
дался рост всех показателей ава-
рийности, а также в Брагинском 
и Петриковском, на территории 

которых увеличилось число по-
гибших в ДТП.

По словам начальника УГАИ, 
самым распространенным видом 
ДТП остается наезд на пешехода 
– каждое третье дорожное про-
исшествие в регионе. Каждый 
второй погибший в авариях – 
пешеход. С сокращением свето-
вого дня и ухудшением погодных 
условий в ноябре прошлого года 
произошел резкий рост аварий-
ности с их участием. Именно на 
этот месяц пришлось 30 из 178 
наездов на пешеходов, в которых 
погибли 9 человек.

На 25% по сравнению с 2019 го-
дом выросло и количество ДТП с 

велосипедистами, причем число 
погибших в них увеличилось на 
треть. При этом в половине слу-
чаев аварии произошли по вине 
самих велосипедистов.

– Первостепенной задачей на 
2021 год является активизация 
работы с уязвимыми участниками 
дорожного движения, – резюми-
ровал Андрей Гаркуша. – Вестись 
она должна комплексно, во вза-
имодействии со всеми заинте-
ресованными. В соответствии с 
разрабатываемой региональной 
структурной программой «Безо-
пасность детей» особое внимание 
будем уделять профилактике дет-
ского травматизма.

АКЦИЯ

Грамотны 
с детства

Масштабная профилактическая акция по 
безопасности дорожного движения под 
названием «Грамотный пешеход» прошла на 
базе средней школы № 43 г. Гомеля. 

В рамках мероприятия в учебном заведении подготовили квест-
игру, в которой приняли участие школьники, их родители и 

сотрудники Госавтоинспекции. Ребята, получив маршрутные листы, 
проходили по станциям и зарабатывали для себя баллы, участвуя 
в различных играх по Правилам дорожного движения.

Параллельно с квестом состоялся мастер-класс по изготовле-
нию световозвращающих элементов. Участвовали в нем только те 
школьники, чьи родители правильно ответили на вопросы викто-
рины по ПДД. 

Кстати, взрослые показали достойные результаты в знаниях 
требований, предъявляемых пешеходам на дороге. А школьники 
в ходе профилактической беседы активно отвечали на вопросы 
госавтоинспектора и сами рассказывали о том, как правильно 
вести себя вблизи проезжей части.

Подводя итоги,  сотрудник ГАИ поздравил команды и поблаго-
дарил всех участников игры, а также вручил грамоты и подарки 
от Госавтоинспекции.

ПЕШЕХОДЫ

Нетрезвый – 
вон с дороги!

Многие пешие участники дорожного движения крайне 
невнимательны и безответственны. Особую опасность на дороге 
создают нетрезвые пешеходы, которые зачастую двигаются прямо по 
проезжей части или находятся на ней.

К примеру, все могло бы за-
кончиться дорожно-транс-

портным происшествием, если 
бы не вовремя проезжавшие 
мимо сотрудники ОГАИ Калин-
ковичского РОВД. Двигаясь по 
дороге «Подъезд от автодороги 
Р31 к деревне Юшки», они уви-
дели, как по полосе встречно-
го движения идет человек, не 
обозначенный световозвраща-
ющими элементами и имеющий 
явные признаки опьянения. Он 
пояснил правоохранителям, что 
держит путь в г. Калинковичи, где 

проживает. При этом он шел в 
обратном направлении от места 
жительства.

Днем позже сотрудники этого 
же РОВД, неся службу по авто-
дороге М10 Граница Российской 
Федерации – Гомель – Кобрин и 
двигаясь в направлении деревни 
Малые Автюки, увидели сидяще-
го мужчину, который «голосо-
вал», подняв руку вверх. Пеше-
ходом оказался житель деревни 
Клинск Калинковичского района. 
Госавтоинспекторы изъяли муж-
чину с проезжей части и доста-

вили его по месту жительства, 
тем самым предотвратив беду.

В подобных ситуациях очень 
важно проявлять неравнодушие 
и оперативность, сообщать об 
этом по телефону 102 , так как 
чаще всего именно на нетрез-
вых участников дорожного дви-
жения, идущих, сидящих или ле-
жащих на дороге, совершаются 
наезды. 

Своим участием или звонком 
в милицию вы сохраните жизнь 
не только такому пешеходу, но 
и другим участникам движения.

- для индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов – 
35% от определяемого дохода, но не менее 1584,40 рубля,

- для ремесленников и физических лиц, осуществляющих деятель-
ность, не относящуюся к предпринимательской (самозанятых лиц), 29% 
от определяемого дохода, но не менее 1312,78 рубля.

Указанные размеры применяются в случае осуществления деятель-
ности в течение всего 2020 года.

Уплата обязательных страховых взносов гарантирует включение пе-
риодов деятельности в страховой стаж для назначения пенсии.

К СВЕДЕНИЮ

Оплата гарантирует
Партизанский районный отдел Минского городского 
управления Фонда социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь напоминает, что не позднее 1 марта этого 
года следует оплатить обязательные страховые взносы 
физическим лицам за 2020 год в следующих размерах:

Наталья Х ЛЮПИНА, заместитель начальника Партизанского районного отдела 
Минского городского управления Фонда социальной защиты населения

По материалам отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома подготовила Людмила КОПАТЬ, «ТБ»



ДАЙДЖЕСТ  ТИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СТРАНИЦА 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНСПЕКЦИИ МИНТРАНСА

Водитель большегруза 
Mercedes-Benz не справил-

ся с управлением – заехал на тро-
туар и совершил наезд на пеше-
ходов. Они получили телесные 
повреждения.  

Проверка по факту ДТП про-
водилась по поручению орга-
нов уголовного преследования. 
У перевозчика выявлен ряд на-
рушений законодательства о 
транспортной деятельности, в 
числе которых отсутствие разре-

шения на допуск к участию в до-
рожном движении и стажировки 
водителя при приеме на работу. 
Помимо этого, не был установлен 
и порядок контроля технического 
состояния автомобиля.

Перевозчику направлено тре-
бование об устранении нару-
шений. Лицо, ответственное за 
техническое состояние (эксплу-
атацию) транспортного средства, 
привлечено к административной 
ответственности (ст. 18.24 КоАП).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Помощь пришла 
неожиданно  

Гололедица, 
снегопад, 
метелица… 
Зимой на 
дорогах 
следует 
проявлять 
максимальную 
бдительность. 
Коварство 
погоды может 
стать  причиной 
неприятных 
для водителей 
ситуаций.  

В Минском регионе  на трассе 
М6 водитель Ford не справи-

лась с управлением: автомобиль 
врезался в барьерное огражде-
ние. Благо никто не пострадал. 

Поблизости оказались специ-
алисты управления контроля на 
платных дорогах филиала инспек-
ции, которые помогли девушке 

обозначить место аварии и оста-
лись там до приезда сотрудников 
ГАИ. 

Как известно, от беды никто не 
застрахован. Поэтому так важно 
не оставаться равнодушными 
и протянуть в трудный момент 
руку помощи тому, кому она так 
необходима.    

Исправен – 
значит, 
безопасен   

Около 4 тысяч нарушений выявили у 
перевозчиков в результате контрольно-
профилактических мероприятий специалисты 
управления контроля автомобильного 
транспорта филиала инспекции по Минску и 
Минской области в минувшем году.  

Традиционно особое вни-
мание уделялось техниче-

скому состоянию автомобилей. 
Надежность транспорта и его 
соответствие требованиям без-
опасности  – одно из первооче-
редных требований.  

Пострадали люди 
Сотрудники 
филиала 
инспекции по 
Гомельской 
области завершили 
проверку по факту 
ДТП, которое 
произошло 
в Бобруйске 
в середине 
декабря. 

Нарушения выявляются в том 
числе благодаря обратной свя-
зи с гражданами и информации, 
поступающей из других государ-
ственных органов. Подобным об-
разом специалисты управления 
контроля автотранспорта уста-
новили более 700 нарушений в 
2020 году. 

В данном случае речь идет 
о перевозках грузов и 

пассажиров автомобильным 
транспортом, в том числе такси, 
а также перевозках в регуляр-
ном и нерегулярном сообщениях 
(маршрутные такси). 

Если говорить о требованиях 
безопасности в сфере перево-
зок пассажиров, пренебрежение 
которыми создает угрозу для их 
здоровья и жизни, то, к примеру, 
инспекторы чаще всего фикси-
ровали отсутствие техосмотра. 
Таких случаев было установлено 
более 900.

Во время проверок также вы-
являлись случаи несоблюдения 
режима труда и отдыха води-
телями, отсутствие должного 
медицинского контроля перед 
выездом в рейс и участие в до-
рожном движении автомобилей 
с неисправностями, при наличии 
которых это запрещено.

Транспортной инспекцией 
приняты соответствующие ме-
ры в отношении нарушителей. 
В том числе выданы требования 
и установлены сроки их испол-
нения. Устранение нарушений 
инспекция держит на контроле.

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН

Жалуйтесь 
на здоровье 

В прошлом году Транспортная инспекция рассмотрела около 
тысячи обращений граждан и юридических лиц. В ведомстве 
рассказали, на что жаловались белорусы больше всего.  

Благодаря обратной связи с 
гражданами, а также инфор-

мации, поступившей из государ-
ственных органов, в прошлом 
году удалось установить более 5 
тысяч нарушений у производите-
лей транспортных работ и услуг. 

Примерно 50% обращений – 
это жалобы на автомобильных 
перевозчиков. Основные пре-
тензии граждан сводились к 
ненадлежащему качеству услуг 
и несоблюдению требований к 
выполнению перевозок.

Лидирует по количеству жа-
лоб Минская область. Меньше 
всего их было зафиксировано 
в Гомельском и Брестском ре-
гионах. 

– Пассажиры также заявляли о 
хамском поведении водителей. К 
примеру, с подобной жалобой в 
инспекцию в декабре обратилась 
минчанка. Водитель не соблю-
дал масочный режим во время 
работы, а в ответ на замечание 
нагрубил. При этом в правилах 
автомобильных перевозок пас-

КОНТРОЛЬ 

Меры приняты. 
Реагируйте!

В 2020 году по всей республике 
у автоперевозчиков было выявлено 
более 50 тысяч нарушений.

сажиров указано, что водитель 
обязан быть вежливым, добро-
желательным и тактичным при 
обслуживании. За несоблюде-
ние данного требования может 
быть наложен штраф до четырех 
базовых величин, – сообщили в 
инспекции.

Транспортная инспекция рас-
сматривает все поступившие в ее 
адрес заявления, находящиеся в 
компетенции ведомства. Специа-
листы проверяют указанную в них 
информацию, и она, как правило, 
подтверждается. Если выявляет-
ся нарушение законодательства, 
инспекция выдает предписания и 
устанавливает сроки их исполне-
ния, применяются меры админи-
стративного воздействия. Также в 
профилактических целях прово-
дятся встречи с перевозчиками.  

Подготовила Ирина ЯБЛОНСКАЯ



13 февраля 2021 года

НЕДЕЛЯ БЕЛАРУСИ 4

Андрей ЧЕРНЯВСКИЙ, 
заместитель начальника главного управления Госавтоинспекции МВД Беларуси

Аварийность 
на дорогах страны  
с 4 по 10 февраля

(совершено ДТП – погибло – ранено 
человек)

Четверг, 4 февраля: 10–0–16
Пятница, 5 февраля: 9–3–6
Суббота, 6 февраля: 5–1–4

Воскресенье, 7 февраля: 6–2–4
Понедельник, 8 февраля: 6–1–7

Вторник, 9 февраля: 6–1–5
Среда, 10 февраля: 5–0–5

Итого: 47–8–47
По областям (всего совершено ДТП)

Минск – 17
Минская – 11
Брестская – 4

Гродненская – 2
Витебская – 1

Могилевская – 4
Гомельская – 8

По итогам января в сравне-
нии с АППГ в Гомельской, 
Минской и Могилевской 

областях одновременно снизилось 
количество ДТП, погибших и ранен-
ных в них людей. В Брестской, Ви-
тебской и Гродненской областях на 
фоне сокращения количества ДТП 
и раненных в них людей возросло 
число погибших в автоавариях.

Вместе с тем неблагоприятная 
дорожно-транспортная обстанов-
ка сложилась в г. Минске, где отме-
чен одновременный рост количе-
ства автоаварий, а также погибших 
и раненных в них граждан.

В январе 2021 года наиболее 
распространенными видами ДТП 
явились:

• наезд на пешехода – 98 (АППГ – 
164) происшествий, или 44,5% от 
общего количества ДТП, в которых 
26 (29) человек погибли (61,9% от 
общего числа погибших) и 75 (142) 
получили ранения (34,6% от обще-
го количества раненых);

Регион
ДТП Погибло Ранено ДТП в н/с

2020 2021 % абс. 2020 2021 % абс. 2020 2021 % абс. 2020 2021 % абс.

Брестская обл. 35 28 -20,0 -7 4 6 50,0 2 37 25 -32,4 -12 2 1 -50,0 -1
Витебская обл. 37 20 -45,9 -17 5 6 20,0 1 37 20 -45,9 -17 2 1 -50,0 -1
Гомельская обл. 42 29 -31,0 -13 7 5 -28,6 -2 41 29 -29,3 -12 4 2 -50,0 -2
Гродненская 
обл. 37 23 -37,8 -14 2 6 200,0 4 40 23 -42,5 -17 2 0   -2

Минская обл. 62 46 -25,8 -16 12 10 -16,7 -2 56 44 -21,4 -12 8 0   -8
Могилевская 
обл. 46 22 -52,2 -24 9 4 -55,6 -5 61 24 -60,7 -37 2 1 -50,0 -1

г. Минск 44 52 18,2 8 2 5 150,0 3 46 52 13,0 6 0 0   0
Республика 303 220 -27,4 -83 41 42 2,4 1 318 217 -31,8 -101 20 5 -75,0 -15
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СВЕДЕНИЯ 
О КОЛИЧЕСТВЕ ПОГИБШИХ В ДТП В РЕСПУБЛИКЕ ПО МЕСЯЦАМ 2020–2021 ГГ. И ЗА 5 ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ЛЕТ (2016–2020 ГГ.)

Статистика: 
начало года

В январе в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (далее – 
АППГ) в республике снизилось (-27,4%; с 303 до 220; -83) количество 
дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП, автоавария) 
и число раненных в них людей (-31,8%; с 318 до 217; -101). При этом 
возросло число погибших в автоавариях людей (+2,4%; с 41 до 42; +1).

СВЕДЕНИЯ 
О КОЛИЧЕСТВЕ ДТП, ПОГИБШИХ И РАНЕННЫХ В НИХ ЛЮДЕЙ В РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ В ЯНВАРЕ 2020–2021 ГГ.

погибших в ДТП – в пятницу (40,5%, 
или 17) и вторник (19,0% или 8; в 
среднем по дням недели – 6), ра-
неных – в пятницу (22,1% или 48) и 
четверг (16,6%, или 36; в среднем 
по дням недели – 31).

Основными причинами и усло-
виями, способствующими совер-
шению ДТП, в январе явились:

• нарушение Правил дорожного 
движения водителями (82,3% от 
общего количества ДТП, или 181), 
в т. ч.:

1) нарушение правил проезда 
пешеходных переходов (19,3% 
от числа ДТП по вине водителей, 
или 35 (АППГ – 84), 5 (7)человек по-
гибли и 30 (82) получили ранения;

2) превышение установленной 
скорости движения (16,0%, или 29 
(АППГ – 22), 2 (4) человека погибли 
и 31 (25) получил ранения;

3) несоблюдение очередности 
проезда перекрестков – 7,7%, или 
14 (АППГ – 17), 1 (3) человек погиб 
и 13 (19) получили ранения;

4) нарушение правил маневри-
рования (6,1%, или 11 (АППГ – 16), 
1 (1) человек погиб и 11 (20) полу-
чили ранения;

5) выезд на полосу встречного 
движения (5,0%, или 9 (АППГ – 7), 
4 (1) человека погибли и 17 (13) 
получили ранения;

6) нарушение правил обгона 
(3,9%, или 7 (АППГ –5), 4 (2) чело-
века погибли и 9 (14) получили 
ранения;

7) управление транспортным 
средством, не имея на то права 
(3,9%, или 7 (АППГ – 18), 2 (1) че-
ловека погибли и 5 (26) получили 
ранения;

8) неподчинение сигналам 
регулирования дорожного дви-
жения, требованиям дорожных 
знаков и разметки (3,3%, или 6 
(АППГ – 10), 6 (12) получили ра-
нения, погибших не зарегистри-
ровано (1);

9) управление транспортным 
средством в состоянии опьянения 

•  столкновение механиче-
ских транспортных средств – 76 
(АППГ –72) ДТП (34,5%), в которых 
13 (10) человек погибли (31,0%) и 
94 (97) получили ранения (43,3%);

• происшествия с участием од-
ного транспортного средства 
(опрокидывания, наезды на пре-
пятствия (дорожные сооружения 
и т. п.), животных) – 36 (АППГ – 46) 
ДТП (16,4%), в которых 3 (2) чело-
века погибли (7,1%) и 38 (58) полу-
чили ранения (17,5%).

В январе наибольшее число 
ДТП регистрировалось в пятни-
цу (21,8% от общего числа ДТП, 
или 48) и четверг (18,2%, или 40; 
в среднем по дням недели – 31), 

(2,8%, или 5 (АППГ – 20), 1(3) человек 
погиб и 4 (22) получили ранения;

• нарушение ПДД пешеходами 
(17,7% от общего количества ДТП, 
или 39), в т. ч.:

1) нахождение пешехода в состо-
янии опьянения (56,4% от числа 
ДТП по вине пешеходов, или 22 
(АППГ – 36), 11 (15) человек по-
гибли и 12 (23) получили ранения;

2) переход дороги в неустанов-
ленном месте (41,0%, или 16 (АППГ 
– 21), 6 (3) человек погибли и 10 
(18) получили ранения;

3) неподчинение сигналам регу-
лирования дорожного движения 
(15,4%, или 6 (АППГ – 8), 1 (0) чело-
век погиб и 5 (9) получили ранения.

Наряду с этим сопутствующим 
фактором 6 происшествий (2,7% 
от общего количества ДТП) яви-
лось неудовлетворительное со-
стояние дорог (АППГ – 2).

С учетом анализа причин и ус-
ловий дорожно-транспортного 
травматизма прогнозируется, что 
в предстоящий период определя-
ющее влияние на ситуацию с ава-
рийностью в республике продол-
жит оказывать сезонный фактор.

В зимний период из-за короткой 
продолжительности светового 
дня темное время суток приходит-
ся на утренние и вечерние часы с 
высокой активностью граждан. В 
этой связи на первом плане оста-
ется проблема обеспечения без-
опасного передвижения уязвимых 
участников дорожного движения 
(пешеходы, велосипедисты, гуже-
вой транспорт) вблизи населенных 
пунктов, особенно в темное время 
суток.

Наряду с этим при организации 
работы по профилактике дорожно-
транспортного травматизма требу-
ют учета объективные природные 
факторы зимнего периода (осадки 
в виде снега, скользкость, туманы, 
порывы ветра, переметы дороги и 
др.), несущие наибольшие риски в 
темное время суток. 



13 февраля 2021 года 57 ДНЕЙ СТОЛИЦЫ

Материалы полосы подготовила Светлана ЯЦКЕВИЧ, «ТБ»

На заводе рассказали, что 
после успешных испыта-

ний и обкатки на предприятиях 
«Минсктранса» такая комплекта-
ция сможет стать опционной: по 
желанию заказчика очистителем 
дооснастят салон любой единицы 
пассажирской техники.

Этот прибор специально для 
Минского автозавода разра-

ботала белорусская компания 
«Ультрамедтех». Устройство, 
которым оснастили данную мо-
дель автобуса, предназначено 
для уничтожения вирусов, бак-
терий, борьбы с неприятными 
запахами, аллергенами, дымом 
на 12 кв. м. При этом оно не на-
носит вреда  здоровью людей и 
не создает дискомфорта.

В столице холодовые трав-
мы диагностированы с на-

чала года у 50 пострадавших, го-
лоледные – у 952. В больницы 
госпитализировано 78 человек.

В Минской области зареги-
стрировано 1052 пациента. Хо-
лодовые травмы диагностиро-
ваны у 46, гололедные – у 1006 
человек. Госпитализированы с 
1 января 98 человек.

За медицинской помощью 
на Брестчине обратилось 1216 
человек. Зарегистрированы 63 
холодовые травмы и 1513 голо-
ледных. В медучреждения до-
ставлены 158 человек.

В Витебской области всего с 
травмами зарегистрировано 
1133 пациента. Холодовые ди-
агностированы у 44 человек, 
гололедные – у 1089. Госпита-
лизированы 93 человека.

На Гомельщине зарегистри-
ровано 905 пациентов. С хо-
лодовыми травмами с начала 
года обратилось 66 пациен-
тов, а с гололедными – 839. В 
больницы госпитализированы 
82 человека.

За помощью к медикам в Грод-
ненской области обратилось 
1564 человека. Холодовые трав-
мы диагностированы у 73 паци-

ентов, гололедные  – у  1491. В 
медучреждения отправлены 
272 человека.

На Могилевщине зареги-
стрировано 1068 пациентов. С 
холодовыми травмами к меди-
кам обратились 47 человек, еще 
1021 понадобилась помощь при 
гололедных травмах. В больни-
цы госпитализированы 137 че-
ловек .

Минздрав еще раз просит 
граждан быть внимательными, 
выбирать правильную обувь для 
прогулок. Если все же травмы 
избежать не удалось, обращать-
ся в ближайший травмопункт.

При его оформлении водителям не требу-
ется дожидаться сотрудников ГАИ. При 

этом страховая компания выплатит деньги по-
терпевшему, а виновника ДТП не привлекут к ад-
министративной ответственности. Европротокол 
действует в Беларуси с 2010 г.

Как отметила Раиса Александрович, бланк 
можно получить на АЗС и у страховщиков по 
первому требованию. Он также выдается при 
заключении договора страхования. Заполнить 
протокол можно и онлайн, однако такое при-

ложение пока доступно только для гаджетов на 
базе Android.

– Количество страховых случаев, оформлен-
ных на основании извещения о ДТП, составляет 
36% от всех случаев. Это неплохой показатель 
с учетом того, что размер страховой выплаты 
ограничен 800 евро, – добавила начальник 
управления Белорусского бюро по  транспорт-
ному страхованию.

Водители могут проконсультироваться по запол-
нению протокола без вызова ГАИ по номеру 140.

ЗАВОДСКОЙ РАЙОН
Ул. Я. Райниса, 9; ул. Варвашени, 6, 

к. 4; ул. Нестерова, 51; ул. А. Бачило, 
16; ул. Красина, 47; ул. Голодеда, 43; 
ул. Уборевича, 26; ул. Шишкина, 26.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Ул. Плеханова, 42; пр-т Рокос-

совского, 109; ул. Луговая, 4а; 
ул. Рыбалко, 3а; ул. Энгельса, 32а; 
ул. Авроровская, 8; ул. Лучины, 14.

МОСКОВСКИЙ РАЙОН
Ул. Есенина, 17; ул. Есенина, 35, 

к. 3; ул. Е. Гедройца, 12; ул. Есенина, 
67; ул. Есенина, 12; ул. Грушевская, 
131; ул. Волоха, 53а; пр-т Газеты 
«Звязда», 18; пр-т Газеты «Звязда», 
46; ул. Острожских, 12; пр-т Газеты 
«Звязда», 61; 2-й пер. Р.  Люксем-
бург, 4, к. 2; ул. Короля, 20.

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
Ул. Воронянского, 11, к. 1; 

ул. Левкова, 8, к. 1; ул. Корженев-
ского, 33, к. 3; ул. Кижеватова, 66.

ПАРТИЗАНСКИЙ РАЙОН
Ул. Румянцева, 13; ул. Иванов-

ская, 38; ул. Стахановская, 27.

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН
Ул. Почтовая, 2; ул. Славинского, 

45; ул. К. Чорного, 7; ул. Черны-
шевского, 4; ул. Новгородская, 7; 

ул. Филимонова, 7а; ул. Острошиц-
кая, 7; ул. Шугаева, 19, к. 3.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Ул. Я. Коласа, 53, к. 2; ул. Мележа, 

4; пер. Я. Коласа, 11; пр-т Машеро-
ва, 8; ул. Полиграфическая, 29; ул. 
Гамарника, 14; ул. Кульман, 13; ул. 
Сурганова, 17; ул. Л. Беды, 11, к. 1.

ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН № 1
Ул. Шаранговича, 39; ул. Горец-

кого, 43; ул. Лобанка, 105; ул. Бур-
дейного, 13; ул. Бурдейного, 23; 
ул. Одинцова, 47; ул. Пономарен-
ко, 32; ул. Я. Мавра, 1; ул. П. Панчен-
ко, 8; ул. Лобанка, 58; ул. Лобанка, 
86; ул. Берута, 20; ул. Гусовского, 
63; пр-т Пушкина, 13.

ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН № 2
Ул. Матусевича, 59а; ул. Мату-

севича, 68; ул. Лещинского, 19; 
ул. Ольшевского, 57; ул. Лынько-
ва, 59; ул. Жудро, 67; ул. Притыц-
кого, 18, к. 4; ул. Д. Сердича, 10; 
ул. Бирюзова, 11а; ул. Неманская, 
22; ул. Лидская, 22.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
Ул. Раковская, 35; ул. Заславская, 

23, к. 2; ул. Тарханова, 5; ул. Ор-
ловская, 24; пр-т Победителей, 83; 
пр-т  Победителей, 123; ул. Ново-
виленская, 6.

Автобус № 70 с 1 марта будет курсиро-
вать по измененному маршруту. Это 

связано с ремонтом проезжей части участка 
ул. Кулешова от ул. Васнецова до ул. Айва-
зовского.

Так, автобус будет следовать:
• от ст. м. «Партизанская» – по пр-ту Партизан-

скому, ул. Филатова, Народная, Кулешова, Шиш-
кина, Крупской и далее по маршруту;

• в обратном направлении – по ул. Крупской, 
Шишкина, Тухачевского, Филатова, пр-ту  Парти-
занскому и далее по маршруту.

При этом автобус не будет выполнять останов-
ки «2-й Юношеский пер.» и «Щетовка». Пассажи-
рам рекомендуется пользоваться остановочными 
пунктами «Западный поселок» и «Шишкина».

Вернуть маршрут № 70 к прежней трассе пла-
нируется 31 августа.

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Антивирус 
на колесах

Минский автомобильный завод 
оборудовал автобус МАЗ-203 салонным 
ультрафиолетовым очистителем 
воздуха. Пока это экспериментальный, 
но перспективный образец, сообщает 
агентство «Минск-Новости» со ссылкой 
на сайт предприятия.

Поскользнулся, упал. 
Очнулся – гипс

В Беларуси с 1 января по 8 февраля зарегистрировано 7940 пострадавших 
с гололедными и холодовыми травмами. В Минске за такой период 
обратились за помощью 1002 раза. Информация об этом размещена в 
Telegram-канале Минздрава.

ЗИМНИЕ ТРАВМЫ

СТРАХОВАНИЕ

Европротокол 
теперь и онлайн

Около 36% страховых случаев ДТП в Беларуси 
оформляются с помощью извещения – так называемого 
европротокола. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» 
рассказала начальник управления Белорусского бюро по 
транспортному страхованию Раиса Александрович.

ПОГОДА

Лопата 
для результата

Предприятия ЖКХ готовы предоставить 
необходимый инвентарь минчанам, желающим 
помочь с очисткой от снега дворов и парковочных 
мест, сообщает Telegram-канал «ЖКХ Официально».

По столичным 
маршрутам

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
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В Беларуси немало замечательных и 
высокопрофессиональных препо-
давателей теории и мастеров ПОУ 

МТС, которые обучили огромное количе-
ство водителей и оставили в их жизни яркий 
след. Примечательно, что в коллективах ав-
тошкол трудится немало женщин, которые 
пользуются авторитетом и уважением среди 
коллег и учеников и успешно справляются 
со своими профессиональными обязанно-
стями. Одна из них – преподаватель тео-
рии Мозырской автошколы ДОСААФ Ирина 
ГЕНИШЕНКО. По результатам работы за 2020 
год она признана лучшим преподавателем 
в коллективе автоучебного заведения.

ЗНАНИЯ И ОПЫТ 
НАКАПЛИВАЛА ПО КРУПИЦАМ
Ирина Степановна пришла в автошколу 

15 лет назад и сразу влилась в ее дружный 
и сплоченный коллектив. Молодая препо-
даватель взялась за нелегкое дело – втол-
ковывать устройство автомобиля, ПДД, без-
опасность и правовые основы дорожного 
движения тем, кто решил научиться грамот-
но крутить баранку и владеть ситуацией на 
дорогах. Первое время вела группу, в ко-
торой обучались будущие водители кате-
гории В, затем – ВС. Среди учеников были 
люди разных возрастов, и Ирина Степановна 
вспоминает, что первое время она немного 
волновалась, готовясь к занятиям со своими 
подопечными, упорно повышала знания по 
данной технике. 

В успешной работе ей помогало несколько 
вещей. Во-первых, к этому времени она уже 
имела достаточный опыт педагогической де-
ятельности, окончила филфак университета 
и 9 лет отработала в общеобразовательной 
школе. Во-вторых, и в водительском деле 
Генишенко была не новичок. Еще в молодо-
сти прошла обучение в этой же автошколе 

ДОСААФ и получила водительское удосто-
верение. Могла ли подумать тогда Ирина, 
что в будущем судьба вновь приведет ее 
к порогу этой школы, где она состоится 
как опытный преподаватель, уважаемый 
сотрудник, активный, нужный коллегам и 
подопечным человек. 

Но такова жизнь, что иногда она препод-
носит нам неожиданные сюрпризы, вы-
страивает события, а порой и испытывает 
на прочность. Ирине Генишенко работа в 
автошколе пришлась по душе. Постепенно 
пришли опыт и уверенность, которые дают-
ся упорным трудом и работой над собой.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ
 ПРЕПОДАВАНИЯ – ЭТО ПО НЕЙ!
– Чтобы быть успешной в нашей профес-

сии и добиваться хороших результатов, не-
обходимо выработать свой индивидуаль-
ный стиль преподавания, – уверена Ирина 
Степановна. – Он должен отличаться ин-
тересным содержанием, актуальностью, 
легкостью изложения, учитывать возраст 
учеников и их индивидуальные особенно-
сти. Очень важно не только хорошо знать 
и излагать материал, но и уметь просто и 
доходчиво пояснять сложные вещи на кон-
кретных примерах. 

Ирина Генишенко – активная и деловая 
женщина. У нее много обязанностей. Кроме 
теоретических занятий по автоделу в стенах 
автошколы, она ведет подготовку военных 
водителей для Вооруженных сил, а также 
переподготовку водителей по 20-часовой 
программе на предприятиях города Мозы-
ря. Особая забота Ирины Степановны – ее 
подопечные из кружка «Юный автомоби-
лист», который она ведет. С ребятами она 
общается на профессиональном уровне, по-
нимает их психологию. В кружке занимаются 
ученики 5–7-х классов, и для того чтобы они 

хорошо усваивали материал, Ирина Гени-
шенко использует игры, загадки, историче-
скую тематику и другие методы обучения. 

Это понимает и руководство Мозырской 
РОС ДОСААФ, поэтому здесь уделяется боль-
шое внимание не только работе кружка, где 
обучаются юные автомобилисты, но и па-
триотическому воспитанию подрастающего 
поколения в целом. 

Ежегодно с участием этой структуры 
проводится до 25 совместных мероприя-
тий патриотической и спортивно-массовой 
направленности, в которых задействова-
ны учащиеся города и района. Кроме того, 
каждую неделю совместно с отделом об-
разования, спорта и туризма Мозырского 
райисполкома, другими общественными 
организациями и объединениями прохо-
дят учебные занятия, беседы о роли и зна-
чении оборонного общества с приемом в 
его ряды и вручением членских билетов. 

Мозырская районная структура заключи-
ла договоры со средними школами № 8 и 
16 города о сотрудничестве. И теперь там 
действуют классы пограничной направлен-
ности, созданные совместно с погранотря-
дом, радиотехнической – с батальоном ПВО, 
юридической – со Следственным комитетом. 
Есть и класс, открытый совместно с Гомель-
ской таможней. Во всех классах созданы 
первичные структуры и стрелковые секции 
организации ДОСААФ. Курсанты патриоти-
ческих классов участвуют в мероприятиях, 
посвященных государственным праздникам 
и памятным датам в истории Республики 
Беларусь, Вооруженных сил, органов по-
граничной службы и ДОСААФ.

За годы работы в автошколе Ирина Ге-
нишенко выработала не только свой стиль 
преподавания, но и создала производствен-
ное реноме, которое подтверждает делами. 
Ей присущи добропорядочность и желание 

Стиль 
Ирины Генишенко

Качество педагогической деятельности в автошколах в значительной степени 
влияет на уровень подготовки водителей. Это с одной стороны. С другой – у нас 
нет таких учебных заведений, где бы специально готовили кадры для автошкол. 
В эти учреждения люди приходят по призванию и в большинстве своем остаются 
работать в них долгие годы, иногда вплоть до ухода на заслуженный отдых.

своим трудом умножать достижения авто-
учебного заведения. Она из года в год повы-
шает уровень и качество своей педагогиче-
ской деятельности. Об этом говорят высокие 
результаты сдачи учащимися квалификаци-
онного экзамена в ГАИ. Обладая знаниями 
педагога и психолога, знает, как подойти к 
молчаливому и стеснительному ученику, к 
бесшабашному балагуру или угрюмому на 
вид мужчине.

Ирина Степановна старается во всем ви-
деть позитив, может и пошутить во время 
занятий, а затем повести серьезный, дело-
вой разговор в рамках изучаемой темы. 
Главное – умело построить занятия, чтобы 
на все хватило времени. А бывают и сюр-
призы, которые очень радуют. Это когда в 
учебных группах по подготовке водителей 
она вдруг узнает своих бывших учеников 
из общеобразовательной школы. Ребята го-
ворят, что когда шли в автошколу, хотели 
попасть именно к ней.

И еще один важнейший штрих к портрету 
нашей героини. Ирина Генишенко является 
председателем Мозырской районной орга-
низации профсоюза работников государ-
ственных и других учреждений первичной 
профсоюзной организации РОС ДОСААФ. 
За своими производственными нагрузками 
она умеет видеть человека с его нуждами и 
заниматься общественными делами.

АВТОШКОЛА 
С БОЛЬШИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
– Качественной подготовке и переподго-

товке водителей содействуют не только зна-
ния, эрудиция и профессионализм кадров 
автошколы, но и ее материально-техниче-
ская база, наличие учебных автомобилей и 
другие факторы, – считает Ирина Генишенко. 
– В нашем автоучебном заведении матери-
ально-техническая база соответствует тре-
бованиям единой программы подготовки 
водителей и является лучшей среди многих 
учебных заведений. Ежегодно автошкола го-
товит более 1200 водителей. На протяжении 
8 последних лет Мозырская АШ занимает 
первые места в Гомельской области и третий 
год подряд признается второй в Республике 
Беларусь среди структур ДОСААФ.

Моя собеседница с удовольствием рас-
сказывает о своих коллегах и о председа-
теле Мозырской РОС ДОСААФ Анатолии 
Чубукове:

– Анатолий Васильевич – бывший воен-
ный. Отслужив 29 лет на границе и имея 36 
лет выслуги, он вышел в отставку. Награжден 
15 медалями и орденом «За службу Роди-
не» III степени. Неуемная энергия, военная 
закалка и многочисленные способности не 
давали ему покоя на гражданке и требовали 
реализации. И когда появилась возможность 
возглавить Мозырскую автошколу ДОСААФ, 
он с готовностью взялся за это нелегкое и 
нужное дело. Когда наш директор пришел 
в автошколу, она занимала в Гомельской 
области 8-е место из 12. Через год вышла 
на третье, еще через год – на второе. И вот 
уже много лет она на передовых позициях 
и на Гомельщине, и в республике.

В разговоре с этой замечательной женщи-
ной чувствовалось, что к своей работе она 
относится добросовестно, к профессии – с 
душой и любовью, к ученикам – строго, но 
справедливо, как того требует ситуация и 
как подсказывает сердце.

– Когда встречаю на улицах Мозыря тех, 
кто когда-то учился в нашей автошколе, 
всегда с радостью приветствую их. Я от 
всей души желаю моим бывшим и нынеш-
ним ученикам здоровья, профессионализма 
в водительском деле, чтобы они всегда были 
успешными, веселыми и востребованными. 
А еще хочу пожелать им удачи на дорогах, 
чтобы беды обходили их стороной и чтобы 
все они жили долго и счастливо!

Валентина ШИНКЕВИЧ, «ТБ»
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По зеленой волне
Организация дорожного движения – 
это ежедневный кропотливый труд, 
направленный на устранение проблемных 
участков и создание безопасных условий для 
всех участников движения.

За прошедший год в Могилеве на неко-
торых улицах города дорожное движение 
было реорганизовано. Об этом во время 
общения с журналистами рассказал началь-
ник УГАИ УВД Могилевского облисполкома 
Виктор Ротченков:

– Госавтоинспекция прикладывает все уси-
лия для создания комфортных условий для 
граждан и недопущения заторов. Так, на не-
которых улицах и перекрестках в областном 
центре проведена реорганизация дорожно-
го движения. Эта работа будет продолжаться 
и в нынешнем году – имеется еще ряд мест, 
где движение организовано не на должном 
уровне. Сейчас ждем подходящих погодных 
условий – для нанесения дорожной размет-
ки и проведения иных необходимых работ.

Также начальник ГАИ УВД Могилевско-
го облисполкома выразил благодарность 
тем гражданам, которые в ходе проведения 
прямых линий или при помощи обращений 
высказывают свое мнение по организации 
дорожного движения и предлагают вари-
анты по решению существующих проблем:

– Мы реагируем на каждое поступившее 
заявление граждан, выезжаем на место и 
анализируем, ищем возможные недочеты. 
И при необходимости вносим различные 
изменения по мере имеющихся сил и воз-
можностей.

Многое было сделано на автодорогах ре-
гиона – на трассах М4 и М5 все пешеходные 

переходы имеют Z-образную форму. Ини-
циаторами новшества стала областная ГАИ. 
Такие переходы помогают участникам до-
рожного движения не допустить нарушений. 
В частности, пешеходу придется повернуть 
налево. Это позволит ему увидеть прибли-
жающиеся машины и убедиться, что на до-
роге безопасно.

В свою очередь водитель заранее заме-
тит человека, который будет вынужден за-
медлиться возле ограждения. Кроме того, 
на переходе устанавливаются специальные 
светоотражающие щиты, подсвечивающие 
силуэт человека. Благодаря им водителю 
будет проще заметить пешехода в темное 
время суток или в непогоду.

По инициативе ГАИ на трассе М8 было 
оборудовано освещение на нескольких 
пешеходных переходах. 

Что касается организации дорожного 
движения в Могилеве, то за прошедший год 
было сделано многое. Например, решена 
проблема улицы Якубовского на участке 
от перекрестка Якубовского – Сурганова 
до Якубовского – Пысина. Здесь добавили 
количество полос, изменили работу свето-
форных объектов, в частности светофорный 
цикл. Теперь в пиковое время на этом участ-
ке заторов уже не бывает.

Район Казимировка активно застраивает-
ся. А следовательно, и количество транспор-
та, идущего в этот микрорайон, постоянно 

увеличивается, и в вечернее время даже с 
учетом изменений движение идет на преде-
ле. Напряженность на этом участке снимет 
трасса-дублер, строительство которой сей-
час ведется.

Также многие автолюбители заметили, что 
по улице Якубовского организовано движе-
ние по системе «Зеленая волна» – это пред-
полагает, что водители могут непрерывно 
проезжать светофоры, не тратя времени на 
ожидание. Теоретически при равномерной 
скорости в 55–57 км/ч можно проехать от 
Триумфальной арки в центре транспортного 
кольца по Минскому шоссе до улицы Яку-
бовского. Эту практику Госавтоинспекция 
Могилевской области будет распространять 
и на другие транспортные артерии города – 
например, улицу Пионерскую или Крупской, 
уже после того как на последней закончат 
работы по реконструкции.

Изменения коснулись и центра города. 
Так, на перекрестке проспекта Мира и улицы 
Первомайской добавлена еще одна полоса 
движения для левого поворота со стороны 
улицы Тимирязевской. Здесь также изменен 
светофорный цикл с учетом интенсивности 
движения. Работа по улучшению организа-
ции дорожного движения на этом участке 
будет продолжена.

Перемены ожидают и проспект Пуш-
кинский, а именно перекресток с улицей 
Островского – изменения коснутся работы 

светофорного цикла и полос движения. 
– На этом участке есть определенные про-

блемы – в пиковое время здесь образуют-
ся заторы, а нововведения помогут снизить 
транспортную напряженность на проспек-
те, – прокомментировал Виктор Ротченков.

Стоит также отметить, что Госавтоинспек-
ция уделяет внимание организации дорож-
ного движения и на транспортных артериях, 
которые находятся в процессе обновления 
или возведения. В их числе трасса – дублер 
Минского шоссе, улица Крупской и другие.

Грамотная организация дорожного дви-
жения является одним из наиболее пер-
спективных путей для снижения уровня 
аварийности. Однако избежать сложных 
и аварийных ситуаций на транспортных 
артериях помогут культура вождения, от-
сутствие конфликтов между пешеходами и 
водителями, ограничение маневрирования 
и перестройки транспорта в разные полосы 
на магистралях с плотным потоком .

В ходе беседы с журналистами была под-
нята проблема плохой освещенности пеше-
ходных переходов в областном центре – об 
этом говорят уже много лет, но тема эта до 
сих пор остается актуальной.

– Несмотря на то что сейчас в городе по 
большей части установлено светодиод-
ное освещение, мы видим, что светосилы 
фонарей для обеспечения безопасности 
пешеходов не хватает. Поэтому стараемся 
устанавливать дополнительное освещение 
направленного действия на нерегулируе-
мых пешеходных переходах, – подчеркнул 
Виктор Ротченков.

К слову, сегодня Госавтоинспекция при-
стальное внимание уделяет контролю за ра-
ботой дорожных организаций по очистке 
улично-дорожной сети от снега, обработке 
проезжей части противогололедными мате-
риалами. На изменение погодных условий в 
целях снижения аварийности необходимо 
реагировать оперативно.

Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»



5 февраля в электродепо 
«Московское» состоялась 
отчетная конференция 
государственного предприятия 
«Минский метрополитен». 
В ее работе принял 
участие председатель 
Объединенной отраслевой 
профсоюзной организации 
железнодорожников и 
транспортных строителей 
Белорусского профессионального 
союза работников транспорта 
и коммуникаций 
Виктор Какора.

С докладом по итогам работы трудового 
коллектива за 2020 год и задачами на 2021-й 
выступил директор метрополитена Влади-
мир СОТНИКОВ. Он отметил, что ушедший 
год был непростым. В связи со сложившейся 
эпидемиологической ситуацией в мире и 
существенным снижением пассажиропото-
ка многие метрополитены мира были вы-
нуждены увеличивать интервалы движения 
поездов, закрывать часть станций, а какие-
то и вовсе прекращали свою деятельность 
на продолжительный период. В то же время 
поезда Минского метрополитена ходили 
в штатном режиме, были приняты все не-
обходимые профилактические меры для 
обеспечения безопасности работников и 
пассажиров. В сложной эпидемиологиче-
ской и экономической обстановке подзем-
ке удалось выйти на достойные показатели.

Среднесуточная перевозка пассажиров 
в 2020 году составила порядка 600 тысяч 
человек, в 2019-м она превышала 800 ты-
сяч. На снижение пассажиропотока повлиял 
основной объективный фактор – эпидеми-
ологическая обстановка в стране в целом. 

Важным событием стало торжественное 
открытие третьей линии, которое состоя-
лось 6 ноября 2020 года. С 7 ноября было 
организовано регулярное движение по-

Сложный 2020-й 
закончили 
достойно



С докладами о деятельности служб и струк-
тур метрополитена выступили различные 
должностные лица, представляющие свои 
подразделения. Слово для выступления на 
конференции было предоставлено предсе-

дателю Объединенной отраслевой профсо-
юзной организации железнодорожников и 
транспортных строителей Белорусского про-
фессионального союза работников транспор-
та и коммуникаций Виктору КАКОРЕ.

Он дал высокую оценку работе метрополи-
тена, отметил положительные аспекты в ор-
ганизации производства и труда работников. 
В конце своего выступления Виктор Михай-
лович поблагодарил коллектив предприятия 
за работу, пожелал удачи и успехов в труде.

Андрей ДРОБ, 
пресс-секретарь

 Минского метрополитена

ездов по первому участку Зеленолужской 
линии.

Нужно подчеркнуть, что в прошлом году 
случаев нарушения безопасности движе-
ния и эксплуатации метрополитена не было. 
По линиям подземки за год проследовало 
420 489 поездов, в среднем за сутки про-
пущено 1149 составов.

Для обновления парка подвижного соста-
ва с истекшим сроком эксплуатации в ми-
нувшем году произведена закупка четырех 
пятивагонных поездов производства ЗАО 
«Штадлер Минск» типа М-110. Для эксплу-
атации третьей линии были приобретены 
6 таких новых четырехвагонных составов.

Объем перевозки пассажиров соста-
вил 219,3 миллиона человек, что на 25,3% 
меньше, чем в 2019 году. Удельный вес 
метрополитена в городских перевозках 
коммунальным пассажирским транспор-
том превысил 36% и является наибольшим 
среди прочих видов городского транспор-
та (автобус – 35,6%, троллейбус – 23,75%, 
трамвай – 4,28%).

Доходы предприятия составили более 
98 млн рублей. Основным источником 
финансирования хозяйственной деятель-
ности метрополитена являются доходы от 
реализации билетной продукции – 95% от 
всех доходов, от прочих видов деятельно-
сти – 5% от их общей суммы.

Сумма доходов от реализации билетной 
продукции за 2020 год – порядка 93,5 млн 
рублей. Структура доходов распределена 
следующим образом: от проездных доку-
ментов на разовый проезд – 55,6%, про-
ездных документов многоразового поль-
зования на метро – 24,2%, совмещенных с 
наземным транспортом проездных доку-
ментов – 20,2%.

Расходы по основной деятельности со-
ставили 175 млн 800 тысяч рублей. Уровень 
окупаемости пассажирских перевозок ме-
трополитеном по всем видам деятельности 
составил 46,4%, по основной деятельности 
– 44,3%.

Безусловно, главный капитал любого 
предприятия – это люди, профессионалы 
своего дела. На них держатся все произ-
водство и организация различных процес-
сов. Основной целью кадровой политики 
Минского метрополитена является свое- 
временное обеспечение структурных под-
разделений предприятия необходимым ко-
личеством персонала требуемого уровня 
квалификации.

Списочная численность работников ме-
трополитена на 31 декабря 2020 года – 5095 
человек. В прошлом  году принято на ра-
боту 838 человек, уволено – 535. Текучесть 
кадров на предприятии составила 5,17% 
(6,18% – в 2019 году). Это неплохой показа-
тель. Положительно влияет на скрепление 
кадрового фундамента системная работа 
по повышению заработной платы.

Для предприятия всегда актуальны во-
просы энергосбережения. В 2020 году было 
реализовано 15 энергоэффективных ме-
роприятий, благодаря которым получена 
экономия электроэнергии 197 340 кВт/ч, 
тепловой энергии – 10,4 Гкал. Достигнуто 
выполнение целевого показателя по энер-
госбережению – минус 5,1% при задании 
минус 3,3%. Необходимо отметить, что уро-

производства, на реализацию которого 
запланированы значительные средства. 
На этот  год разработан план деятель-
ности по реализации основных направ-
лений энергосбережения, в который 
включены 13 энергоэффективных ме-
роприятий. Ожидаемая экономия от их 
внедрения – более 166 тонн условного 
топлива. Прогнозный показатель по энерго- 
сбережению с учетом внедрения запла-
нированных мероприятий составляет ми-
нус 3,4.

В завершение своего выступления дирек-
тор метрополитена Владимир Сотников по-
благодарил весь коллектив предприятия за 
добросовестную и ответственную работу, 
качественное решение поставленных задач. 

Затем слово было предоставлено пред-
седателю профсоюзного комитета 
Алле ГОЛУБ. Она отметила, что ад-
министрацией метрополитена со-
вместно с профсоюзным комитетом 
постоянно проводится комплекс 
мероприятий по оздоровлению, 
санаторно-курортному лечению 
и медицинскому обслуживанию 
работников и членов их семей, по 
культурно-массовой, спортивной 
и физкультурно-оздоровительной 
работе.

В соответствии с коллективным 
договором на санаторно-курорт-
ное лечение и оздоровление было 
выделено более 100 тысяч рублей, 
за которые были приобретены 68 
путевок для работников предпри-
ятия и неработающих пенсионе-
ров, а также 125 – для оздоровле-

ния детей сотрудников в детских лагерях. 
Значительные средства пошли на оказание 
материальной помощи работникам, пере-
несшим коронавирус. 

вень энергопотребления новых поездов ти-
па М-110 значительно ниже, чем у составов 
российского производства, эксплуатирую-
щихся на линиях белорусской подземки. 

Очень серьезно относятся на предприятии 
к созданию достойных условий работы для 
сотрудников. Общие затраты на обеспече-
ние безопасных условий труда и уменьше-
ние профессиональных рисков в 2020 году 
составили более 1 млн 400 тысяч рублей. 

Директором метрополитена на отчетной 
конференции были поставлены задачи тру-
довому коллективу предприятия на 2021 
год. Среди основных из них: удовлетворе-
ние потребностей населения в перевозках 
по линиям метрополитена с гарантией их 
безопасности; обеспечение высокого уров-
ня культуры обслуживания пассажиров; со-

держание в исправном состоянии соору-
жений, устройств и технических средств; 
планомерное и комплексное развитие ма-
териально-технической базы предприятия.

Так, утвержден план мероприятий для 
обеспечения устойчивой работы метро-
политена, его развития и модернизации 
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Это следует из извещения о проведении общественного обсуждения 
архитектурно-планировочной концепции объекта, которое раз-

мещено на официальном сайте Могилевского горисполкома.
Заказчик проекта – УП «Белтехосмотр». По отношению к окружающей 

застройке с востока от проектируемой ДС находится участок для со-
держания и обслуживания производственной базы, с запада и севера 
– участок для содержания и обслуживания зданий, сооружений желез-
нодорожных путей станции Силикатная, с юга – проезжая часть, далее 
– лесной массив. С севера обозначена граница охранной зоны теплосети 
РУП «Могилевэнерго».

Общественное обсуждение проекта проводится горисполкомом с 4 по 
28 февраля . В нем могут участвовать физические лица, их объединения, 
юридические лица.

Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»

ГОСТЕХОСМОТР

В Могилеве, 
на улице Криулина

Диагностическую станцию по проведению государственного 
технического осмотра транспортных средств планируют 
построить в Могилеве в районе улицы Криулина. 

Одним из направлений деятельности Транспортной инспекции является контроль за 
проездом крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств. В Гомельской 
области его осуществляют работники управления контроля автомобильного транспорта и 
регионального отдела контроля автомобильного транспорта в г. Мозыре. 

Причем в  Мозыре с августа 2020 года он 
проводится в ежедневном режиме, в связи с 
тем, что помимо Транспортной инспекции, в 
настоящее время весогабаритный контроль 
на границе с Украиной (Новая Гута и Новая 
Рудня) осуществляется таможней в кругло-
суточном режиме. Со стороны Российской 
Федерации – на российской территории 
(Красный Камень – Селище). Основное на-
правление – контроль внутриреспубликан-
ских перевозок. 

С 2011 года на проезд некоторых кате-
горий грузовых автомобилей (самосвалы, 
лесовозы) выдаются многоразовые специ-
альные разрешения на определенный срок 
независимо от количества рейсов по всем 
республиканским дорогам, но они не рас-
пространяются на дорожные сооружения, 
имеющие ограничения по нагрузкам. Ин-
формация о данных ограничениях распола-
гается на сайтах владельцев автомобильных 
дорог. Перед выездом пользователь ТКТС 
обязан уточнить маршрут движения для ис-
ключения участков автодорог и дорожных 
сооружений, ограниченных к проезду ТКТС. 

Если раньше основным нарушением бы-
ло отсутствие специального разрешения, 

то в настоящее время – нарушение усло-
вий многоразового разрешения. Организа-
ция, уполномоченная выдавать специаль-
ные разрешения, – РУП «Белдорцентр». С 
2020 года выдача спецразрешений может 
осуществляться и дистанционно – в элек-
тронном виде посредством автоматизи-
рованной информационной системы РУП 
«Белдорцентр». 

Потому всем перевозчикам следует учи-
тывать, что у работников Транспортной 
инспекции имеется доступ к этой базе, по-
зволяющей по госномеру ТС проверить на-
личие разрешения на данное транспортное 
средство без истребования документов у 
водителя. Также база помогает определить 
перевозчиков, у которых закончились дей-
ствия специальных разрешений, и учитывать 
это при планировании районов контроля. 

Об эффективности работы контролеров 
говорят показатели по выдаче спецразре-
шений РУП «Белдорцентр». Если в 2019 го-
ду Гомельской группой выдачи спецразре-
шений было выдано чуть более 6500, то в 
2020-м – 7200, что сказалось и на денежном 
выражении. По Гомельской области рост – 
более 50%. 

Надо отметить, что на увеличение коли-
чества выданных разрешений повлиял и 
факт получения их дистанционно. Если, к 
примеру, раньше, чтобы перевезти нега-
баритный груз из Петрикова в Житковичи, 
необходимо было ехать в Гомель, проходить 
согласования с различными инстанциями 
(владельцы автомобильных дорог, дистан-
ция пути, электросети, ГАИ), и зачастую такие 
перевозки осуществлялись без оформления 
разрешений, то сегодня все это можно сде-
лать с любого устройства, имеющего доступ 
в интернет. 

Кроме того, проезд ТКТС по автомобиль-
ным дорогам допускается в случае перевоз-
ки грузов, которые не могут быть разделены 
на части без чрезмерных затрат или порчи 
этих грузов, и только при наличии специ-
ального разрешения с указанием маршрута 
движения, выданного РУП «Белдорцентр» на 
бумажном носителе или в электронном виде.

При внутриреспубликанской автомобиль-
ной перевозке грузов с превышением до-
пустимой общей массы и (или) осевой массы 
(суммы осевых масс) для отдельных кате-
горий транспортных средств допускается 

выдача многоразовых специальных разре-
шений на бумажном носителе или в элек-
тронном виде. К транспортным средствам, 
для проезда которых допускается выдача 
специальных разрешений, относятся:

- автомобили-самосвалы, перевозящие 
сыпучие грузы, в том числе сельскохозяй-
ственные, и бетонные смеси;

 - грузовые автомобили марки МАЗ-53371 
с бортовой платформой, перевозящие сы-
пучие сельскохозяйственные грузы;

 - автобетоносмесители, перевозящие 
бетонные смеси;

- двухосные автокраны;
- автомобили-щеповозы, перевозящие 

древесную щепу; 
- автомобили-сортиментовозы и лесово-

зы, перевозящие древесину;
- двухосные, трехосные, четырехосные 

грузовые автомобили, перевозящие лом 
и отходы черных и цветных металлов для 
государственных (республиканских) нужд; 

- используемые в сельском хозяйстве 
колесные тракторы шириной от 2,55 до 4 
метров включительно.

Многоразовые специальные разрешения 
для проезда по автомобильным дорогам в 
международном автомобильном сообщении 
не выдаются. Выдача специальных разре-
шений на проезд ТКТС по автомобильным 
дорогам с взиманием платы за их проезд осу-
ществляется по специальному расчету в со-
ответствии с действующими нормативными 
правовыми актами и реализуется на основе 
разработанных программных комплексов, 
в том числе после регистрации владельца 
(пользователя) ТКТС на сайте предприятия 
в интернете, посредством электронной по-
дачи заявлений установленного образца на 
получение специальных разрешений.

Подготовила 
Надежда Т АРАСОВА-ГУЛЬ, «ТБ»

РАЗРЕШЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

 В круглосуточном ритме
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Током – 
через окно

Пассажирка поезда Санкт-Петербург – 
Белгород получила травму в результате 
ЧП, случившегося утром 7 февраля. 

По словам очевидца, около 8.50 от локомотива отлетел 
токоприемник. Он пролетел 4–5 вагонов и вскользь 

ударил по окну вагона № 13. Одно окно полностью раз-
билось, другое – чуть помялось. 

Уроженке города Шебекино разбило голову. Вагоны № 12 
и 13 расселили, разбитое окно заткнули матрасами. У про-
водника нашлись только бинты для оказания помощи по-
страдавшей. Зеленку и йод пришлось взять у пассажиров. 

Сначала женщина с разбитой головой согласилась под-
писать бумагу, что не имеет ни к кому претензий из-за 
инцидента, однако затем возмутилась, что в поезде не 
нашлось даже зеленки. В итоге ей выдали документ со 
страховкой. 

Очевидец добавил, что на остановке в Курске к постра-
давшей подошли медики и спросили, будет ли она сходить 
с поезда. Она сказала, что доедет до Белгорода, где ее 
ждут дети.

Поезд прибыл в пункт назначения с опозданием – в 13.15 
вместо 11.56. У бригады на устранение последствий обрыва 
токоприемника ушло около полутора часов. 

Свободу ограничили
Аргаяшский районный суд приговорил бывшего замгубернатора 
Челябинской области к двум годам ограничения свободы за аварию с тремя 
пострадавшими, сообщается на сайте региональной прокуратуры. 

Речь идет о приговоре вла-
дельцу агрохолдинга «Ра-

вис» Андрею Косилову, который 
ранее работал на посту первого 
вице-губернатора.

Косилова признали виновным 
в нарушении Правил дорожного 
движения, повлекшем по неосто-
рожности причинение тяжкого 
вреда здоровью человека (ч. 1 
ст. 264 УК России). Максималь-
ное наказание по этой части ста-
тьи – лишение свободы на срок 
до двух лет.

ДТП произошло 28 июля в Ар-
гаяшском районе. Суд установил, 

что обвиняемый за рулем автомо-
биля Lexus выехал на встречную 
полосу, где столкнулся с автомо-
билем Lada. В районе аварии об-
гон был запрещен. В результате 
ДТП получили травмы три чело-
века. Больше всех пострадала 
20-летняя девушка, которая до 
ноября была в коме.

Кроме того, суд частично удов-
летворил исковые требования 
потерпевших в сумме 300 тыс. и 
1 млн рублей.

Косилову нельзя выходить из 
дома с 22 до 6 часов, два года он 
не сможет изменять место жи-

тельства, а также выезжать из 
Сосновского района Челябин-
ской области. Также на два года 
экс-замгубернатора лишили води-
тельского удостоверения. Дважды 
в месяц ему нужно будет прихо-
дить в уголовно-исполнитель-
ную инспекцию для регистрации. 
Кроме того, наложен арест на его 
недвижимое имущество – дом за 
2,4 млн рублей, нежилое здание 
в Вавиловце за 4,6 млн рублей и 
участок в поселке Тургояк в счет 
компенсации требований постра-
давших.

Не разминулись… 
в космосе!

12 лет назад над полуостровом Таймыр произошло первое известное 
человечеству столкновение спутников в космосе.

Два крупных космических 
летательных аппарата стол-

кнулись 10 февраля 2009 года. 
Более чем через полвека после 
запуска первого искусственного 
спутника Земли американский  
Iridium  33 и российский «Кос-
мос-2251» не смогли разминуться 
на орбитах. Сразу после случив-
шегося в научных кругах возник-
ли предположения, что для дру-
гих космических аппаратов это 
представляет большую угрозу. 
Стоял вопрос и о безопасности 
тех, кто находился на Междуна-
родной космической станции, 
ведь мельчайшие осколки в ус-
ловиях космоса могут нанести 
огромные разрушения.

10 февраля 2009 года пресс-
секретарь NASA Кейли Хамфриз 
заявил о разрушении частного 
коммерческого спутника Iridium. 
Его запустили еще в 1997 году, и 
на орбите он находился уже до-
статочно долго. Причиной про-
изошедшего назвали космиче-
ское ДТП. Российский спутник в 
1993 году был отправлен на ту 
же высоту. Американские ученые 
усмотрели в произошедшем ви-
ну разработчиков: якобы в кос-
мос был отправлен заведомо не-
исправный российский аппарат.

Позднее выяснилось, что и россий-
ский, и американский спутники уже 
давно не работали и сами являлись 
космическим мусором. От разруше-

ний после аварии осколки разлете-
лись по орбите, но ни в один лета-
тельный аппарат чудом не попали. 
Между тем на уровне притяжения 
Земли, в 800 километрах, находи-
лось, по разным оценкам, около 70 
спутников и последствия столкнове-
ния могли быть крайне серьезными.

После произошедшего тревогу 
забили экологи. Они опасались, 
что обломки столкнувшихся спут-
ников могут загрязнить большую 
часть России, ведь катастрофа 
произошла над Таймыром.

Немалую часть осколков разру-
шенных спутников удалось отсле-
дить. Некоторые из них сгорели 
при падении на Землю, остальные 
все еще пребывают на орбите.

По материалам интернет-ресурсов подготовила Татьяна ПАШКЕВИЧ

Сошел с орбиты 
и утонул

Грузовой корабль «Прогресс МС-15», отстыковавшийся 9 февраля от 
Международной космической станции (МКС), затоплен в несудоходной части 
Тихого океана. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

«Прогресс МС-15» сошел с око-
лоземной орбиты и прекратил 
свое существование. Не сгорев-
шие в плотных слоях атмосферы 
фрагменты корабля упали при-
мерно в 12.13 на «кладбище» кос-
мических кораблей в несудоход-
ном районе южной части Тихого 
океана», – сообщили в госкорпо-
рации.

Ранее в Роскосмосе расска-
зывали, что госкорпорация вы-
полнила все необходимые про-
цедуры по установлению этого 
района временно опасным для 

плавания морских и полетов воз-
душных судов.

«Прогресс МС» – российский 
автоматический космический 
корабль, который создавался 
специально для обслуживания 
орбитальных станций. Исполь-
зуется для доставки на МКС раз-
личных грузов (топлива, научно-
го оборудования, кислорода, во-
ды, продовольствия и другого), а 
также корректировки ее орбиты 
(во время нахождения на орбите 
«Прогресса МС-15» ее коррекция 
с помощью его двигателей не про-

изводилась). Перед затоплением 
космонавты складывают в грузо-
вой корабль скопившийся мусор, 
он сгорает в плотных слоях атмо-
сферы.

Следующий запуск грузового 
корабля к МКС запланирован на 
15 февраля с космодрома Бай-
конур. Помимо прочих грузов, 
он доставит на станцию допол-
нительный запас азота для ге-
нерации кислорода и ремонтно-
восстановительный комплект для 
герметизации трещины.

Придавило 
насмерть 

9 февраля фура MAN и УАЗ столкнулись 
на трассе Калуга – Перемышль – Белев – 
Орел – Козельск: один человек погиб и 
один пострадал. 

Об этом сообщил отдел пропаганды регионального 
управления ГИБДД. По предварительной информа-

ции, водитель УАЗа поворачивал на заправку, и в этот мо-
мент в него врезался большегруз. От удара внедорожник 
налетел на опору ЛЭП. Пассажир УАЗа выпал из кабины, 
и его придавило упавшим столбом. Мужчина скончался. 
Пострадал еще один пассажир УАЗа.

Трагедия 
над озером 
Розьер

Вертолет с пятью пассажирами 
разбился во вторник в горах близ 
горнолыжного курорта Куршевель 
во Французских Альпах. Об этом 
сообщила префектура департамента 
Савойя.

Сигнал о крушении поступил примерно в 17.20 по мест-
ному времени. Вертолет упал в точке на высоте 1,9 

тыс. м между озером Розьер и мысом Вийар. Спасатели 
прибыли на место спустя примерно 40 минут.

По предварительным данным, два человека погибли, еще 
один в критическом состоянии был доставлен в больницу. 
Два других пассажира с тяжелыми травмами также были 
госпитализированы.
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Мосты – одно из самых древнейших 
изобретений человечества. В мире 
их великое множество – разных 
видов, оригинальных, интересных 
с исторической или технической 
точки зрения. Одним – несколько 
тысяч лет, другие только недавно 
появились. Некоторые совсем 
маленькие, иные поражают 
своим размахом. Конечно, кому-
то из них повезло больше – часть 
мостов является символом 
и достопримечательностью не 
только населенного пункта, но 
порой и целой страны. Однако 
все они выполняют очень важную 
роль – призваны соединять 
берега, помогать преодолевать 
препятствия и объединять 
людей. Мосты стали символом 
самоутверждения человека 
и преодоления сил природы. 
Они несут огромное торговое 
и стратегическое значение.

КИТАЙ 

 Достопримечательностью Шанхая яв-
ляется мост Нанпу, который считается 
одним из крупнейших вантовых мостов 
в Китае. 

Он выполняет важную задачу – служит 
главной транспортной развязкой между 
районом Пудон и остальной частью го-
рода. Его прототипом в свое время по-
служил знаменитый подвесной мост в 
Ванкувере, чьи конструкционные особен-
ности были взяты за основу китайскими 
инженерами.

Размеры этого сооружения впечатляют: 
две железобетонные башни возвышаются 
на 150 м, к каждой из них прикреплены 
по 22 пары стальных тросов, поддержи-
вающих конструкцию. Главное преиму-
щество дорожной развязки моста – это 
круговой дизайн эстакады, который по-
зволяет максимально экономно исполь-
зовать площадь.

Длина моста (его главного пролета) – 
760 м, общая протяженность – более 8 км. 
Под ним способны проходить крупные 
суда не выше 46 м.

Пропускная способность сооружения 
составляет около 120 тысяч автомобилей 
в сутки. Оно занимает 4-е место среди 
подвесных мостов с двумя опорами. 

Мост был открыт в декабре 1991 года. 
До этого здесь была переправа. Проек-
тированием сооружения занимались 
организации Шанхая – муниципальный 
инженерный институт дизайна, колледж 
городского строительства и проектный 
институт городского строительства – при 
содействии немецкого архитектора Холь-
гера С. Свенссона.

В целях экономии пространства ар-
хитекторы приняли нестандартное ре-
шение. Конечная часть моста на запад-
ной стороне реки завершается в виде 
спирали, которая и является главной 
достопримечательностью, привлекаю-
щей десятки тысяч туристов со всего 
мира.

Под спиралью разбит небольшой 
парк. Это излюбленное место туристов. 
К мосту можно добраться несколькими 
способами – самым простым и в то же 
время недорогим является метро. 

С высоты птичьего полета Нанпу на-
поминает огромного дракона, который 
возвышается над рекой.

Первоначально по мосту ежедневно 
проезжало порядка 14–17 тысяч авто-
мобилей, к 2006 году эта цифра увели-
чилась до 120 тысяч.
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ФРАНЦИЯ
Самый большой и хорошо сохра-

нившийся со времен Древнего Рима 
акведук Пон-дю-Гар неподалеку от 
французского города Нима соединя-
ет берега реки Гардон близ Ремулана 
и является шедевром древнеримской 
архитектуры. Его длина – 275 м, высо-
та – 47 м. 

Акведук представляет собой трехъ-
ярусную аркаду, сложенную из жел-
то-розоватого известняка. По мере 
приближения к берегу ширина арок 
уменьшается. Нижний ярус аркады вы-
сотой 21,6 м и шириной 6,36 м состоит 
из шести арок и несет на себе второй 
ярус высотой 21,5 м и шириной 4,56 м. 
По третьему ярусу высотой 7,82 м и ши-
риной 3,06 м проложен канал акведука. 
На 8-й арке второго яруса начертано 
имя Вераний. Возможно, так звали ар-
хитектора.

Пон-дю-Гар  – образец мастерства 
древних архитекторов. Отдельные 
блоки, каждый весом до 6 тонн, были 
уложены в кладку без видимого при-
менения строительного раствора – по 
методу, известному как «опус квадра-
тум». Римляне дополнительно укрепили 
конструкцию, несколько изменив стан-
дартный порядок укладки облицовки. 
Вместо чередования половинок и це-
лых блоков в каждом ряду они выкла-
дывали попеременно ряд целых блоков 
и ряд половинок. Это значительно уве-
личило прочность постройки в целом 
за счет некоторой свободы движения.

Долгое время считалось, что Пон-
дю-Гар был воздвигнут для снабжения 
водой города Нима по приказу Марка 
Випсания Агриппы, зятя императора 
Октавиана Августа (около 19 года до 
н. э.). Однако новейшие исследования 
свидетельствуют о том, что строитель-
ство велось в середине I века н. э. Для 

перемещения блоков, из которых сло-
жены своды сооружения, применялись 
подъемные краны. 

Акведуки строили под углом, так что 
вода текла в нужное место под действи-
ем гравитации. Благодаря наименьше-
му наклону (в среднем всего 25 см на 
1 км) Пон-дю-Гар обеспечивал Ниму от 
30 до 40 тысяч куб. м проточной воды 
в день, снабжая многочисленные тер-
мы, фонтаны, водопроводы в богатых 
домах. 

Вскоре после падения Римской импе-
рии водопровод перестал действовать, 
однако сам акведук на протяжении сто-
летий служил мостом для сообщения. 

Меньшая ширина второго яруса – по 
уступам 90 см – позволяла пройти или 
даже проехать верхом между его стол-
бами и краем карниза первого яруса. В 
Средние века, в период так называемо-
го Авиньонского пленения пап (1309–
1377 гг.), усилилось сообщение между 
Римом и Авиньоном. Для пропуска габа-
ритных транспортных средств нижнюю 
часть опор второго яруса подрубили, 
расширив расстояние до карниза еще 
на 1,5 м. Так, со столбами, ослаблен-
ными внизу на треть своего сечения, 
римская аркада простояла еще 400 лет. 

В 1743–1747 гг. вплотную к нижне-
му ярусу был построен мост, точно по-

вторив очертания арочных пролетов, 
опор и высоту этого яруса. Движение 
по Пон-дю-Гар постепенно закрыли. В 
1853–1854 годах древний памятник по 
приказу Наполеона III был отреставри-
рован.

В свое время акведук произвел глу-
бокое впечатление на философа и 
мыслителя Жана-Жака Руссо, писате-
ля Стендаля, художника Юбера Робера, 
чье полотно «Пон-дю-Гар» ныне хра-
нится в Лувре. С 1985 года строение за-
несено в Список всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Сегодня для доступа открыт 
только нижний уровень. Верхние за-
крыты по соображениям безопасности.

МАДАГАСКАР
Подвесные деревянные мосты про-

стираются в заповеднике Цинги-де-
Бемараха над хребтами большого из-
вестнякового плато. Внешне они не 
производят впечатление безопасных. 
А в целом дорога по такому мосту может 
показаться настоящим путешествием в 
страну экстрима. 

Необычные геологические образо-
вания, напоминающие каменный лес, 
создают удивительные ландшафты 
заповедника, издалека кажущегося 
усыпанным остроконечными пиками. 
В 1990 году национальный парк Цинги-
де-Бемараха был включен в Список все-
мирного наследия ЮНЕСКО.

Местные пейзажи вызовут непод-
дельный восторг и подарят невероят-
ные впечатления. Острые игольчатые 
скалы и сам мост, который висит над 
пропастью, дают возможность почув-
ствовать себя героем фильма «Индиана 
Джонс».

Подготовила 
Ольга НИКОЛАЕВА
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ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЕМ

Защитить интересы 
детей, или
Такое не спускают 
на тормозах

Родственные связи не помогли уйти от  суда водителю,
 совершившему «пьяное» ДТП.

Мать потерпевших в аварии ребятишек, 
она же тетя водителя, отказалась пи-

сать заявление о привлечении племянника к 
уголовной ответственности. Прокурор Полоц-
кого района с ней не согласен,  отменив поста-
новление о прекращении проверки по факту 
дорожно-транспортного происшествия, в кото-
ром пострадали несовершеннолетние. С одной 
стороны, правоохранители вроде действовали 
в рамках закона, ведь  у водителя имелись при-
знаки преступления, предусмотренного частью 
1 статьи 317 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь, относящегося к делам частного обви-
нения, которые возбуждаются лишь по заявле-
ниям потерпевших. С другой – права несовер-
шеннолетних оказались незащищенными, что и 
побудило прокурора к отмене постановления.

Беда в том, что молодой полочанин не в 
первый раз управлял машиной в нетрезвом 
виде. Вот и в конце августа рискнул подбро-
сить до Россон родню, будучи навеселе, да 
еще и на технически неисправном «Форде». 
Автомобиль подвел парня на автодороге 
Р24 Полоцк – Россоны: съехал в левый кювет 
на скорости 80 км/ч и опрокинулся. Не при-
стегнутые ремнями безопасности  четверо 
пассажиров с заднего сиденья (в том числе 
двое малолетних детей) получили телесные 
повреждения. Мать ребятишек не сочла осно-

ванием для судебной тяжбы довольно легкие 
травмы, простила племянника. Зато прокурор 
района, защищая интересы несовершеннолет-
них в пределах предоставленных ему законом 
полномочий, возбудил в отношении водителя 
уголовное дело.  Принимая во внимание, что 
провинившийся  в декабре 2019 года уже  при-
влекался к административной ответственно-
сти за управление транспортным  средством в 
состоянии алкогольного опьянения и вновь в 
течение года совершил аналогичное наруше-
ние, прокурор счел необходимым не спускать 
это дело на тормозах.

– В январе текущего года с учетом представ-
ленных стороной обвинения доказательств во-
дитель «Форда» был признан судом виновным 
в инкриминируемых преступлениях и осужден 
по совокупности преступлений к 1 году 6 ме-
сяцам ограничения свободы без направления 
в исправительное учреждение открытого типа 
с лишением права заниматься деятельностью, 
связанной с управлением транспортными сред-
ствами на срок пять лет со штрафом в размере 
200 базовых величин, или 5800 рублей. При-
говор вступил в законную силу, – подвела итог 
этой истории старший помощник прокурора По-
лоцкого района Ольга Колосова.

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

Это случилось под конец минувшего сельскохозяйственного 
года. Тракториста-машиниста одного из сельхозпредприя-

тий региона, двигавшегося по деревне Озерцы, что на  Толочин-
щине, ничуть не смущало, что он был нетрезв и что его погру-
зочный многофункциональный «Амкодор 332С4-01»  технически 
неисправен и не прошел гостехосмотр шасси. Хуже всего, что в 
нарушение руководства по его эксплуатации механизатор пере-
возил работницу сельхозпредприятия, умостившуюся кое-как 
на ящике для инструментов в кабине с незапертой дверью. Не-
удивительно, что  при движении транспортного средства женщи-
на выпала из кабины на проезжую часть, не имея возможности 
удержаться внутри шасси. Рискнувшая на столь опасную поездку 
сельчанка получила телесные повреждения, от которых погибла 
на месте происшествия.

– Проведенная в рамках предварительного расследования су-
дебная автотехническая экспертиза установила, что транспортное 
средство эксплуатировалось с неисправностью тормозной систе-
мы, которая могла быть установлена при должном осмотре самим 
водителем непосредственно перед выездом.  По  результатам ос-
видетельствования в крови обвиняемого выявлено 2,4 промилле 
алкоголя, – сообщила помощник прокурора Толочинского района 
Виктория Кржесинская. – С учетом мнения государственного обви-
нения суд признал обвиняемого виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного частью 4 статьи 317 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь, и назначил ему наказание в виде пяти лет 
лишения свободы с отбыванием его в исправительной колонии в 
условиях поселения, дополнительно применив наказание в виде 
лишения права заниматься деятельностью, связанной с управле-
нием транспортными средствами на пять лет. Также судом в адрес 
сельскохозяйственной организации вынесено частное  постановле-
ние, в котором от ее руководства потребовали устранить причины 
и условия, способствующие совершению преступления. Впрочем, 
приговор еще может быть обжалован.

 Свыше двух с половиной тысяч шоферов подшофе было задер-
жано в 2020-м  сотрудниками ГАИ. За этот период совершено 48 
ДТП с участием нетрезвых водителей (всего на два меньше, чем 
год назад), в которых погибло 20 и травмировано 48 человек. В 
УГАИ УВД Витебского облисполкома надеются, что массовые про-
филактические меры приведут к дальнейшему снижению этой пе-
чальной статистики.

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА

Ехал. Уснул. Фонарь
Человек за рулем автомобиля, находящийся в утомленном состоянии, 
сознательно нарушает установленные правила. Он подвергает 
серьезной опасности свои здоровье и жизнь, пассажиров, а также 
пешеходов, водителей и пассажиров транспортных средств, 
находящихся в непосредственной близости. Можно погрузиться в сон 
буквально на несколько секунд – и автомобиль потеряет управление.

Дорожно-транспортное происшествие, в ко-
тором пострадала пассажирка авто, произо-

шло в Гродно. 21 сентября 2019-го примерно в 5 ча-
сов утра в такси ехала студентка второго курса од-
ного из гродненских университетов. Она направ-
лялась домой на семейное торжество. 36-летний 
водитель на автомобиле «Фольксваген» забрал 
девушку на БЛК и вез на автовокзал. В такси она 
села на самое безопасное место – заднее правое 
сиденье, пристегнулась ремнем безопасности. Как 
выяснилось позже, автомобиль двигался со скоро-
стью 47 км/ч и был технически исправен. Однако 
сам водитель находился в утомленном состоянии. 
Он уснул за рулем транспортного средства и на 
улице Социалистической выехал на правый по 
ходу движения тротуар, где врезался в световую 
опору. В результате дорожно-транспортного про-
исшествия девушка получила тяжкие телесные 
повреждения.

16 июня прошлого года водитель такси, не 
обеспечивший безопасные условия перевозки 
пассажира, был признан виновным в нарушении 
Правил дорожного движения, повлекшем по не-
осторожности причинение тяжкого телесного 
повреждения. Судом Ленинского района г. Грод-
но на основании части 2 статьи 317 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь ему было назна-
чено наказание в виде ограничения свободы 
на срок три года 6 месяцев с направлением в 
исправительное учреждение открытого типа. 
Также он на пять лет лишен права заниматься 
деятельностью, связанной с управлением всеми 
видами транспортных средств. В пользу потер-
певшей с него взыскана компенсация мораль-
ного вреда в размере 12 000 рублей.

Светлана СМОЛЕЙ, «ТБ» 

ПРЕСТУПНАЯ ХАЛАТНОСТЬ

Мгновение 
бывает 
роковым

Происшествие, стоившее жизни 
27-летней женщине, нельзя назвать 
типичным для АПК Витебщины, где 
хотя и  случаются с подвыпившими 
водителями ДТП, но крайне редко. И все 
же мимо такого случая не пройдешь: 
слишком ярко он демонстрирует 
негативные последствия от 
пренебрежения безопасностью 
дорожного движения.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Полусфера. 6. Сгилтопетикус. 8. Бомбомет. 10. Дратхаар. 12. Роман. 14. 
Марпл. 16. Рок. 18. Минск. 19. Политикан. 21. Коллоид. 22. Гаплоид. 23. Регулятор. 26. Вести. 27. Жер. 
28. Звено. 30. Бакен. 33. Тенетник. 34. Мараскин. 36. Кандалакшский. 37. Критериум.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шлаттер. 2. Осыпь. 3. Веттерн. 4. Приток. 5. Анкета. 6. Семипалатинск. 7. Ста-
ниславский. 8. Благовест. 9. Тори. 10. Даки. 11. Россиянин. 13. Мотылек. 15. Модем. 17. Багор. 19. 
«Пир». 20. Нар. 24. Ужак. 25. Ярем. 29. Станок. 30. Бигамия. 31. Наушник. 32. Завком. 35. Катет.

ОТВЕТЫ:

НА ДОСУГЕ

Кроссворд
Составил Владимир ИВАШКЕВИЧ, г. Витебск

Как пояснил начальник отдела 
охраны правопорядка и про-

филактики подполковник милиции 
Виталий Третьяк, на территории За-
водского района г. Минска функцио-
нируют 12 добровольных дружин: 9 
территориальных (ОАО «МАЗ», ОАО 
«МЗКТ», КТУП «Минсктранс» филиал 
«Автобусный парк № 6», по линии 
ГАИ, УО «БГАА», УО «Университет 
гражданской защиты Министерства 
по чрезвычайным ситуациям Респу-
блики Беларусь», КУП «Жилищное 
коммунальное хозяйство Заводского 
района г. Минска», ГП «Зеленстрой 
Заводского района г. Минска») и три 
производственные (ОАО «МПЗ», УО 
«БГЭУ» и УО «МИУ»). Общее количе-
ство дружинников – свыше 400 чело-
век, из них более 90 – членов БРСМ.

Время дежурства дружинников – 
с  18.00 до 22.00. Взаимодействие 
РУВД с добровольными дружинами 
идет повседневно. Это ежедневный 
инструктаж, обучение дружинников 
формам и методам работы. Прово-
дится анализ оперативной обста-
новки в микрорайонах. За активное 

участие в охране общественного по-
рядка руководители предприятий 
и учебных заведений применяют 
меры материального и морального 
стимулирования своих работников, 
являющихся членами добровольной 
дружины, в соответствии с коллек-
тивными договорами, предоставля-
ют им трудовые и иные гарантии за 
счет средств организаций.

С целью предотвращения и пресе-
чения правонарушений дружинни-
ки совместно с сотрудниками роты 
ППСМ УВД администрации Завод-
ского района г. Минска осуществля-
ют патрулирование на территории, 
закрепленной за общественными 
пунктами (улицы, парки, скверы, ме-
ста массового скопления граждан).

Активную помощь РУВД в охра-
не общественного правопорядка 
оказывают добровольные дружи-
ны ОАО «МАЗ», ОАО «МЗКТ» и до-
бровольная дружина по линии ГАИ. 

ООПП МОБ УВД 
администрации Заводского 

района г. Минска 

ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОМОЩНИКИ

Дружинник – 
это звучит гордо

Охрана общественного порядка – одна из главных 
задач милиции. В последнее время все больше 
внимания уделяется работе добровольных дружин, 
которые оказывают существенную помощь 
служителям правопорядка.

По сравнению с 2019-м объ-
ем грузопотока увеличил-

ся на 30 тыс. автомобилей.
По количеству транспортных 

средств, следующих транзитом 
на территорию Евразийского 
экономического союза, в трой-
ку лидеров вошли российские, 
белорусские и польские пере-
возчики (38,8%, 26%, 15,6%), 
четвертое место – у Литвы 
(10%), пятое разделили Укра-
ина и Казахстан. За прошлый 
год перемещено более 34 млн 
тонн товаров.

Таможенным комитетом ве-
дется планомерная работа по 
созданию комфортных и без-
опасных условий для пересече-
ния границы, что, несомненно, 
способствует росту объема гру-
зопотоков. Гродненской регио-
нальной таможней выполнены 

и даже превысили установлен-
ные критерии практически все 
целевые показатели, заплани-
рованные стратегией развития 
таможенных органов на 2020 
год. В 90% случаев время вы-
пуска экспортных товаров за-
нимает не более 5 минут. Также 
90% транзита проходит за 10 
минут. Кроме того, постоянно 
увеличивается доля автомати-
ческого выпуска вывозимых 
товаров. В настоящее время 
она составляет 54%, тогда как 
осенью прошлого года – 47%.

Благодаря модернизации 
одного из самых крупных в 
системе таможенных органов 
пункта пропуска «Брузги» по-
явилась возможность оформ-
лять до 6 тысяч транспортных 
средств в сутки. Оборудован 
отдельный коридор для пе-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Фигура, имеющая форму половины сферы. 6. Древняя обезья-
на. 8. Применявшееся в Первую мировую войну орудие ближнего боя, предназначенное 
для поражения живой силы противника стрельбой гранатами и бомбами осколочного 
действия. 10. Охотничья порода собак: немецкая жесткошерстная легавая. 12. Жанр ли-
тературы: повествовательное произведение со сложным сюжетом и многими героями. 
14. Героиня произведений Агаты Кристи. 16. Обычно эксцентрическая эстрадная музы-
ка, насыщенная социально-драматической экспрессией, исполняемая в быстрых ритмах, 
чаще на электронных инструментах, с участием голоса (голосов). 18. Столица Беларуси. 
19. Беспринципный политический деятель. 21. То же, что коллоидная система. 22. Клетка 
или особь с одинарным набором непарных хромосом. 23. То, что регулирует, направляет 
развитие чего-нибудь. 26. Известие, сообщение. 27. Река во Франции, приток Роны. 28. 
Одно из колец, составляющих цепь. 30. Плавучий знак, устанавливаемый на якоре для 
обозначения навигационных опасностей или фарватеров. 33. Паук, плетущий паутину. 34. 
Плоды карликовой кустарниковой вишни. 36. Залив в Северном Ледовитом океане, Белое 
море. 37. Скачки на приз для верховых лошадей.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Российский химик, металлург и государственный деятель, директор 
Монетного двора (1754 г.) и президент Берг-коллегии (с 1760 г.). 2. Скопление обломков 
горных пород. 3. Озеро на юге Швеции. 4. Река, впадающая в другую реку или озеро. 5. 
Сбор сведений путем получения ответов на определенные вопросы. 6. Город (с 1782 г.) 
в Казахстане, областной центр, порт на реке Иртыш. 7. Известный российский режиссер, 
актер, педагог, теоретик театра, почетный академик АН СССР (1925 г.), народный артист 
СССР (1936). 8. Колокольный звон перед началом церковной службы, а также перед началом 
важнейшей части литургии. 9. Английская политическая партия, возникшая в XVII веке. 10. В 
древности: северо-фракийские племена, расселявшиеся к северу от Дуная до отрогов Карпат. 
11. Совокупное название граждан России независимо от их этнической принадлежности. 
13. Небольшая бабочка. 15. Устройство для соединения двух или более компьютеров через 
телефонную линию. 17. Шест с металлическим крюком и острием. 19. Басня Ивана Крылова. 
20. Гибрид первого поколения от скрещивания верблюдов – дромедара и бактриана. 24. 
Разновидность ужа. 25. То же, что ярмо. 29. Название различных специальных приспособле-
ний, имеющих вид опоры, подставки. 30. Двоебрачие, двоеженство. 31. Надеваемый на уши 
прибор для слушания. 32. Сокращение: заводской комитет (профсоюзной организации). 35. 
Сторона прямоугольного треугольника.

ГРАНИЦА – ТАМОЖНЯ

Ориентиры: комфорт, 
безопасность, 
оперативность

Более 2 млн транспортных средств 
проследовало в 2020 году через 
автодорожные пункты пропуска 
Гродненской региональной таможни, 
из них 1,2 млн – грузовых. 

шеходного движения. На выезд 
из Республики Беларусь начала 
функционировать электронная 
очередь. Модернизированы ло-
кально-вычислительные сети в 
пунктах пропуска «Брузги» и 
«Берестовица», что способствует 
усилению безопасности хране-
ния и передачи информации та-
моженных систем и персональ-
ных данных лиц, пересекающих 
границу, обеспечению беспере-
бойной деятельности в случае 
проведения ремонтных работ 
либо возникновения аварий-
ных ситуаций в сетях электро-
снабжения.

В настоящее время в пункте 
пропуска «Берестовица» про-
должаются строительно-мон-
тажные работы по установке 
автоматизированной системы 
распознавания знаков транс-
портных средств. Идет активное 
строительство стационарного 
инспекционно-досмотрового 
комплекса, на середину теку-
щего года намечен его ввод в 
эксплуатацию.

 Светлана СМОЛЕЙ, «ТБ»
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В суровую зимнюю пору у ав-
товладельцев замерзает 

топливо, глохнут в пути маши-
ны, кто-то попадает в снежный 
плен и не может самостоятельно 
выехать. Сотрудники ГАИ всег-
да готовы прийти на помощь – 
по-человечески, не считая свои 
действия в таких ситуациях чем-
то особенным.

Так случилось и в этот раз. Во 
время патрулирования наряд 
батальона ДПС ГАИ заметил на 
обочине женщину с ребенком. 
Было довольно поздно и очень 
холодно. Инспекторы останови-
лись, поинтересовались, нуж-
на ли им помощь, и подвезли 
их домой. На следующее утро 
в социальных сетях молодая 
мама написала пост благодар-
ности – именно поэтому всем и 
стало известно об этой истории.

А вот сотрудники Кировской 
ГАИ пришли на помощь води-

телю, оказавшемуся в затруд-
нительной ситуации на трассе 
Могилев – Бобруйск.

Как пояснил мужчина, в его 
большегрузе вышла из строя 
пневмосистема тормозов. Са-
мостоятельно с поломкой спра-
виться у него не получалось, а 
машины проезжали мимо. Пра-
воохранители не остались в сто-
роне: останавливая грузовой 
транспорт, они нашли необхо-
димую для устранения поломки 
запчасть и помогли водителю ее 
заменить.

Водитель искренне поблагода-
рил правоохранителей за оказан-
ную ему помощь и возможность 
скорее добраться до пункта на-
значения.

По материалам отделения 
по агитации и пропаганде 

ГАИ УВД Могилевского 
облисполкома подготовила 

Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»

ПОМОЩЬ НА ДОРОГЕ                                                                                                                                                                                                                     

Дарить тепло
Нынешний февраль выдался по-настоящему 
суровым. Недаром на белорусском языке 
этот месяц звучит как «люты», поскольку он 
славится своими сильными морозами.
И в эти дни так высоко ценится тепло 
сердечное, которым мы можем поделиться 
с окружающими. 

Морозы, пришедшие на 
территорию Гомельской 

области, не застали сотрудников 
Госавтоинспекции врасплох. Еще 
до наступления холодов служеб-
ные автомобили ГАИ были дообо-
рудованы всем необходимым для 
оказания помощи нуждающимся 
в ней автомобилистам. Теперь в 
багажных отделениях машин пра-
воохранителей, кроме дорожных 
конусов и троса для буксировки, 
можно найти и провода для «при-
куривания» других транспортных 
средств, и пледы, которыми можно 
воспользоваться, пока сотрудники 
оказывают ту или иную помощь. К 
слову, пледы появились в арсенале 
Госавтоинспекции благодаря Го-
мельской областной организации 
Красного Креста.

Сотрудники ГАИ Гомельского 
облисполкома регулярно про-
водят рейды, в рамках которых 

оказывается помощь гражданам. 
Так, еще одно рейдовое меропри-
ятие совместно с представителями 
Красного Креста провели 18 янва-
ря на дорогах Гомеля и Гомельско-
го района.

На ул. Лепешинского областного 
центра экипаж ГАИ обратил вни-
мание на стоящий у края проез-
жей части на домкрате без лево-
го переднего колеса автомобиль 
«Ниссан». В это время водитель и 
его пассажир безуспешно пыта-
лись его накачать. Представите-
ли Красного Креста предложили 
попавшим в сложную ситуацию 
людям согреться горячим чаем, а 
правоохранители в это время съез-
дили на ближайший шиномонтаж, 
где и отремонтировали пробитое 
колесо.

На автодороге Р30 Гомель – Ветка 
– Чечерск – Ямное такая же пробле-
ма возникла у водителя автомобиля 

«Пежо». Однако, поблагодарив гос-
автоинспекторов, от помощи муж-
чина отказался, так как уже вызвал 
в подмогу товарищей.

Затем экипаж спасателей на-
правился в д. Поколюбичи, где 
был установлен информацион-
ный пункт и проводилась разъ-
яснительная работа с граждана-
ми. Сотрудники ГАИ напомнили 
участникам дорожного движения 
о необходимости соблюдения ПДД 
и взаимовыручке, просили не про-
езжать мимо тех, кому понадоби-
лась помощь на дороге. А пред-
ставители Гомельской областной 
организации Красного Креста рас-
сказывали об ошибках, совершае-
мых при оказании первой помощи 
при обморожениях.

Дарья ТКАЧЕВА,
отделение по агитации 
и пропаганде ГАИ УВД 

Гомельского облисполкома

Не проезжайте мимо!

Многие участники 
дорожного движения 
остаются равнодушными 
к попавшим 
в затруднительное 
положение на дороге 
из-за сложных погодных 
условий.

На столичной улице Мали-
нина к экипажу Госавтоин-

спекции Заводского района, ко-
торый нес службу по надзору за 
безопасностью дорожного дви-
жения, обратился мужчина. Он 
пояснил, что его «Опель» заглох 
и не заводится. С помощью бук-
сировочного троса правоохра-
нители помогли минчанину за-
пустить двигатель автомобиля и 
пожелали ему счастливого пути.

В связи со сложными погодны-
ми условиями усилия сотрудни-
ков дорожной милиции направ-
лены в первую очередь на обе-

спечение безопасности дорож-
ного движения. Инспекторы ДПС 
оперативно предотвращают воз-
никшие заторовые и аварийные 
ситуации, а также сопровождают 
колонны снегоуборочной техни-
ки. Помимо этого, все сотрудники 
ГАИ нацелены на оказание помо-
щи всем участникам дорожного 
движения, которые попали в за-
труднительную ситуацию.

Анастасия ЗАБАВСКАЯ, 
старший инспектор по АиП 

ОГАИ Заводского РУВД 
г. Минска

Мы там, 
где нужны

Сотрудники ГАИ оказали помощь 
водителю, оказавшемуся в 
затруднительной ситуации на дороге.

Из-за руля – в скорую
Экипаж ГАИ в Минске помог водителю, которому стало плохо за рулем.

В ходе несения службы на 
пр-те Победителей к эки-

пажу ГАИ Центрального РУВД 
г. Минска обратился мужчина, 
который почувствовал себя 
плохо за рулем. 

Инспекторы остановили проез-
жающий мимо автомобиль скорой 
медицинской помощи и передали 
водителя врачам. Как выяснилось, 
у мужчины поднялось давление. 
Медики оказали необходимую 

помощь, а водитель заверил ин-
спекторов, что в ближайшие не-
сколько часов не будет садиться 
за руль в целях своей безопасности 
и безопасности иных участников 
дорожного движения.

Дали прикурить
Оказалось, в машине разрядился аккумулятор. Тогда 

инспекторы предложили женщине свою помощь, 
и за несколько минут неисправность была устранена. 

– Неприятности на дороге могут застать врасплох любого 
водителя, – рассказывает начальник отдела ГАИ Централь-
ного РУВД г. Минска Валерий Мосенза. – В таких ситуациях 
сотрудники Госавтоинспекции всегда предложат помощь 
попавшим в затруднительную ситуацию.

Во время несения 
службы на ул. Энгельса 
экипаж ГАИ 
Центрального РУВД 
г. Минска обратил 
внимание на стоящий 
автомобиль «Ровер» 
с включенной аварийной 
сигнализацией. Татьяна ЯЩЕНКО, ведущий специалист по АиП 

отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска




