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– Наша основная задача – обеспечение 
безопасного, бесперебойного проезда ав-
томобильного транспорта по дорогам ре-
спубликанского значения, находящимся на 
обслуживании нашей линейной дорожной 
дистанции № 433, – рассказывает ее руково-
дитель Валерий ПОДШИВАЛО. – Это 80 кило-
метров автодороги М10, 10,4 – автодороги 
Р131 и подъезд к ней протяженностью 3,431 
километра. В общей сложности это 100 кило-
метров, которые требуют постоянного вни-
мания и заботы. Наш небольшой коллектив 
дорожных рабочих, водителей, трактори-
стов старается выполнять все порученные 
задания качественно и своевременно. Мы 
понимаем, что от этого зависят не только 
настрой, комфорт и безопасность передви-
жения пользовате-
лей дорог, но и наш 
имидж как профес-
сионалов. Поэтому 
марку фирмы – на-
шего ДЭУ № 43 РУП 
«Гомельавтодор» – 
стараемся держать 
высоко. 

В дорожной от-
расли Валерий Ми-
хайлович трудится 
29-й год. В 1987-м 
окончил Волхов-
ский строительный 
колледж по специ-
альности «Строи-
тельство автомо-
бильных дорог и 
аэродромов». С вы-
бором профессии 
определился еще в школьные годы и счастлив 
тем, что занимается любимым делом, которое 
приносит ему радость и удовлетворение. 

В юности он получил большую закалку в 
морфлоте, где отслужил три года. Сполна 
хлебнул густой смеси из романтики, нелегких 
будней и испытаний, но был доволен тем, как 
складывается его морская служба. Валерий 
Подшивало в течение полугода бороздил про-
сторы Средиземного моря, бывал в походах 
по другим водным маршрутам и нес службу на 
крейсере «Мурманск» и большом противоло-
дочном корабле «Левченко». Словом, те годы 
наложили отпечаток на характер Валерия – он 
стал более твердым и уверенным в себе, по-
знал, что такое морское братство и настоящая 
мужская дружба.

Эти качества пригодились на гражданке, 
когда вернулся в родной город Калинкови-
чи. В поисках приложения своих трудовых 
рук и профессиональных способностей об-
ращался в разные организации. Некоторое 
время работал в горгазе слесарем, где был 
на хорошем счету. Но в глубине души пони-
мал, что его тянет к совсем другому делу – к 
ее величеству дороге, где есть простор и 
воображению, и применению творческих 
и профессиональных способностей. Обра-
тился в ДРСУ № 152 КПРСУП «Гомельоблдор-
строй» и был принят в эту организацию в 
качестве дорожного рабочего. Было это в 

В ритме магистрали

далеком 1992 году, когда молодой человек 
строил жизненные планы и многое было у 
него еще впереди. С течением времени из 
ДРСУ № 152 перешел мастером в ДРСУ № 155, 
которое было реорганизовано в ДЭУ № 43 
РУП «Гомельавтодор». Здесь и трудится в 
качестве начальника ЛДД-433. 

В подчинении Валерия Михайловича – 
19  человек. Руководитель дистанции от-
мечает, что на каждого из них можно по-
ложиться в любой ситуации, в любую погоду 
и время суток. Здесь никто не считается со 
временем, каждый стремится выполнять 
свою работу добросовестно, с душой. 

Работы у дорожников никогда не закан-
чиваются. В зимний период они расчища-
ют автодороги от снега и обрабатывают их 
противогололедными материалами. С насту-
плением весны выполняют комплекс работ 
по подготовке обслуживаемых дорог к экс-
плуатации в летний период. Это – ликвида-
ция сезонной ямочности, окраска элементов 
обустройства, уборка мусора, установка сиг-
нальных столбиков, очистка дорожных со-
оружений от остатков противогололедных 
материалов и т.  д. Но, пожалуй, одна из глав-
ных задач во время строительного сезона 
– это текущий ремонт автодорог. Основные 
усилия работников дистанции были скон-
центрированы на автодороге М10 Граница 
Российской Федерации – Гомель – Кобрин с 

На дистанции 
Подшивало – 
полный порядок!

цементобетонным покрытием. На ней кол-
лектив ЛДД-433 отремонтировал 3,428 км. 
Здесь выполнены фрезерование покрытия, 
укладка асфальтобетона и укрепление обо-
чин, нанесена дорожная разметка, и нынче 
отремонтированный участок М10 выглядит 
как с иголочки. А труженики дистанции на-
правили свои усилия и профессионализм 
на автодорогу Р131, которая также должна 
соответствовать всем требованиям поль-
зователей.

– Для высокопроизводительной и каче-
ственной работы у нас есть все возмож-
ности, – отмечает Валерий Подшивало. 
– Дистанция обеспечена современными 
дорожными машинами и механизмами, в 
том числе и двумя новыми автомобилями 
МАЗ-МАN. К тому же ждем пополнения – 
новую «ГАЗель». Но техника техникой, хотя 
во многом она и является определяющей 
силой. И все же основное богатство коллек-
тива – это люди, умеющие управлять этой 
техникой и эффективно ее использовать. И 
такие замечательные люди у нас, безуслов-
но, есть. Это дорожные рабочие Николай 
Коробейников, Игорь Савицкий, машини-
сты погрузчика Дмитрий Санько, Максим 
Моисеенко и, конечно же, наши водители, 
о которых хочется сказать особо. Несмотря 
на то что они крутят баранку автомобиля, по 
сути дела, также являются дорожниками, с 
большой отдачей работают в команде, вно-
ся свой вклад в выполнение поставленных 
задач. Хочу отметить настоящих професси-
оналов своего дела, наших лучших водите-
лей Григория Пырха, Николая Дулуба, Петра 
Есьмана, Николая Зуя, Виктора Пацкевича и 
Сергея Вегеру. Добрых слов заслуживает ма-
стер Александр Чигрин. Высокий професси-

онализм, взаимовыручка и четкие, слажен-
ные действия нашей команды содействуют 
получению хороших результатов. 

Валерия Подшивало в рабочем кабинете 
в д. Рудня Горбовичская Калинковичского 
района, где дислоцируется ЛДД-433, застать 
трудно. Этот увлеченный своим делом че-
ловек большей частью бывает на дороге и 
считает ее своим рабочим местом. А дороги 
дистанции проходят по трем районам – Ре-
чицкому, Петриковскому и Калинковичско-
му. С утра после недолгой летучки с под-
чиненными Валерий Михайлович отправ-
ляется на место проведения определенных 
на день работ и окунается в них с головой. 
Кроме организации процесса на транспорт-
ных артериях, он считает необходимым все 
тщательно проконтролировать, не упуская 
мелочей, если надо – помочь и словом, и 
делом. Неугомонный и ответственный, на-
чальник ЛДД-433 требователен и к своим 
подчиненным. Когда в коллективе царят 
дисциплина и порядок, то это зеркально 
отражается и на обслуживаемых им авто-
дорогах. Это в полной мере относится и к 
транспортным артериям дистанции Под-
шивало.

В напряженный период летних строитель-
ных работ дорожники ежедневно заняты на 
дорогах. Но, как показывают дела, за свое 
высокое профессиональное мастерство, 
обязательность в работе и высокое каче-
ство ее выполнения они пользуются ав-
торитетом и в сторонних организациях. У 
коллектива сложились партнерские связи 
с ОАО «Мозырьпромстрой», нефтяными и 
другими организациями региона. И в вы-
полнении сторонних заказов опять-таки 
лучшими являются те работники, кто отли-
чается и на дорогах. 

Быстро летит время. Из выпускника строи-
тельного колледжа Валерий Подшивало пре-
вратился в отличного профессионала своего 
дела, человека, который нашел свое место и 
в трудовой семье, и в жизни. И, как поется в 
песне, и все сбылось и не сбылось, венком 
сомнений и надежд переплелось… На про-
изводстве он – руководитель, дома – глава 
дружной и прекрасной семьи, в которой 
воспитываются две дочери. То, что стар-
шая не стала дорожницей, родители вос-
приняли с пониманием: каждому в жизни 
предначертана своя дорога. Учить и воспи-
тывать будущее поколение – тоже почетная 
и ответственная задача. Ну а младшая пока 
школьница – у нее все еще впереди.

Валерий Михайлович своей работой гор-
дится:

– Приятно видеть ухоженные и безопас-
ные для пользователей дороги и осознавать, 
что в таком их состоянии есть доля и твоего 
труда. Но, выполняя нужную и необходимую 
работу в любое время года, будь то содержа-
ние или ремонт дорог, мы в первую очередь 
думаем не о себе, а о людях, которые ездят по 
нашей сети. Пусть их дороги будут легкими 
и безопасными, а путешествия – приятными!

Валентина ШИНКЕВИЧ, «ТБ»



ДАЙДЖЕСТ  ТИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СТРАНИЦА 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНСПЕКЦИИ МИНТРАНСА

Материалы полосы подготовила Ирина ЯБЛОНСКАЯ 

Нарушитель был выявлен в Гомельской 
области на трассе М8. В поле зрения ин-

спекторов попал грузовой «Мерседес», следо-
вавший из Турции в Россию. Как выяснилось 
позже, за рулем был человек, который исполь-
зовал не принадлежащую ему карточку водите-
ля. По факту – это нарушение установленного 
режима труда и отдыха и требований к его учету 
при выполнении автомобильных перевозок 
(ч. 1 ст. 18.23 КоАП). В данном случае штрафная 
санкция может достигать 50 базовых величин.

Карточка водителя внешне напоминает 
банковскую и принадлежит конкретно-
му лицу. Перед началом рейса он должен 
вставить ее в контрольное устройство (тахо-
граф), которое фиксирует время управления 
автомобилем, перерывы для отдыха и ав-
томатически производит запись движения. 

В этом году филиал Транспортной ин-
спекции по Гродненской области про-

водил расследование по фактам двух ДТП. 
– В ходе проверки выяснилось, что оба во-

дителя работали на индивидуальных пред-

принимателей, один из которых находился за 
пределами Беларуси, – рассказал инспектор 
филиала Алексей Михальчик. – Поэтому ав-
томобиль-такси не проходил необходимые 
предрейсовые осмотры, водитель перево зил 

ОХРАНА ТРУДА

К исполнению 
обязательны!

Соблюдение основных принципов охраны труда 
является эффективным инструментом, позволяющим 

не только защитить сотрудников от вредных и опасных 
факторов, но и повысить производительность и качество 

труда персонала, отмечают в Транспортной инспекции. 

Такая работа должна осуществляться в 
любой организации для обеспечения без-

опасности для жизни и здоровья работников в 
процессе трудовой деятельности. К примеру, в 
инспекции разработана специальная норматив-
но-техническая документация по охране тру-
да – перечень инструкций, обязательных для 
исполнения. 

– Контрольная деятельность, которую осу-
ществляют сотрудники инспекции, связана со 
всевозможными рисками. Поэтому специально 
для них разработаны соответствующие инструк-
ции по охране труда: для работников постов ве-
согабаритного контроля, для осуществляющих 

контроль за проездом по платным дорогам, а 
также в сфере автомобильного транспорта, – 
рассказал ведущий инженер по ОТ Транспорт-
ной инспекции Геннадий Раков.

В инструкциях подробно указаны требования 
к специалисту перед началом работы и по ее 
завершении. Там также перечислено, что необ-
ходимо делать в аварийных ситуациях. Помимо 
этого, соответствующие инструктажи по охране 
труда на местах проводят руководители. 

В инспекции отмечают, что работа по охране 
труда в контролирующем органе транспортной 
отрасли направлена прежде всего на недопу-
щение несчастных случаев. 

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Под личиной 
регулярных

Ситуация на рынке пассажирских перевозок 
в Могилевской области: выявляются факты 
выполнения регулярных рейсов под видом 
нерегулярных.

Так, с начала 2021 года сотрудниками филиала ин-
спекции по данному региону к административной 

ответственности привлечено более 10 субъектов хозяй-
ствования (ч.1 ст.13.3 КоАП). В данном случае речь идет 
об осуществлении  предпринимательской деятельности 
без специального разрешения (лицензии) либо с на-
рушением правил и условий, предусмотренных этим 
документом. 

Штрафная санкция в данном случае может составить 
до 50 базовых величин. Для индивидуального предпри-
нимателя – до 200 (с конфискацией до 100% суммы до-
хода, полученного в результате такой деятельности, или 

без конфискации), для юридического лица – до 500 ба-
зовых величин. 

Как напоминают в Транспортной инспекции, перевоз-
ки пассажиров в регулярном сообщении предусматри-
вают наличие договора с оператором автомобильных 
перевозок, заключить который могут перевозчики, ото-
бранные специальной комиссией на конкурсной основе. 
Комиссия проводит тщательный отбор, досконально из-
учается документация. Автомобиль, предназначенный 
для оказания транспортных услуг, должен соответство-
вать техническим требованиям и требованиям безопас-
ности, предъявляемым к пассажирским перевозкам.

Перегруз на борту
«Регулярщики» 
часто берут «на 
борт» большее число 
пассажиров, чем 
позволяют  технические 
характеристики 
автомобиля.

Более 60 случаев несоблюдения требо-
ваний по допустимому количеству пас-

сажиров в салоне авто – такова статистика 
с начала нынешнего года по нарушениям в 
регионе. 

Инспекторы также фиксируют факты ока-
зания транспортных услуг на автомобиле с 

неисправностями, при наличии которых его 
участие в дорожном движении запрещено. 
Например, при имеющейся трещине на лобо-
вом стекле маршрутного такси. Кроме того, 
водители нередко отклоняются от утвержден-
ных маршрутов. В отношении нарушителей 
принимаются  соответствующие меры.

Букет с дурным запахом
В Гродненской области рассказали о самых частых нарушениях 
в сфере перевозок автомобилями-такси. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИТрудяги...
Транспортная инспекция 
продолжает контрольные 
мероприятия 
за соблюдением 
международными 
перевозчиками режима 
труда и отдыха, которые 
нередко стремятся 
обойти установленные 
правила. Один из недавних 
примеров – дальнобойщик 
использовал чужую карту 
водителя и поплатился 
за это 30 базовыми 
величинами. 

пассажиров без заключенного договора стра-
хования, а также действующей медицинской 
справки и пройденного гостехосмотра. 

Еще одним серьезным нарушением стало 
несоблюдение таксистом режима труда и 
отдыха. Как выяснилось, за три дня до ДТП 
он работал по 10 часов в сутки. При этом в 
предыдущие месяцы был на линии по 20 
дней без выходных. 

Вся эта информация хранится на карточке 
водителя и считывается во время проверки. 

Некоторые используют чужие карточки, 
чтобы скрыть свою работу сверх установ-
ленных законодательством норм. 

– Вставляя в тахограф карточку, принад-
лежащую другому человеку, водитель про-
должает вести машину сам, находясь в пере-
утомленном состоянии, создавая тем самым 
угрозу на дорогах и риск возникновения 
ДТП, – отмечают в Транспортной инспекции. 

К слову, с начала года такой случай в Го-
мельской области единичный. Общая сумма 
штрафа для нарушителя составила 870 бело-
русских рублей, чужая карточка водителя 
была изъята. Всего нарушений режима труда 
и отдыха, требований к его учету при выпол-
нении автомобильных перевозок в регионе 
с января выявлено более 200, сообщили в 
контролирующем органе Минтранса. 

Напомним: в настоящее время сотрудни-
ки инспекции проводят усиленный мони-
торинг за соблюдением экипажами между-
народных фур требований Европейского 
соглашения, а также правил использования 
тахографа и карточки водителя. Причиной 
ужесточения контроля стало увеличение 
числа такого рода нарушений с начала 
этого года по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого. 

Согласно правилам, водитель может про-
вести за рулем не более 9 часов в течение 
рабочей смены, а два раза в неделю увели-
чивать это время до 10 часов. После 4,5 часа 
движения необходимо сделать перерыв на 
45 минут (допустимы варианты: проехать час 
и 15 минут отдохнуть, после чего проехать 
еще 3,5 часа и сделать перерыв на полчаса). 
При этом увеличивать время отдыха раз-
решается, уменьшать – нет. 
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Аварийность 

на дорогах страны
с 10 по 16 июня

(совершено ДТП – погибло – ранено человек)
Четверг, 10 июня: 6–3–8

Пятница, 11 июня: 10–1–12
Суббота, 12 июня: 9–2–7

Воскресенье, 13 июня: 5–0–5
Понедельник, 14 июня: 6–3–6

Вторник, 15 июня: 7–3–7
Среда, 16 июня: 14–2–13

Итого: 57–14–58

По областям (всего совершено ДТП)
Минск – 11

Минская – 12
Брестская – 9

Гродненская – 8
Витебская – 5

Могилевская – 3
Гомельская – 9

Начальник главного управления ГАИ МВД Дмитрий КОРЗЮК, старший инспектор по ОП ГУ ГАИ МВД подполковник милиции Александр БРУЙ 

По итогам января  – мая 
в регионах страны и ре-
спублике дорожно-транс-

портная обстановка характери-
зовалась в целом позитивными 
изменениями в ее динамике, а 
также относительной стабильно-
стью и подконтрольностью ор-
ганам внутренних дел.

Так, в Брестской, Гродненской, 
Минской и Могилевской областях 
в сравнении с АППГ одновремен-
но снизилось количество ДТП, по-
гибших и раненных в них людей. В 
Гомельской области сократилось 
количество ДТП и раненных в них 
людей, число погибших осталось 
на уровне АППГ. В г. Минске при 
снижении числа погибших в авто-
авариях людей отмечен рост числа 
ДТП и раненных в них людей. При 
этом в Витебской области на фо-
не сокращения количества ДТП и 
раненных в них людей возросло 
число погибших в ДТП. 

В январе – мае наиболее распро-
страненными видами ДТП явились:

• наезд на пешехода – 368 (АППГ – 
517) происшествий, или 34,2% от 
общего количества ДТП, в которых 
62 (80) человека погибли (40,5% 
от общего числа погибших) и 316 
(450) получили ранения (27,4% от 
общего количества раненых);

• столкновение механических 
транспортных средств – 367 (АППГ – 
360) ДТП (34,1%), в которых 57 (55) 
человек погибли (37,3%) и 475 (452) 
получили ранения (41,1%);

• происшествия с участием од-
ного транспортного средства 
(опрокидывания, наезды на пре-
пятствия (дорожные сооружения и 
т. п.), животных) – 218 (АППГ – 294) 
ДТП (20,3%), в которых 26 (47) че-
ловек погибли (17,0%) и 247 (335) 
получили ранения (21,4%).

Основными причинами и ус-
ловиями, способствующими со-
вершению ДТП, в январе  – мае 
явились:

- нарушение Правил дорожно-
го движения (далее – ПДД) води-
телями (82,9% от общего количе-
ства ДТП, или 892), в т. ч.:

1) нарушение правил проезда пе-
шеходных переходов (16% от чис-
ла ДТП по вине водителей, или 143 
(АППГ – 236), 8 (10) человек погибли 
и 138 (235) получили ранения;

2) превышение установленной 
скорости движения (14,1%, или 
126 (АППГ – 126), 16 (21) человек 
погибли и 144 (148) получили ра-
нения;

3) несоблюдение очередности 
проезда перекрестков (11,5%, или 
103 (АППГ – 130), 9 (10) человек по-
гибли и 121 (156) получил ранения;

4) нарушение правил маневри-
рования (10,4%, или 93 (АППГ – 97), 
7 (8) человек погибли и 97 (105) 
получили ранения;

5) управление транспортным 
средством в состоянии опьянения 
(6,6%, или 59 (АППГ – 158), 10 (52) 
человек погибли и 69 (162) полу-
чили ранения;

6) управление транспортным 
средством, не имея на то права 
(6,1%, или 54 (АППГ – 104), 15 (26) 
человек погибли и 61 (116) полу-
чил ранения;

7) выезд на полосу встречного 
движения (4,1%, или 37 (АППГ – 
28), 15 (4) человек погибли и 49 
(36) получили ранения;

8) неподчинение сигналам 
регулирования дорожного дви-
жения, требованиям дорожных 
знаков и разметки (3%, или 27 
(АППГ – 36), 43 (42) человека по-
лучили ранения, случаев гибели 
не допущено (2);

9) нарушение правил обгона 
(2,9%, или 26 (АППГ – 18), 7 (4) че-
ловек погибли и 32 (37) получили 
ранения;

- нарушение ПДД пешеходами 
(12,7% от общего количества ДТП, 
или 137), в т. ч.:

1) нахождение пешехода в со-
стоянии опьянения (44,5% от чис-
ла ДТП по вине пешеходов, или 61 
(АППГ – 101), 31 (37) человек погиб 
и 32 (66) получили ранения;

2) переход дороги в неустанов-
ленном месте (32,8%, или 45 (АППГ 
– 72), 14 (11) человек погибли и 31 
(61) получил ранения;

3) неподчинение сигналам ре-
гулирования дорожного движе-
ния (18,2%, или 25 (АППГ – 23), 2 (1) 
человека погибли и 25 (23) полу-
чили ранения;

4) неожиданный выход на про-
езжую часть из-за препятствий, 
ограничивающих обзорность 
(12,4%, или 17 (АППГ – 15), 17 (14) 
человек получили ранения, случа-
ев гибели не допущено (1).

Наряду с этим сопутствующим 
фактором 17 происшествий 
(1,6% от общего количества ДТП) 
явилось неудовлетворитель-
ное состояние дорог (АППГ – 5), 
5 – техническая неисправность 
транспортного средства (0,5%; 
АППГ – 7).

В целом по республике воз-
росло количество погибших в 
ДТП по вине водителей тран-
зитного (иностранного) транс-
порта, ДТП и раненых по вине 
водителей транспорта предпри-
ятий, происшествий по причине 
нарушения правил обгона, а так-
же выезда на полосу встречного 
движения.

В Брестской области отме-
чен рост числа погибших в ДТП 

Статистика: 
пять месяцев 2021-го

В январе – мае в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (далее – 
АППГ) в республике снизилось (-18,4%; с 1319 до 1076; -243; в среднем за 5 
предшествующих лет (2016–2020 гг.) – 1212) количество дорожно-транспортных 
происшествий (далее – ДТП, автоавария), погибших (-21,5%; со 195 до 153; -42; 
в среднем за 5 предшествующих лет – 171) и раненных (-15,9%; с 1374 до 1155; 
-219; в среднем за 5 предшествующих лет – 1305) в автоавариях людей. 

СВЕДЕНИЯ 
о количестве погибших в ДТП в республике по месяцам 2020–2021 гг. и за 5 предшествующих лет (2016–2020 гг.)

по вине пешеходов, раненных 
в ДТП по вине водителей транс-
порта предприятий, а также ав-
тоаварий по причине нарушения 
правил обгона.

В Витебской области возрос-
ло количество ДТП, погибших и 
раненных в ДТП, произошедших 
по вине лиц, не имеющих права 
управления, водителей мототран-
спорта, погибших по вине нетрез-
вых водителей, происшествий по 
причине неподчинения сигналам 
регулирования дорожного движе-
ния, требованиям дорожных зна-
ков и разметки, а также выезда на 
полосу встречного движения.

В Гомельской области увели-
чилось число ДТП, погибших и 
раненых по вине водителей мо-
тотранспорта, происшествий по 
причине нарушения правил ма-
неврирования, обгона, выезда на 
полосу встречного движения, а 
также несоблюдения очередности 
проезда перекрестков.

В Гродненской области отме-
чен рост количества погибших в 
ДТП, произошедших по вине лиц, 
не имеющих права управления, 
автоаварий по причине превыше-
ния скорости движения, выезда на 
полосу встречного движения, а 
также нарушения правил обгона.

В Минской области возросло 
количество ДТП, погибших и ра-

неных по вине водителей тран-
зитного (иностранного) транс-
порта, автоаварий и раненных 
в них по вине велосипедистов, 
раненных в ДТП, произошедших 
по вине водителей транспорта 
предприятий, происшествий 
по причине нарушения правил 
маневрирования, обгона, а так-
же несоблюдения очередности 
проезда перекрестков.

В Могилевской области уве-
личилось число раненных в ДТП, 
произошедших по вине водителей 
мототранспорта, ДТП, погибших 
и раненых по вине водителей 
транспорта предприятий, ДТП 
и раненых по вине водителей 
транзитного (иностранного) 
транспорта, а также велосипе-
дистов.

В г. Минске отмечен рост коли-
чества ДТП, погибших и раненых 
по вине нетрезвых водителей, 
водителей транзитного (ино-
странного) транспорта, пеше-
ходов, ДТП и раненых по вине 
лиц, не имеющих права управ-
ления транспортным средством, 
водителей транспорта предпри-
ятий, происшествий по причине 
превышения скорости движения, 
неподчинения сигналам регули-
рования дорожного движения, 
требованиям дорожных знаков 
и разметки, а также нарушения 
правил маневрирования.

В январе – мае на фоне роста 
в республике количества ДТП 
(+2,1%; со 140 до 143) с участием 
детей и раненных в них несовер-
шеннолетних (+0,7%; со 147 до 148) 
снизилось число погибших в ав-
тоавариях детей (-22,2%; с 9 до 7).

Наиболее неблагоприятная 
обстановка с детским дорожно-
транспортным травматизмом 
сложилась в Витебской (погибли 
четыре ребенка – два пассажира и 
два пешехода), Брестской (погиб 
несовершеннолетний пешеход), Го-
мельской (погиб несовершеннолет-
ний пешеход) и Гродненской (погиб 
ребенок-пассажир) областях.
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ПРОФИЛАКТИКА

Такси, такси, 
вези, вези

В целях профилактики аварийности 
на транспорте, использующем средства 
электросвязи и глобальную компьютерную сеть 
Интернет (Bolt, Яндекс.Такси и Uber), в столице с 14 
по 23 июня проходит комплекс профилактических 
мероприятий под условным названием «Такси».

В 2020 году водителями серви-
сов Bolt, Яндекс.Такси и Uber 

совершено 774 нарушения Правил 
дорожного движения, из которых 
18 – управление транспортным 
средством в состоянии алкогольного 
опьянения, 4 – употребление алкого-
ля до прохождения освидетельство-
вания, 17 – управление транспортным 
средством, не имея на то права.

Зарегистрировано три дорожно-
транспортных происшествия, про-
изошедших по вине указанной катего-
рии водителей, в результате которых 
три человека получили ранения.

За 5 месяцев этого года выяв-
лено более 600 нарушений ПДД 
со стороны водителей сервисов 

Bolt, Яндекс.Такси и Uber, из них 
8 фактов управления автомобилем 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния, 7 – не имея права управления 
транспортными средствами.

По вине водителей данной кате-
гории произошло 7 ДТП, в резуль-
тате которых 8 человек получили 
ранения.

Сотрудники ГАИ наряду с глас-
ным контролем проводят рейдо-
вые мероприятия, сочетая неглас-
ный и смешанный контроль, в том 
числе с использованием видео-
регистраторов и других средств 
фото- и видеофик сации. 

ОГАИ Октябрьского РУВД 
г. Минска

ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ

Персональные средства 
мобильности – 
быстро, удобно и… 
безопасно?

На улицах нашей страны все чаще можно 
встретить электросамокаты, электроскутеры, 
гироскутеры, моноколеса, сигвеи и другие 
персональные средства мобильности. 
Использование указанных средств для 
передвижения стало очень популярным среди 
подавляющего большинства людей, особенно 
жителей городов.

И действительно, персональ-
ные средства мобильности 

прочно вошли в нашу жизнь, ведь 
они удобны, просты в использо-
вании и не требуют какой-либо 
специальной и физической под-
готовки. 

При выборе среди альтерна-
тивных вариантов того, как до-
браться на работу или учебу, 
преимущество отдают как раз 
таки указанным средствам: ни 
тебе пробок, ни очередей на за-
правке. И красотой улиц можно 
полюбоваться. Когда еще, если не 
сейчас? Одни только преимуще-
ства, казалось бы. Большинство 
людей считает, что несчастные 
случаи с электросамокатами – 
редкость. При осторожной, ак-
куратной и ответственной езде 
можно годами ездить без проис-
шествий. Но в случае нарушения 
ПДД и пренебрежения правила-
ми безопасного поведения на до-

роге при использовании средств 
персональной мобильности мож-
но причинить серьезные травмы 
как иным участникам дорожно-
го движения, так и самому себе. 
Поэтому необходимо помнить и 
соблюдать следующие правила и 
рекомендации:

• при планировании пути сле-
дования отдавайте предпочте-
ние тротуарам, велосипедным и 
пешеходным дорожкам, а также 
местам, закрытым для движения 
транспорта – паркам, скверам, 
дворовым территориям и т. д.;

• при движении по пешеходной 
дорожке уважайте пешеходов и не 
создавайте препятствий для них;

• при выборе скорости дви-
жения необходимо учитывать 
возможности выбранного сред-
ства, состояние, конфигурацию и 
особенности расположения вы-
бранного маршрута, приближен-
ность детских площадок, интен-

С 14 июня по будним дням внесены изменения в расписания дви-
жения следующих городских маршрутов:

– автобусных № 4, 6, 11, 19, 25, 44, 49, 70, 72, 97, 99, 108д, 113с, 144с;
– троллейбусных № 12, 16, 22, 27, 29, 36, 47, 51, 55, 63;
– трамвайного № 11.
Учитывайте данную информацию при планировании поездок.

ИЗМЕНЕНИЯ

По столичным 
маршрутам

ГОРОДСКОЙ ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ 

Приближаемся 
к двум миллионам

По итогам 2020-го в Минске услугами пассажирского 
транспорта ежедневно пользовались свыше 1,7 млн человек. 
Всего же за год было перевезено 648,9 млн пассажиров.

Общий объем пассажир-
ских перевозок составил 

79% от уровня 2019 года, а пасса-
жирооборот снизился на 37,1%. 
В общем объеме перевозок бо-
лее 57% пассажиров пользова-
лись городским электрическим 
транспортом и метро, 39% – ав-
тобусным.

Автобусами в 2020-м было 
перевезено 252,9 млн чело-
век, что составило почти 80% 
от уровня 2019-го. В общем 

объеме перевозок автобусным 
транспортом в регулярном со-
общении доля городских пере-
возок составила 95%, приго-
родных – 4,9%, международных 
и междугородных – 0,1%. Еже-
дневно автобусы перевозили 
более 693 тыс. человек.

Услугами метрополитена в 
прошлом году воспользовались 
219,3 млн человек, что состави-
ло 74,7% от уровня 2019-го. Еже-
дневно услугами метрополите-

сивность движения пешеходов 
и иных участников дорожного 
движения на маршруте, состо-
яние дорожного покрытия, на-
личие препятствий; 

• не пренебрегайте экипиров-
кой, используйте шлемы, нало-
котники, наколенники; 

• выбранная вами скорость 
движения должна позволять при 
необходимости остановиться, не 
прибегая к экстренному тормо-
жению;

• в условиях недостаточной 
видимости, а также в темное 
время суток обозначьте себя 
и свое средство персональной 
мобильности световозвращаю-
щими элементами (фликерами);

• если вы находитесь в болезнен-
ном, утомленном состоянии либо 
под воздействием лекарственных 
средств, откажитесь от передви-
жения с использованием персо-
нальных средств мобильности;

• ни в коем случае не управляй-
те персональным средством мо-
бильности после употребления 
алкогольных, слабоалкогольных 
напитков и пива.

Госавтоинспекция призывает 
всех к соблюдению этих правил, 
что  позволит сделать поездку 
комфортной и приятной. Счаст-
ливого пути!

Ирина БОЯРЧУК, отдел ГАИ 
Октябрьского РУВД г. Минска

на пользовались более 600 тыс. 
пассажиров.

Троллейбусы в столице перевез-
ли 129,5 млн человек, или 80,5% от 
уровня 2019-го. Ежедневно услу-
гами троллейбусов пользовались 
более 354 тыс., трамваев – более 
70 тыс. пассажиров.

Услугами такси в Минске в 
2020-м воспользовались 19,6 
млн человек, что составляет 3% 
от общего объема перевозок 
пассажиров.

РОЗЫСК

Просим 
сообщить

На Логойском тракте вечером 15 июня случилось 
ДТП с участием легковушки Ford и мотоцикла 
Honda, в котором погиб мотоциклист. 
Следователи ищут очевидцев произошедшего.

Предварительно известно, 
что инцидент случился око-

ло 22.30. Водитель иномарки дви-
гался по Логойскому тракту и на 
перекрестке с ул. Калиновского 
намеревался повернуть налево, 
однако не уступил дорогу двигав-
шемуся во встречном направлении 
мотоциклисту. От полученных в ре-
зультате ДТП травм 32-летний води-
тель мотоцикла скончался на месте.

Следователи осмотрели место про-
исшествия и назначили ряд экспер-

тиз. В отношении 32-летнего водителя 
легковушки возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение Пра-
вил дорожного движения, повлекшее 
по неосторожности смерть человека) 
Уголовного кодекса РБ.

В ведомстве просят граждан, 
располагающих какими-либо 
сведениями о произошедшем, 
обратиться в УСК по г. Минску по 
адресу: ул. Первомайская, 7 или 
по телефонам: 8 017 389-55-55, 
8 033 333-67-19.
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Отдых обязателен. 
Контроль – в помощь

Гармоничное чередование времени, 
которое человек тратит на работу и 

отдых, помогает чувствовать себя каждый 
день бодрым, энергичным, сохранять 

остроту реакции. Однако некоторые 
дальнобойщики считают иначе: в погоне 

за длинным рублем или по просьбе 
перевозчика увеличивают количество 

времени нахождения за рулем. При этом, 
как правило, переоценивают возможности 

своего организма и не думают о том, 
что из-за чрезмерно напряженной и 

продолжительной работы возникает 
переутомление. И тогда многотонная 

машина с грузом представляет огромную 
опасность для всех участников дорожного 

движения. Контроль Транспортной 
инспекции за соблюдением режима 

труда и отдыха помогает 
водителям-международникам делать 

правильный выбор.

В рейд корреспондент «ТБ» Светлана 
СМОЛЕЙ выехала вместе с началь-
ником управления контроля автомо-

бильного транспорта филиала Транспорт-
ной инспекции по Гродненской области 
Алексеем Михальчиком, ведущим специа-
листом этого же управления Александром 
Янушкевичем и специалистом 2-й категории 
УКАТ Евгением Зайцем. Место дислокации – 
автодорога М6 Минск – Гродно – граница 
Республики Польша с большим трафиком 
автопоездов, 248-й километр.

Плавно заруливает на стоянку первый 
тягач ДАФ с прицепом. Представившись, 
Александр Янушкевич сообщает, что вме-
сте с инспекцией работает журналист спе-
циализированного издания. Водитель спо-
коен и вежлив, с готовностью протягивает 
требуемые документы. Александр Иванович 
сначала проверяет, в порядке ли техпаспорт, 
имеются ли разрешение на допуск к участию 
в дорожном движении, страховое свиде-
тельство, водительское удостоверение соот-
ветствующей категории, квалификационная 
карточка водителя. Затем изучает путевой 
лист, вид груза и кто является его перевоз-
чиком, дату и время погрузки, пройден ли 
медицинский контроль водителем. Дально-
бойщик предоставляет доступ к тахографу, 
который фиксирует режим труда и отдыха 
на его персональную карточку. В контроль-
ный прибор вставляется личная карточка 
контролера, и на считывающее устройство 
с тахографа и персональной карточки води-
теля скачивается информация за последние 
28 календарных дней.

Водитель автомобиля Сергей Русак рас-
сказывает, что едет привычным маршрутом. 
Двое суток назад за 13 часов он добрался 
из Барановичей до Клайпеды. Благодаря 
предъявленному пропуску внеочередно-
го въезда в пункты пропуска «Каменный 
Лог», «Бенякони», «Привалка», «Берестови-
ца», «Козловичи» на границе в очереди не 
стоял. Возит Сергей продукцию мебельной 
фабрики «Лагуна», а обратно чаще всего – 
комплектующие. Называет себя ответствен-
ным водителем. В этот раз, отдохнув в горо-
де у Балтийского моря 11 часов и загрузив 

ша в столицу нашей страны. Пока проводит-
ся проверка документов, данных тахографа 
и личной карточки, он рассказывает о себе. 
Водительский стаж Виктора Романюка со-
ставляет 45 лет, 27 из них он трудится на 
предприятии «АТЭП-11». На двух машинах 
работают три водителя – «ходят» на Польшу 
и Россию.

– Транспортная инспекция часто проверя-
ет. Контроль ведут и белорусы, и россияне, и 
поляки, но проверки их ничем не отличают-
ся. Очень строго везде, и штрафы большие. 
Вот даже если кто-то по чужой карте едет, 
то у нас назначат 30 базовых минимум, а в 
Польше – вплоть до ареста. У меня наруше-
ний нет: надо соблюдать все требования, 
чтобы штрафы не платить. Вот я вчера 
приехал к пункту пропуска «Брузги» и специ-
ально отстоялся 11 часов, чтобы не было 
нарушения,  – говорит он. Последняя про-
верка российской Транспортной инспекцией 
состоялась 2 апреля, и сейчас, по мнению 
их коллег из Беларуси, тоже все в норме. К 
слову, специалисты инспекции проверяют в 
обязательном порядке и калибровку тахогра-
фа – она должна проводиться раз в два года.

Для проверки инспекторы останавлива-
ют еще несколько фур – все они перевозят 
грузы только по нашей стране. Выясняется, 
что белорусы строго соблюдают букву за-
кона. А дальнобойщик Василий – украинец 
из Закарпатья. В его разрешение на проезд 
по Беларуси были внесены исправления. По-
этому сотрудник Транспортной инспекции 
сравнивает номер автомобиля с указанным 
в документах, обращает внимание на вид 
поездки – транзит запрещен, разрешение 
только на двустороннюю, а также проверяет 
дату погрузки и вес авто с грузом. Его вы-
вод: Минтрансом Украины должным обра-
зом внесены исправления в разрешение, все 
требования к перевозке грузов водителем 
и перевозчиком соблюдены.

– В течение суток водитель-международ-
ник может непрерывно управлять автомо-
билем 4,5 часа, а затем еще столько же после 
45-минутного перерыва. Также разрешается 
в течение недели ему увеличить это время 
дважды до 10 часов. Находиться водитель 

контейнер, прибыл на границу, где отвел 
на отдых 9,5 часа.

– Слежу за выполнением режима труда 
и отдыха четко. Штрафы большие, а за 
несоблюдение норм водителю придется 
платить, – объясняет дальнобойщик. Он 
рассказывает, что не так давно его останав-
ливали инспекторы в Польше, искали «от-
ключки», но нарушений не нашли. Белорус-
ских инспекторов, по его мнению, отличают 
вежливость и тщательность проверки.

После скачивания информации с тахо-
графа специалист Транспортной инспек-
ции открывает USB-носитель через специ-
ализированную программу и анализирует 
предоставленные данные.

– Сначала смотрим, использовал ли во-
дитель постоянно свою личную карточку в 
тахографе, – говорит начальник УКАТ Алек-
сей Михальчик. – Если все 28 дней стояла 
одна карточка и нарушений режима труда 

и отдыха не выявлено, то тогда нет осно-
ваний дополнительно проверять водителя 
по пересечению границы. Он следует дальше 
по маршруту, а на его личной карточке и в 
тахографе остается отметка о контроле.

В международных перевозках грузов тре-
буется соблюдение режима труда и отдыха 
согласно Европейскому соглашению, а вну-
триреспубликанские регламентируются по-
становлением Минтранса № 82. Евгений Заяц 
проверяет именно такой автомобиль – из об-
ластного центра он развозит стройматериалы 
только по дорогам Гродненщины. Его води-
тель Денис при встрече с инспекцией тоже 
спокоен, за последние полгода его останав-
ливают второй раз. Тогда нарушений не выяв-
лено, их нет и сейчас. Не забывает контролер 
провести и визуальную оценку автомобиля: 
резина хорошая, стекла все целые.

Следующий водитель на «Вольво» – тоже 
белорус, направляется из Республики Поль-
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характерное для многих российских пере-
возчиков отсутствие международного сер-
тификата технического осмотра (МСТО) на 
тягач и полуприцеп.

Самым сложным во время проверки ре-
жима труда и отдыха Евгений Заяц и Алек-
сандр Янушкевич назвали общение с во-
дителями: некоторые из них выплескива-
ют раздражение и агрессию. Правда, потом 
успокаиваются: способствует возвращению 
к спокойному тону разговора обстоятель-
ный «разбор полетов» по датам. Случает-
ся, только приступают к контролю, как уже 
водитель начинает предлагать денежные 
купюры: только не привлекайте! Недавно 
вблизи пункта пропуска «Привалка» ино-
странный перевозчик не пожелал дать до-
ступ инспекторам к тахографу, мотивируя 
тем, что якобы после этой проверки его 
оштрафуют в Европе. Ему казалось, что ра-
ботники Транспортной инспекции не имеют 
права осуществлять контроль на дорогах и 
вставлять в его тахограф свои карточки кон-
троля. Потребовались долгие разъяснения, 
после чего проверка все-таки состоялась.

Вспомнили они еще произошедший две 
недели назад случай. Гродненец на россий-
ской фуре выполнял перевозку грузов по 
маршруту Беларусь – Россия. За 28 дней у 
него было выявлено 25 нарушений режи-
ма труда и отдыха. Оказалось, что каждый 
день он ехал столько, сколько мог физически 
выдержать – по 16 часов. После получения 
штрафа, заметили транспортники, он все-
таки ничего не понял: обижался на них за 
то, что мешают ему зарабатывать.

Возглавляющий УКАТ филиала Транспорт-
ной инспекции по Гродненской области 
Алексей Михальчик после окончания фа-
культета инновационных технологий маши-
ностроения ГрГУ имени Я. Купалы трудится 
в этой системе с 2013 года. Начинал специ-
алистом без категории, и вот уже третий год 
у него под началом находятся 18 человек. 
Сейчас для него самое важное, чтобы все из 
них работали одной большой командой, на-
ходили всегда общий язык. Александр Януш-
кевич по итогам 2020 года признан лучшим 
специалистом в Республике Беларусь среди 
подразделений, которые работают с пере-
движным весоизмерительным комплексом. 
Начальник УКАТ отмечает: этот специалист 
может успешно применять все виды контро-
ля на автодорогах и при документальных 
проверках предприятий, всегда корректен, 
спокоен, трудолюбив. 

Евгений Заяц трудится в Транспортной 
инспекции третий год, также выпускник 
ГрГУ имени Я. Купалы. Интересуюсь, что 
ему нравится в этой работе.

– Даже если водители, которых прове-
ряем, недовольны и обижаются, знаю, что 
делаю хорошее дело, приношу пользу людям, 
обеспечивая безопасность на дорогах, – от-
вечает специалист.

– Если будет добросовестно выполнять 
свою работу каждый на своем месте, то и 
жизнь будет улучшаться, – поддерживает 
его Алексей Михальчик. 

за рулем автомобиля в неделю может 56 
часов, в течение двух недель – по 90, – объ-
ясняет специфику режима труда и отдыха 
начальник УКАТ Алексей Михальчик. – В 
течение суток у водителя-международника 
нормальный отдых должен быть 11 часов. 
Допускается в неделю три сокращения до 
9 часов, а всего в течение недели отдых 
должен составлять не менее 45 часов. Од-
нако разрешено сократить отдых – раз в 
две недели можно отдохнуть 24 часа, при 
этом сокращение водитель обязан компен-
сировать.

На стоянке тормозит автомобиль даль-
нобойщика-белоруса, который следует из 
Польши в Нижний Новгород. Впереди у него 
еще 1400 км. Везет он химические средства 
для обработки кожи и образцы. А ближай-
ший отдых у него намечен дома, в Лиде.

– Водитель показал нам письмо о том, 
что он в мае 13 дней находился в отпуске. 
Оно заверено руководителем компании-пе-
ревозчика. Отсутствие такого документа 
означало бы непредоставление информации 
о режиме труда и отдыха, за что налагает-

ся штраф, минимальный размер которого 
составляет 30 базовых величин, – поясняет 
Алексей Михальчик.

В документах гродненца, направляющего-
ся в Могилев, не все в ажуре. После проверки 
по базе УП «Белтехосмотр» выясняется, что 
не хватает разрешения на допуск к участию в 
дорожном движении. Водитель оправдыва-
ется: оплачено прохождение гостехосмотра, 
но на диагностическую станцию доехать ав-
томобиль еще не успел – по графику требо-
валось выехать в ночной рейс. Скорее всего, 
компании-перевозчику при отсутствии ра-
нее таких же нарушений законодательства 
будет вынесено предупреждение.

Еще один гродненец следует из Беларуси 
в Россию. У Дмитрия в кабине чисто, уютно, 
застелены коврики. Сам водитель на обще-
ние не настроен, отвечает отрывисто, с некой 
долей агрессии. Но вопросы у инспекторов 
появляются. Сначала – по разбивке времени 
отдыха: шофер сделал первую паузу на 30 ми-
нут, вторую – на 29. Сотрудники Транспорт-
ной инспекции поясняют, что вторая пауза 
должна быть не менее 30 минут. Требуется 
объяснение от дальнобойщика, почему во 
время 9-часового отдыха машина трогалась 
с места. По словам Дмитрия, коллега на сто-
янке попросил отъехать на другое место, а он 
забыл записать причину движения авто. Затем 
следуют вопросы по различным датам. Напри-
мер, 25 мая тахограф тоже стоял на режиме 
«аут», а автомобиль двигался. Шофер поясняет: 
чип свой достаем, оставляем фуру на базе для 
техосмотра, а там за руль садился механик.

– В аналогичной ситуации водителя ва-
шей компании уже привлекали к админи-
стративной ответственности. После при-
нятия водителем автомобиля с грузом ему 

запрещается во время рейса извлекать из 
тахографа личную карту без оснований, та-
ких как отсутствие доступа к автомобилю, 
смена экипажа. Когда идет его обслужива-
ние на базе, то ставьте чип мастера или 
предприятия, – объясняет ему специалист 
Транспортной инспекции. 

Волнует контролера и такой момент: ав-
томобиль прошел рамку на 226-м км авто-
дороги М6, и у водителя остается час езды 
до Гродно, а его тахограф в это время уже 
находится в режиме «отдых». Дальнобой-
щик поясняет: оставляет машину на пункте 
пропуска «Привалка», а сам уезжает домой 
на личном авто.

– Персональную карточку он использовал 
правильно, но ошибся с режимом «отдых». 
В неделю допускается трижды сокращать 
время отдыха с 11 до 9 часов, а у него полу-
чилось четыре таких сокращения. Также 
проверка показаний тахографа, а затем 
сверка с базой данных по пересечению гра-
ницы показала, что во время прохожде-
ния таможенного оформления у водителя 
почему-то стоит режим «отдых», режим 

«движение» включился лишь через полчаса. 
Видимо, он какие-то свои хитрости исполь-
зовал: магнит или «отключку», – поясняет 
начальник УКАТ.

А сбор доказательств нарушений режима 
труда и отдыха дальнобойщиком продолжа-
ется. Вскоре подъезжает машина Транспорт-
ной инспекции с оборудованием, которое 
помогает контролировать оплату проезда 
по платным дорогам. Инспекторы проверя-

ют, проходил ли автомобиль Дмитрия рам-
ки на платных дорогах страны в то время, 
когда в его персональной карточке отмечен 
режим отдыха. Водитель сомневается в том, 
что были нарушения. Поэтому специалисты 
Транспортной инспекции предлагают на ме-
сте составить акт проверки, и с ним Дмитрий 
далее сможет следовать по своему маршруту. 
Они же сделают запрос в Гродненскую реги-
ональную таможню, а также соберут данные 
по прохождению автомобилем участков плат-
ных дорог в дни отдыха шофера, после чего 
вызовут его на рассмотрение этих вопросов 
в филиал Транспортной инспекции по Грод-
ненской области. Водитель, немного подумав, 
на это предложение соглашается.

– Наиболее частые нарушения – исполь-
зование чужой карточки, движение без 
карточки или с применением устройств, 
искажающих данные, – сообщает Алексей 
Михальчик. – Последствия у таких дей-
ствий могут быть непредсказуемые. Вот 
не так давно наш гродненский перевозчик 
на проезжей части сбил насмерть человека, 
и мы по этому происшествию проводили 
внеплановую проверку. Установили, что 
шесть смен подряд он отработал, после 
чего ему надо было делать еженедельный 
непрерывный отдых как минимум в течение 
24 часов. Вместо этого он воспользовался 
чужой карточкой и в это время совершил 
смертельное ДТП. В ходе анализа данных 
выяснилось, что это не единичный случай 
использования данным водителем чужого 
чипа: он на границе проходил таможенный и 
пограничный контроль, а в это время у него 
в тахографе находилась чужая карточка.

Среди частых нарушений при междуна-
родной перевозке грузов было отмечено 

С января по май филиалом 
Транспортной инспекции 
по Гродненской области 
выявлено 497 нарушений 
режима труда и отдыха (за 
аналогичный период прошло-
го года – 150), допущенных 
477 (96) водителями. Также 
установлено 259 (100) фак-
тов использования чужой 
карты водителя вместо 
личной или «магнита», 
по каждому из которых 
водители были привлечены 
к административной 
ответственности. Кро-
ме того, выявлено 20 (7) 
случаев отсутствия МСТО у 
иностранных перевозчиков.



Вакцинация 
с сертификатом 

Недавно состоялась встреча 
сотрудников Минского метрополитена 
с врачом-эпидемиологом 
противоэпидемического отделения 
санитарно-эпидемиологического отдела 
государственного учреждения «Центр 
гигиены и эпидемиологии Московского 
района г. Минска» Антоном Смовжем.

Главной темой стали вопро-
сы, связанные с проведе-
нием вакцинации против 

COVID-19. Антон Игоревич рас-
сказал обо всей генеалогии раз-
вития вирусных инфекций этого 
порядка.

Острые респираторные инфек-
ции (ОРИ) – группа заболеваний, 
которые вызываются множеством 
возбудителей, передаются воздуш-
но-капельным путем и характери-
зуются острым поражением дыха-
тельной системы человека. Одни из 
них – коронавирусы (их более 30 
вирусов), которые были впервые 
выделены в 1965 году. Коронави-
рус поражают людей, домашних 
животных, свиней, крупный рога-
тый скот, птиц и способен прово-
цировать поражение дыхательной 
системы, желудочно-кишечного 
тракта, нервной системы. Инфекция 
способна передаваться от человека 
к человеку. Среди симптомов – жар, 
кашель и затрудненное дыхание. 
Поскольку они похожи на многие 
другие респираторные заболева-
ния, необходим дополнительный 
скрининг.

31 декабря 2019 года ВОЗ 
получила уведомление о ряде 
случаев пневмонии, зарегистри-
рованных в китайском городе 
Ухань провинции Хубэй. Первые 
данные о вирусе, ставшем воз-
будителем заболевания, не со-
впадали с данными ни об одном 
из известных вирусов. Это обсто-
ятельство вызвало большую обе-
спокоенность, поскольку при об-
наружении какого-либо нового 
заболевания мы всегда сталкива-
емся с отсутствием информации 
о том, как оно воздействует на 
организм человека.

Неделю спустя, 7 января 2020 
года, органы власти Китая под-
твердили, что речь идет о корона-
вирусе – представителе семейства 
вирусов, вызывающих множество 
заболеваний – от обычной про-
студы до тяжелых поражений раз-
личных органов. 

Новому вирусу временно было 
присвоено название «2019-нКоВ». 
С начала пандемии и по состоя-
нию на середину июня 2021 года 
количество зараженных в мире 
уже перешагнуло за 175 милли-



онов человек. А первый случай за-
ражения в Беларуси был выявлен 
27 февраля 2020-го. 

Инкубационный период для 
инфекции, вызываемой вирусом 
SARS-CoV-2, составляет от одного 
до 14 дней. В общем случае по сте-
пени тяжести заболевание может 
быть легкого и среднего течения 
(включая легкую пневмонию); тя-
желого (с одышкой и гипоксией); 
критического (с дыхательной не-
достаточностью, шоком или нару-
шением работы органов).

Основные симптомы заболева-
ния: головные боли с тошнотой 
и общей слабостью, ощущение 
сдавленности в груди, тахикардия, 
повышенная температура, сухой 
кашель, боль в горле, одышка, 
диарея. У большинства COVID-19 
протекает в легкой или средней 
форме. Однако в некоторых слу-
чаях он вызывает сильные воспа-
лительные процессы, называемые 
цитокиновым штормом. Именно 
он может привести к смертельной 
пневмонии и острому респира-
торному дистресс-синдрому. 

Возможные осложнения 
COVID-19: острый респираторный 
дистресс-синдром (от 15 до 33%), 
острая дыхательная недостаточ-
ность (8%), острая сердечная не-
достаточность (от 7 до 20%), вто-
ричная инфекция (от 6% до 10%), 
острая почечная недостаточность 
(от 14% до 53%), септический шок 
(от 4 до 8%), кардиомиопатия (у 
33% критических), диссемини-
рованное внутрисосудистое 
свертывание (у 71% погибших). 
Осложнения беременности не 
исключаются.

В группу риска заражения 
инфекцией COVID-19 в первую 
очередь попадают люди, посто-
янно находящиеся в контакте с 
заболевшими. Это медицинские 
и фармацевтические работники, 
сотрудники учреждений социаль-
ного обслуживания и образова-
ния, занимающиеся жизнеобеспе-
чением города (к ним относятся 
и труженики Минского метропо-
литена), некоторые другие. При-
чем люди в возрасте от 61 года и 
старше больше всего подвержены 
риску тяжелого поражения коро-
навирусом.

В Беларуси используются не-
сколько вакцин. Одна из них – Гам-
Ковид-Вак – комбинированная 
векторная вакцина для профилак-
тики коронавирусной инфекции, 
вызываемой вирусом SARS-CoV-2 
(производство Российской Феде-
рации). Сначала пациенту вводят 
0,5 мл компонента № 1, а через три 

недели – 0,5 мл компонента № 2. 
Вакцину делают в верхнюю треть 
наружной поверхности плеча. 

Использование двух векторов 
является уникальной технологи-
ей Центра имени Н.Ф. Гамалея и 
отличает российскую вакцину от 
других, разрабатываемых в мире 
на базе аденовирусных векторов. 
Чтобы обеспечить длительный 
иммунитет, российские ученые 
предложили использовать два 
разных типа аденовирусных век-
торов для первой и второй вак-
цинации для усиления действия 
вакцины. Использование адено-
вирусов человека в качестве век-
торов безопасно, так как данные 
вирусы, вызывающие ОРВИ, не 
являются новыми и существуют 
уже тысячи лет.

Возможные реакции после вак-
цинации: болезненность в месте 
инъекции, недомогание, незначи-
тельное повышение температуры 
тела, головная боль. Эти симпто-
мы могут развиваться в первые-
вторые сутки после вакцинации и 
исчезнуть в течение трех после-
дующих дней. 

Однако есть ряд противопока-
заний к проведению прививки. 
Среди них: гиперчувствитель-
ность к какому-либо компоненту 
вакцины или вакцине, содержа-
щей аналогичные компоненты, 
тяжелые аллергические реакции 
в анамнезе. Нельзя прививаться 
при острых инфекционных и не-
инфекционных заболеваниях, 
обострении хронических забо-
леваний (в этих случаях вакцина-
цию проводят через 2–4 недели 
после выздоровления или ремис-
сии). При нетяжелых ОРВИ, острых 
инфекционных заболеваниях же-
лудочно-кишечного тракта вакци-
нацию проводят после нормали-
зации температуры. Не стоит при-
виваться в период беременности 
и грудного вскармливания. Также 
не прививают молодых людей в 
возрасте до 18 лет (в связи с от-
сутствием данных об эффектив-
ности и безопасности). 

Нужно себе отдавать отчет, что 
есть ряд противопоказаний для 
введения компонента № 2 вакци-
ны. Это тяжелые поствакциналь-
ные осложнения (анафилактиче-

ский шок, тяжелые генерализо-
ванные аллергические реакции, 
судорожный синдром, температу-
ра выше 40 градусов и некоторые 
другие) на введение компонента 
№ 1 вакцины. 

Вакцинация поможет предот-
вратить заболевание инфекцией 
COVID-19. Люди, перенесшие это 
заболевание, могут быть привиты 
через 3–6 месяцев после этого. В 
результате проведения вакцина-
ции заболеть инфекцией COVID-19 
нельзя. Она не повлияет на ре-
зультат теста ПЦР.

Вакцинацию против инфекции 
COVID-19 можно пройти в поли-
клинике по месту медицинского 
обслуживания. Записаться можно 
онлайн на интернет-сайте учреж-
дения здравоохранения (или не-
посредственно при его посеще-
нии), а также по телефону. 

Несмотря на прохождение 
вакцинации, необходимо про-
должать носить защитную маску, 
часто мыть руки и соблюдать со-
циальную дистанцию. После при-
вивки не рекомендуется посещать 
баню и бассейн, нужно избегать 

чрезмерных физических нагрузок 
и ни в коем случае не употреблять 
алкоголь. При повышении темпе-
ратуры тела нужно принимать не-
стероидные противовоспалитель-
ные препараты. При покраснении, 
отечности, болезненности места 
вакцинации – антигистаминные 
средства. 

После прививки на каждого 
пациента заводится сертификат 
о прохождении вакцинации, в 
который заносятся основные 
персональные и медицинские 
данные. Он выдается на русском, 
английском языках и является до-
кументом, который дает возмож-
ность белорусам путешествовать 
в ряд других стран.

Рассказав об аспектах вакцина-
ции против инфекции COVID-19, 
врач-эпидемиолог Антон Смовж 
ответил на многочисленные во-
просы работников метрополи-
тена. 

Андрей ДРОБ, 
пресс-секретарь Минского 

метрополитена
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Подготовила Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ» 

По номерным зна-
кам был установлен 

владелец транспортного 
средства. Им оказался жи-
тель Горок. Он пояснил, что 
свой «Фольксваген-Пассат» 
оставил возле дома по ули-
це Вокзальной, а как тот 
оказался на территории 
другого района, объяснить 
не смог.

В ходе оперативно-ра-
зыскных мероприятий со-
трудниками Горецкого 
РОВД личность подозрева-
емого в угоне автомобиля 
была установлена. Им ока-
зался неработающий ранее 
неоднократно судимый 
28-летний житель Дрибина.

Мужчина пояснил, что в 
Горки приехал, чтобы на-
вестить знакомую. Однако 

девушки дома не оказа-
лось – накануне она уеха-
ла в Чаусы. В состоянии ал-
когольного опьянения он 
действовал решительно: 
чтобы увидеться с подру-
гой, среди ночи в одном 
из дворов нашел незакры-
тую автомашину, завел ее 
и выехал на шоссе. Вскоре 
в транспортном средстве 
закончилось топливо. 
Чтобы скрыть следы пре-
ступления, прямо на обо-
чине мужчина поджег его 
и скрылся.

Вскоре он был задержан 
сотрудниками ГАИ и сы-
щиками Горецкого РОВД. 
Следователями действиям 
подозреваемого дана пра-
вовая оценка. Возбуждено 
уголовное дело.

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ

Хорошеет 
с каждым днем
Ремонт дорог и путепроводов 
активно ведется в Могилеве.

Сейчас местные дорожники приступили к работам 
по текущему ремонту проезжей части по проспекту 
Мира – важной городской магистрали.

Как сообщили в управлении ком-
мунальных предприятий Моги-

лева, ремонтные работы будут про-
водиться на участке от улицы Пер-
вомайской до улицы Космонавтов. 

Запланировано выполнение работ 
по фрезерованию существующего 
дорожного покрытия с последу-
ющей укладкой выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покрытия. 

НЕЛЕГАЛЫ

С ветерком без денег
Контрольный заказ такси стоил 
водителю из Бобруйска 585 рублей.

Повторный факт осуществления таксистом 
нелегальной деятельности установлен в Бобруйске. 
Проверка проводилась путем контрольного 
оформления заказа.

– Буквально за 10 дней до этого 
мужчина предупреждался налого-
вой инспекцией об администра-
тивной ответственности за занятие 
незарегистрированной предприни-
мательской деятельностью, однако 
продолжил ее осуществлять, – по-

яснили в пресс-центре инспекции 
МНС Республики Беларусь по Моги-
левской области. – В результате на-
рушитель уплатил в бюджет единый 
налог с индивидуальных предпри-
нимателей и иных физических лиц 
в пятикратном размере – 585 руб-

УГОН

Замел следы
Житель Дрибина 
задержан за угон 
автомашины из Горок.

Ночью в оперативно-
дежурную службу Дрибинского 
РОВД поступило сообщение: 
на обочине автодороги 
вблизи деревни Робцы 
горит автомобиль. На место 
происшествия выехала 
следственно-оперативная 
группа.

Завершить обновление этого участка 
проспекта Мира намерены до конца 
месяца.

В то же время в областном центре 
ремонтируется мост по улице Челю-
скинцев. Закончить реконструкцию 
путепровода планируют к началу 
сентября. 

В числе работ, которые предсто-
ит выполнить мостостроителям, – 
демонтаж перильного ограждения, 
тротуаров и замена дорожного по-
крытия. Мостовые балки сперва при-
поднимут и отремонтируют их опор-
ные части, а затем приведут в исход-
ное состояние. Также благоустроят 
прилегающую территорию и заменят 
осве тительное оборудование.

Во время ремонта движение по мо-
сту ограничено – оно организовано 
по одной половине сооружения в 
обоих направлениях. После того как 
закончатся ремонтные работы на од-
ной стороне, движение перенесут на 
уже отремонтированную.

лей. Материалы проверки направ-
лены в суд.

Ответственность за данное право-
нарушение предусмотрена соответ-
ствующей статьей КоАП РБ и влечет 
наложение штрафа в размере до 100 
базовых величин с конфискацией 
предмета административного право-
нарушения, орудий и средств совер-
шения административного правона-
рушения, а также до 100% от суммы до-
хода, полученного в результате такой 
деятельности, или без конфискации.

В этом году акция проходила 
под девизом «Отвлечение уби-

вает! Соблюдай меры безопасности 
на железнодорожном переезде». 

Мероприятия прошли во всех от-
делениях БелЖД. В каждом райо-
не было организовано совместное 
дежурство на переездах работни-
ков дистанций пути и сотрудников 
Гос автоинспекции. Они напомни-
ли водителям о правилах проезда 
через железнодорожные переез-
ды, а также вручили им памятки по 
безопасности движения.

– Почти все происшествия на пе-
реездах связаны с несоблюдением 

водителями, а также пешеходами и 
велосипедистами Правил дорож-
ного движения. Беспечность, не-
внимательность, самоуверенность 
или непонимание существующих 
рисков, стремление проскочить 
перед приближающимся поездом 
приводят к печальным последстви-
ям, – отметили в БелЖД. 

А также напомнили, что желез-
нодорожный переезд – один из 
сложных и опасных участков до-
роги, требующий сосредоточен-
ного внимания и строгого соблю-
дения ПДД. За пять месяцев 2021 
года зафиксировано пять случаев 

«Железка» – 
за дисциплину 

На белорусской магистрали провели 
комплекс профилактических мероприятий, 
приуроченных к Международному дню 
безопасности на железнодорожных переездах.

дорожно-транспортных происше-
ствий на переездах, травмированы 
четыре человека.

Акция «Международный день 
безопасности на железнодорож-
ных переездах» проходит с 2009 
года по инициативе Международ-

ного союза железных дорог при 
поддержке мирового железнодо-
рожного сообщества. Уже в шестой 
раз активное участие в ней при-
нимает и БелЖД. Ежегодно здесь 
проводится системная работа по 
привлечению внимания водителей 

и пешеходов, в том числе детей и 
молодежи, к соблюдению правил 
безопасного поведения на пере-
ездах.

Подготовила 
Инесса ГЕРМАНЧУК, «ТБ» 

ПРОФИЛАКТИКА
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Подготовила Надежда ТАРАСОВА-Г УЛЬ, «ТБ»

«Лежачие полицейские», кото-
рые активно устанавливают в тех 
местах, где необходимо замедлить 
транспортный поток, показали 
свою эффективность. Они реаль-
но обеспечивают безопасность 
дорожного движения для водите-

лей, пешеходов и велосипедистов. 
Однако сейчас весьма актуальным 
становится их модернизированный 
вид – так называемые подушки ско-
рости или берлинские подушки. 

Водители легковых автомоби-
лей по-прежнему будут вынуж-

ЦВЕТЫ ЖИЗНИ

Преступные игры
Машинист пригородного электропоезда сообщением Гомель – 
Жлобин в вечернее время 13 апреля текущего года на 211-м км 
железнодорожного перегона Костюковка – Лазурная в Гомельском 
районе применил экстренное торможение для предотвращения 
наезда на уложенное на рельсы препятствие.

Об этом факте немедленно 
были извещены прокура-

тура и органы внутренних дел.
После получения этой ин-

формации Гомельский транс-
портный прокурор совместно 
с руководством Гомельской 
дистанции пути принял меры 
к оперативному установлению 
и задержанию правонаруши-
телей, организации контроля 
за данным участком пути со 
стороны работников желез-

ной дороги. В итоге на следую-
щий день на том же месте при 
совершении аналогичного де-
яния были задержаны и пере-
даны сотрудникам милиции 
двое учащихся средних школ 
Гомеля семи и десяти лет.

Гомельская транспортная 
прокуратура объявила за-
конным представителям не-
совершеннолетних офици-
альные предупреждения о 
недопустимости повторного 

нарушения законодательства о 
безопасности движения и экс-
плуатации железнодорожного 
транспорта. Одновременно в 
отдел образования Гомельско-
го горисполкома прокуроры 
направили информацию для 
организации профилактиче-
ской работы с учащимися и их 
родителями, сообщает служба 
информации прокуратуры Го-
мельской области.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

Размер – 
особо крупный

События, легшие в основу уголовного дела, произошли в период 
с апреля 2018-го по апрель 2020-го.

В течение этого времени 
фигурант, являясь учре-

дителем и директором пред-
приятия, занимался коммер-
ческой деятельностью  – им-
портировал из Китая тюнеры 
цифрового телевидения. При 
этом были совершены наруше-
ния законодательства в форме 
уклонения от таможенных пла-
тежей на сумму около 7 мил-
лионов рублей.

Установлено, что коммерсант 
предоставлял в таможню заве-
домо недостоверные сведения 
о технических характеристиках 
ввозимого товара. И деклари-
ровал его по нулевой ставке 
ввозной таможенной пошлины. 

Тем самым были нарушены тре-
бования Декрета Президента 
«О предоставлении отсрочки 
уплаты налога на добавленную 
стоимость при ввозе на терри-
торию Республики Беларусь» и 
статьи Таможенного кодекса 
Евразийского экономического 
союза, что повлекло неуплату 
таможенных платежей на сумму 
6 888 429 рублей.

Но, как говорится, сколько 
веревочке ни виться, а конец 
будет. В конце августа прошло-
го года Таможенный комитет в 
тесном взаимодействии с УСК по 
Гомельской области возбудил 
уголовное дело, переданное 
затем в следственные органы. 

В отношении коммерсанта бы-
ла избрана мера пресечения в 
виде залога.

– Следствие длилось пять ме-
сяцев, – рассказал начальник 
управления Следственного ко-
митета по Гомельской области 
Сергей Удовиков. – С целью по-
лучения дополнительных до-
казательств был проведен ряд 
оперативно-разыскных и след-
ственных действий, в том числе 
на территории Российской Фе-
дерации. Изначально фигурант 
дела отрицал причастность к 
вменяемому ему преступлению. 
Однако затем признал вину в 
полном объеме. 

ГАИ – ДЕТЯМ

Старая добрая 
«Зарница»

С 3 по 11 июня на базе санатория «Золотые пески имени 
И.М. Золотухина» Гомельского района проводилась 
областная спортивно-патриотическая игра «Зарница». 

Корни этой игры уходят в дале-
кое прошлое, и тем не менее по 

сей день основной целью ее являет-
ся создание эффективной системы 
патриотического воспитания детей 
и молодежи, а также формирование 
у них интереса к здоровому образу 
жизни и знаний в обеспечении соб-
ственной безопасности.

Игра «Зарница» проводилась сре-
ди учащихся учреждений общего 
среднего и дополнительного обра-
зования детей и молодежи из раз-
личных уголков Гомельской области 
в возрасте 13–14 лет и включала в себя 
мероприятия военно-патриотическо-
го и военно-спортивного характера, 
состоящие из эстафет, конкурсов, вик-
торин, игр и других занятий на откры-
той местности. 

Организаторами таких меропри-
ятий являются различные субъекты 
профилактики, в том числе Госав-
тоинспекция. Так, 8 июня сотруд-
ники ГАИ посетили санаторий для 
проведения с детьми комплексной 
игры «Безопасность на улицах и до-
рогах». Она включала в себя теоре-

тический этап, в рамках которого 
ребятам предлагалось решить 30 
вопросов по Правилам дорожного 
движения. Каждый правильный от-
вет приближал команду к победе. К 
слову, результаты экзамена показали, 
что лучше всех ПДД владеет команда 
Рогачевского района.

А еще в служебном автобусе, на ко-
тором и приехали в «Золотые пески» 
сотрудники ГАИ, все участники игры 
могли разгадывать загадки и решать 
тематические ребусы, а современная 
Geely GE служила для них фотозоной. 
Дети примеряли форму инспектора 
ДПС, сидели в служебном автомобиле 
и с большим интересом общались с 
милиционерами.

За активность, проявленный интерес 
к изучению ПДД и правильные ответы 
на вопросы участники игры «Зарница» 
получили полезные подарки: календа-
ри, листовки с правилами езды на ве-
лосипедах и средствах персональной 
мобильности, закладки с таблицами ум-
ножения и расписания для занятий на 
следующий учебный год.

ГАИ – ДЕТЯМГАИ – ДЕТЯМ

НОВШЕСТВА

Берлинская 
подушка

Новый тип искусственных неровностей, 
которые в отличие от «лежачих полицейских» 
занимают только часть дорожного полотна 
и не препятствуют движению автобусов 
и троллейбусов, появился в Гомеле.

дены сбрасывать скорость перед 
неровностью. Однако «подушка 
скорости» имеет некоторые пре-
имущества. Этот тип искусственных 
неровностей, также имеющий яр-
кую окраску для улучшения види-
мости на дороге, оказывает мень-
шее влияние на подвеску легковых 
автомобилей, так как удар о пре-
пятствие менее ощутим. При наез-
де на них водитель чувствует лишь 
вибрацию и шум, который заставит 
снизить скорость.

В областном центре такие «по-
душки» установлены уже на ул. Со-
ветской – одном из самых интен-
сивных участков дорог в городе, 
где происходит немало дорож-
но-транспортных происшествий 
и страдают как водители, так и 
пешеходы. В дальнейшем они по-
явятся и на других участках дорог 
Гомельщины.

Между тем сотрудники Госавто-
инспекции призывают к максималь-
ной осторожности и вниматель-
ности при проезде искусственных 

неровностей. Ведь дорога в любом 
случае и со всеми новшествами 
продолжает оставаться зоной по-
вышенной опасности. 
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Рассказ о героической обороне 
Брестского железнодорожного вокзала

Вокзал держался 
до последнего

вел 8 дней в подвалах вокзала и оказался 
свидетелем этой упорной обороны. По его 
словам, вокзал защищали несколько десят-
ков наших военных, во главе которых стояли 
какой-то лейтенант, политрук и старшина с 
голубыми – авиационными – петлицами на 
гимнастерке. Никаких фамилий А. П.  Шихов 
не помнил и утверждал, что все, кто был в 
подвалах, погибли в боях. Я узнал от него 
некоторые подробности этих боев, но все же 
и после нашей беседы с ним оборона вокза-
ла по-прежнему оставалась белым пятном.

А год спустя, когда по Всесоюзному радио 
передавались рассказы Смирнова о героях 
Брестской крепости, почта принесла ему боль-
шое письмо от электромонтера из Ростова-
на-Дону. Бывший сержант одной из авиаци-
онных частей, стоявших в 1941 году в районе 
Бреста, Иван Игнатьев случайно оказался в 
день начала войны на Брестском вокзале и 
стал участником его обороны. Он сражался 
там с группой товарищей по службе под ко-
мандованием старшины – того самого, о ко-
тором вспоминал диспетчер Шихов. Игнатьев 
называл старшину Басовым и сообщил о нем 
немало интересного, а также подробно напи-
сал о многодневных боях за вокзал.

Так один за другим на Смирнова стали вы-
ходить бывшие защитники вокзала. 

ЗА ПОЛЬСКИХ ЧАСУВ И ПОСЛЕ
К концу 1930-х годов Брест-над-Бугом 

являлся вполне удобным и красивым го-
родом с 50-тысячным населением. Центр 
Полесского воеводства сохранял функции 
важного транспортного узла. Железная до-
рога давала работу 18 процентам трудоспо-
собных брестчан.

1 сентября 1939-го началась Вторая миро-
вая война. Германия напала на Польшу. Уже 
утром следующего дня Брест-над-Бугом под-
вергся первой бомбардировке люфтваффе. 

Здание вокзала оставалось целым, но были 
повреждены железнодорожные пути. 

Через Брест пошли эшелоны польской 
армии, а в город из западных и централь-
ных районов стали эвакуировать раненых 
польских солдат, а также оказавшихся в по-
лосе боевых действий гражданских, госу-
дарственные учреждения. Ранним утром 14 
сентября передовые части немецкой армии 
заняли Брест-над-Бугом. 

А с востока шла Красная Армия и к концу 
сентября дошла до Бреста. После совмест-
ного парада с вермахтом, прошедшего по 
главной улице Бреста, именуемой сегодня 
Ленина, в городе установилась советская 
власть. Новую линию разграничения окон-
чательно утвердили в ходе экспертных кон-
сультаций, завершившихся 5 октября 1939 
года. Граница проходила теперь по реке За-
падный Буг. Брест превратился в советский 
пограничный город.

Организационно железнодорожная стан-
ция Брест подчинялась созданной в дека-
бре 1939 года Брест-Литовской железной 
дороге. Вокзал Брест-Центральный не пре-
терпевал особых изменений – как внешних, 
так и внутренних. В зале ожидания устано-
вили солидный памятник Сталину из тем-
ного мрамора. На стенах были развешаны 
портреты руководителей СССР. У парадного 
входа с Московского перрона, слева от две-
рей, стоял белый гипсовый Ленин. Имелась 
проекционная установка, и по вечерам здесь 
бесплатно демонстрировались фильмы.

На Брестском железнодорожном узле 
почти полностью произошла замена рабо-
чих и служащих. Тогда же сформировался 
штат линейных отделов милиции. Среди 
этих людей были не только местные жите-
ли, но и специалисты, которые окончили 
учебные заведения и были направлены на 
работу в Западную Белоруссию из других 

– То же самое было в районе Брестского 
вокзала. Там войска противника сосредото-
чились в глубоких вокзальных подвалах и 
отказывались сдаваться. Как я узнал позже, 
пришлось затопить подвалы, так как оказа-
лись неудачными все другие попытки взять 
вокзал.

Так из этих строк Сергей Смирнов от-
крыл новую страницу истории, узнав, что 
не только в крепости, но и на Брестском 
вокзале происходила упорная и, видимо, 
долгая борьба:

– В 1955 году, приехав в Брест, я пришел 
в управление железнодорожного узла и 
просил свести меня со старыми служащи-
ми, работавшими на станции еще до вой-
ны. Побеседовав с некоторыми из них, я, 
наконец, нашел человека, принимавшего 
участие в событиях, о которых пишет Отто 
Скорцени. Это был старший диспетчер же-
лезнодорожного узла А. П. Шихов. Он про-

Они могли сдаться, выбрав жизнь. 
Но сражались до конца, уйдя в бессмертие. 
В июне 1941-го защитники Брестского вокзала 
проявили невероятное мужество при обороне 
своей цитадели. В грядущий вторник страна 
отметит скорбную дату – 80-летие начала 
Великой Отечественной. Наше издание 
вспоминает подвиг железнодорожников Бреста, 
встретивших первые бои с оккупантами. 
Каждый турист, который посещает крепость, 
приезжает в город над Бугом через 
железнодорожный вокзал. И он должен знать, 
что происходило здесь в страшные дни июня 
41-го. На протяжении девяти дней небольшой 
вокзальный гарнизон удерживал подвалы 
захваченного гитлеровцами здания. 

ТАЙНОЕ СТАЛО ЯВНЫМ
Историю героической обороны Брест-

ского вокзала также «раскопал» писатель 
Сергей Смирнов, поведавший миру о защит-
никах Брестской крепости. Он зацепился за 
небольшую строчку из мемуаров известного 
гитлеровского диверсанта подполковника 
Отто Скорцени – военного преступника, 
который после разгрома фашистской Гер-
мании нашел себе безопасное убежище во 
франкистской Испании. Оказывается, Скор-
цени был в Бресте в первые дни войны. 

Русский гарнизон в Брестской крепости, 
писал он, в буквальном смысле слова вел 
борьбу до последнего патрона, до послед-
него человека. 

И вдруг несколько ниже этого рассказа 
о крепости Сергей Смирнов наткнулся на 
строки, где описывались события, тогда еще 
ему неизвестные:
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регионов Советского Союза. Их называли 
«восточники».

В такой обстановке часто возникали раз-
личные инциденты. Все работали напряжен-
но, порой сутками не покидали рабочих мест. 
Учитывая тяжелую обстановку, начальник 
линейного отдела милиции А.Я. Воробьев 
предъявлял особые требования к спортив-
ной и огневой подготовке своих подчинен-
ных независимо от занимаемой должности. 

Рядовой А.В. Кулеша, служивший в линей-
ном отделе, вспоминал:

– Тактические занятия чаще всего про-
водил сам Воробьев, строго следил, чтобы 
каждый работник от-
деления еженедельно 
в установленный час 
тренировался в тире. 
Был тир рядом с на-
шим общежитием, где 
мы отдыхали, когда 
приходилось быть на 
казарменном положе-
нии. Часто проходили у 
нас боевые учения. По-
следнее из них было 20 
июня1941-го – мой пост 
был у Ковельского мо-
ста, чтобы не допустить 
там высадки десанта.

Было, конечно, и вре-
мя для отдыха, но и тогда 
Воробьев старался сде-
лать так, чтобы и работники, и их семьи про-
водили свободное время вместе. Выезжали 
за город, на реки Лесная и Мухавец, затевали 
состязания по борьбе, волейболу, шахматам. 
Пели песни, которые чаще всего запевал сам 
Воробьев своим, как вспоминают выжившие 
защитники, густым и мягким голосом.

НАКАНУНЕ
В ночь на 22 июня на службе находились 

30 сотрудников линейного отделения ми-
лиции. На дежурство заступил и рядовой 
А.В. Кулеша. Его воспоминания очень ярко 
описывают те страшные минуты:

– Жил я в деревне Плоска, вышел из дома 
загодя. Шел с братом Михаилом не торопясь, 
вел велосипед. Обратил внимание, что на 
углу улиц Красногвардейская и Фортечная 
мужчина в гражданском резал на столбах 
провода. Возле столба стояли трое, тоже в 
гражданской одежде, и переговаривались 
с ним. Нам с братом это показалось подо-
зрительным, но мы, подумав, решили, что 
проводится ремонт. То же самое сказали мне 
и в дежурной комнате милиции на вокзале, 
где я рассказал об увиденном. Не успел я на-
чать дежурство, как в городе погас свет. По-
том зажегся, потом снова замигал. Во время 

дежурства пришла группа 
пограничников – человек 
30. Предъявив докумен-
ты, они скомандовали 
отправить их служеб-
ным поездом в Высокое. 
Что-то в их поведении 
показалось мне подо-
зрительным. Я незамет-
но последовал за ними и 
услышал немецкую речь. 
Прибежал к дежурному, 
сообщил. Но тот махнул 
рукой: «Тебе сегодня все 
чудится, Васильевич». Их 
отправили.

В два часа ночи на-
чальнику линейного 
отдела милиции Брест-

Литовской железной дороги позвонили из 
оперативного пункта милиции станции Ива-
цевичи и доложили, что в районе станции 
Береза-Картузская с неизвестного самолета 
обстрелян состав скорого пассажирского 
поезда, следовавшего из Москвы в Брест. 
Среди пассажиров имеются жертвы. Затем 
прозвучал еще один тревожный звонок: со 
станции Жабинка заместитель по оператив-
ной работе доложил, что прервана связь с 
Брестом – не работают телефон и телеграф... 
Как теперь известно, немецкие диверсанты 
накануне вторжения действовали на гра-
нице повсюду.

КАК СКАЗАЛ ШИХОВ
В полусумраке наступающего рассвета 

все были разбужены близкими взрывами. 
Сомнений не оставалось: началась война. 
Начальник линейного отделения милиции 
Андрей Воробьев появился на вокзале бук-
вально через 10–15 минут после начала арт-
налета. Дал команду забрать все личное и 
конфискованное оружие, патроны, которые 
находились в общежитии… в 300 метрах от 
вокзала. В первые дни он возглавил обо-
рону вокзала.

Дежурный диспетчер Алексей Шихов 
вспоминал:

– Горели казармы Северного городка, пы-
лало небо над крепостью. Это было видно 
из окон моего кабинета. 

Недолго думая вместе с диспетчером Шир-
шовым Шихов смотал график и спрятал до-
кумент за шкаф. Потом коллеги пробежали 
весь вокзал, ресторан – людей нигде не было. 
Вышли на перрон. Где-то около 8 утра появи-

лись начальник отделения Елин и старший 
диспетчер Иванов. Послали на Жабинку па-
ровоз с двумя стрелками – проверить путь. 
Только уехал поезд, как по перрону прошла 
пулеметная очередь, разорвались гранаты. 

Надо было срочно найти оружие – поспеши-
ли к милиционерам. Начальник милиции выдал 
наганы. В это время немцы шли по вокзалу с 
автоматами наперевес. Отделение милиции, где 
получали оружие, находилось в здании нынеш-
ней дистанции лесозащитных насаждений – это 
недалеко от вокзала, на Граевской стороне. 

Со стороны города прибежало около 
25 бойцов. Они рассказали, что немцы уже 
появились и с Московской стороны. После 
упорных боев в здании вокзала (красноар-
мейцы и милиционеры уничтожили немало 
немцев) единственным убежищем оказались 

подвалы, в которых 
к 8.00–8.30 уже на-
ходилось много 
пассажиров и сол-
дат. А в 10.00 нем-
цы полностью за-
няли вокзал.

Послышался то-
пот кованых сапог 
и крик: «Кто нахо-
дится в подвале – 
немедленно выхо-
дить, иначе будете 
уничтожены!» Поло-
вина – пассажиры и 
железнодорожники 
– вышла. Солдаты 
остались. Прошло 
время, более-менее 

спокойно переночевали. Ночью появились 
старший лейтенант, политрук и старшина. 
Собравшись вместе, выяснили, что в подва-
ле самостоятельно действовали две группы. 
Объединившись в одну, решили сражаться 
до последнего патрона. В так называемом во-
енном совете приняло участие семь человек: 
начальник Брестской дистанции сигнализации 
и связи М.П. Мартыненко, поездной диспетчер 
А.П. Шихов, старшина Павел Баснев, лейтенант 
по имени Николай, мужчина в военной гим-
настерке и желтом кожаном пальто лет 45 и 
еще два младших командира. 

ОНИ ШАГНУЛИ В БЕССМЕРТИЕ
А дальше было так, как и в Брестской кре-

пости. Немцы начали агрессивную атаку на 
тех, кто оставался в подвале. В ответ получали 
свинец. На второй день осады захватчики пу-
стили то ли дым, то ли газ. Кидали паклю, об-
моченную в горючее, от которой защитников 
вокзала очень тошнило, бросали гранаты… 

На третий-четвертый день в подвалы со 
всех сторон начала поступать вода, немцы 
подтянули к окнам шланги. Но защитников 
спасали перегородки – вода затапливала от-
сек за отсеком, и это давало немного време-
ни для спасения. Несколько групп пыталось 
вырваться с боями из ловушки, но удавалось 

это единицам.
26 июня немцы подогнали паровоз с 

мощным насосом и начали гнать воду в 
подвал. Двое суток затапливалось то, что 
еще не было затоплено. Погибли остатки 
продуктов, иссякли батареи фонарей. В 
окна летели газовые шашки… Через три 
дня вода достигла критической отметки. 

Оставшиеся в живых решили выходить. 
29 июня с  9 до 11 часов утра удалось вы-
браться под навесной перрон. Первыми вы-
ползли Мартыненко и Шихов. Взяв с собой 
куски кирпича, под видом рабочих по уборке 
территории они попытались затеряться. Но 
неуспешно. Гитлеровцы взяли их и других из 
тех, кто выбрался, в плен – всего 27 человек, 
в том числе двух женщин: работниц дистан-
ции связи телеграфистку Марию Триггер и 
телефонистку Ольгу Кривцову. 

Александр МИТЮКОВ, «ТБ»
Фото из открытых 

интернет-источников

Среди погибших и умерших 
от ран – А.Д. Головко, 
А.Я. Климук, П.И. Довженюк, 
И.Т. Назин, Л.Д. Елин, 
В.Н. Соболев, Г.А. Ефремов. 
Архивные данные подтверж-
дают гибель в плену 
П.П. Баснева и А.М. Сидорко-
ва. Есть сведения о 
В.Н. Соболеве: при обороне 
вокзала 22 июня он был ра-
нен и одновременно с 
Л.Д. Елиным отправлен в 
железнодорожную больницу. 
Умер в тот же день и по-
хоронен в братской могиле 
во дворе больницы вместе 
с Елиным. Там же были по-
хоронены еще 7–8 человек, 
но до наших дней могила не 
сохранилась. 
А.Я. Воробьев смог пробить-
ся в город, добрался до своей 
семьи. Он заскочил домой, но 
сосед сразу же доложил о его 
возвращении в гестапо. За-
щитника вокзала схватили 
через несколько минут. По-
сле пыток и допроса его рас-
стреляли на берегу Мухавца. 
Известны еще несколько фа-
милий защитников вокзала, 
которые погибли в разное 
время на фронтах и в плену. 
Сегодня на железнодорож-
ном вокзале станции Брест-
Центральный установлена 
мемориальная доска, по-
священная железнодорожни-
кам, защищавшим вокзал в 
те страшные дни. Там есть 
место для цветов. Приехав в 
Брест, можно положить от 
себя пару гвоздик и им. Герои 
заслужили того, чтобы их 
помнили.
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14 июня опять же поступает со-
общение о возгорании автомобиля 
в Новополоцке. В результате по-
вреждены его моторный отсек, 
кузов. Рассматриваемая версия – 
короткое замыкание реле блока 
управления системы охлаждения 
двигателя.

Это не единичные примеры по-
жаров в июне.

– Автомобиль – это средство 
комфортного передвижения, но, 
к сожалению, нередки случаи их 
возгорания. С начала месяца на 
территории Витебской области 
уничтожены и повреждены уже 
пять автомобилей, – отмечают в 
Витебском областном управле-
нии МЧС. – По статистике, в боль-

шинстве случаев горение в транс-
портном средстве начинается под 
капотом из-за короткого замыка-
ния электропроводки или неис-
правности топливной системы, 
реже – при проведении огневых 
работ, дорожно-транспортном 
происшествии.

МЧС напоминает: как только в 
салоне автомобиля почувствует-
ся запах бензина, горелой резины, 
надо немедленно его остановить и 
выяснить причину. А если из-под 
капота пошел дым, нельзя терять 
ни секунды – нужно немедленно 
вызывать спасателей. 

– При этом важно действовать са-
мостоятельно, так как автомобиль 
может полностью выгореть за счи-

АВАРИЙНЫЙ МОСТ

А трещины растут
С 18 июня в Новополоцке закрылось автомобильное 
движение по мосту через Западную Двину, который 
обеспечивал проезд в город с автодороги Р20 Витебск – 
Полоцк – граница Латвийской Республики. Кроме того, по 
сооружению пролегали маршруты общественного транспорта 
с выездом из Новополоцка в микрорайон Боровуха, другие 
менее крупные населенные пункты и Полоцк.

Сказать, что эта весть стала неприятным 
сюрпризом для жителей Новополоцка 

и Полоцка, значит ничего не сказать. Что-
бы новость не воспринималась как шутка, 
МЧС даже вынуждено было официально 
разослать СМС-сообщения на мобильные 
устройства горожан.

Как сообщили в РУП «Витебскавтодор», в 
результате обследования и оценки эксплу-
атационного состояния моста через р. За-
падная Двина на км 0,329 автомобильной 
дороги Р20/П2 Подъезд к г. Новополоцку 
от автомобильной дороги Р20 специали-
стами отраслевой мостовой лаборатории 
государственного предприятия «Белдор-
НИИ» был выявлен ряд дефектов, снижа-
ющих грузоподъемность и долговечность 
сооружения.

и Полоцка, значит ничего не сказать. Что-
бы новость не воспринималась как шутка, 
МЧС даже вынуждено было официально 
разослать СМС-сообщения на мобильные 
устройства горожан.

результате обследования и оценки эксплу-
атационного состояния моста через р. За-
падная Двина на км 0,329 автомобильной 
дороги Р20/П2 Подъезд к г. Новополоцку 
от автомобильной дороги Р20 специали-
стами отраслевой мостовой лаборатории 
государственного предприятия «Белдор-
НИИ» был выявлен ряд дефектов, снижа-
ющих грузоподъемность и долговечность 
сооружения.

НОВШЕСТВА

Без кондуктора
С 1 июля в порядке эксперимента на трамвайных маршрутах № 3 и 9 
в Витебске вводится бескондукторная система оплаты проезда.

Как рассказал первый за-
меститель генерально-

го директора ОАО «Витебск-
облавтотранс» по перевозкам 
и идеологической работе Вик-
тор Кожух, пассажиры при пла-
нировании поездки должны 
учитывать это обстоятельство, 
заранее приобретать билет в 
киосках «Белсоюз печати» или 
«Табакерка» и прокомпостиро-
вать его. Также плату за проезд 

можно осуществить с помощью 
мобильного приложения «Опла-
ти.Транспорт». Кроме того, та-
лончик за дополнительную плату 
можно приобрести у водителя.

Кстати, в соответствии с пра-
вилами перевозок пассажи-
ров городским электрическим 
транспортом, пассажир обязан 
своевременно приобретать 
проездной документ и в полном 
объеме оплачивать проезд, ес-

ли иное не предусмотрено за-
конами и актами Президента 
Республики Беларусь, в местах 
продажи – до начала поездки, у 
кондуктора (при его наличии) – 
до следующего после посадки 
остановочного пункта. Проезд-
ной билет надо иметь при себе.

Контролировать оплату про-
езда будут ревизоры государ-
ственного предприятия «Опе-
ратор перевозок».

РАБОТЫ НА ДОРОГАХ

Обновят 
два участка

На днях филиал «ДЭУ № 34» РУП «Витебскавтодор» 
приступил к ремонтным работам на автодороге 
Р14 Полоцк – Миоры – Браслав.

Как рассказал начальник фили-
ала Владимир Аниськов, бра-

славские дорожники на протяже-
нии четырех километров в районе 
агрогородка Турково уложат вырав-
нивающий слой асфальта и выполнят 
поверхностную обработку. Кроме то-
го, будет выполнен текущий ремонт 
четырех километров автодороги Р3.

Также работники ДЭУ № 34 об-
ратят свое внимание на состоя-
ние пути ремонтируемых участ-
ков и, если потребуется, заменят 
дорожные знаки и остановочные 
пункты.

В общем, делается все, чтобы 
дороги были комфортными, без-
опасными и радовали глаз.

ПОЖАРЫ

Что сгорит, 
то не сгниет?

Подготовил Геннадий З АКРЖЕВСКИЙ, «ТБ»

В Новополоцке 1 июня загорелся автомобиль, 
находящийся в гараже. Рассматриваемая 
версия причины возникновения пожара – 
нарушение противопожарных требований 
при проведении огневых работ. В результате 
сгорело само транспортное средство, 
в гараже повреждено потолочное 
перекрытие, закопчены стены и имущество.

таные минуты, – предупреждают со-
трудники МЧС. – Для начала нужно 
приоткрыть капот, в появившуюся 
щель вставить раструб огнетуши-
теля и сбить пламя. Только потом 
можно осторожно открывать капот, 
чтобы избежать резкого притока 
воздуха и усиления горения. Также 
важно любым способом обесточить 
автомобиль. Если же огнетушителя 
по каким-то причинам нет, можно 
использовать песок, землю, накид-
ку, одежду. Помните: если горение 
распространилось в ту часть, где 
находится бензобак или газовый 
баллон, единственное, что вам сле-
дует сделать – быстро покинуть ма-
шину и отойти на безопасное рас-
стояние.

Калининский мост, так называют его но-
вополочане, находится в ведении филиала 
«ДЭУ № 32» РУП «Витебскавтодор». Там ре-
гулярно проводили проверки, одна из кото-
рых и выявила проблему. В диспетчерской 
организации подтвердили, что дальнейшая 
эксплуатация моста может привести к об-
рушению пролетных строений. На нем об-
наружены четыре трещины 0,2–0,4 мм.

При въезде на сооружение еще 16 июня 
установили дорожные знаки «въезд запре-
щен». Но утром следующего дня транспорт 
через мост еще двигался привычным марш-
рутом.

Теперь городские власти в авральном 
режиме ищут пути решения проблемы. Как 
рассказал заместитель председателя Ново-
полоцкого горисполкома по строительству и 
ЖКХ Альберт Шакель, общественный транс-
порт между Полоцком и Новополоцком будет 
ходить через мост на улице Богдановича. При 
этом он понимает, что связь с микрорайоном 
Боровуха осложнится. Автобус № 6 до Бо-
ровухи будет следовать, предположительно, 
на 40 минут дольше обычного. В ближайшее 
время власти озвучат предполагаемую схему 
движения общественного транспорта, связы-
вающего Новополоцк с соседним Полоцком 
и микрорайоном Боровуха.

Проект реконструкции моста на улице 
Калинина предусматривает нормативный 

срок – два года. Есть шанс, что его сокра-
тят до полутора лет, но это тоже предстоит 
решать специалистам в ближайшее время.

Мост сначала закроют для транспорта, а 
когда на нем приступят к разборке конструк-
ций, то и для пешеходов. В связи с этим уже 
сейчас с экспертами Министерства обороны 
обсуждается возможность возведения в го-
роде временной переправы. В каком виде 
и где именно она будет построена, станет 
известно позже. 

К слову, в 1999 году в Новополоцке уже 
пользовались понтонной переправой на 
время реконструкции сооружения. 

Калининский мост также закрывали на 
ремонт зимой–весной 2018 года после об-
наружения там дефекта. Тогда под ним по-
явилась страховочная опора. По окончании 
ремонта специалисты подчеркивали, что со-
оружение может выдержать без проблем 
нагрузку в 30 тонн. Но при этом отмечали, 
что пролетное строение по-прежнему на-
ходится в плохом состоянии. Ему требует-
ся полная реконструкция, но лучшее реше-
ние – строительство нового моста.

Ранее сообщалось, что реконструкция 
сооружения на улице Калинина предусмо-
трена в рамках возведения обхода Полоц-
ка. Она должна была начаться сразу после 
завершения строительства нового моста в 
9-м микрорайоне Новополоцка.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Маска. 6. Турок. 9. Середка. 10. «Татра». 11. Васин. 12. Рутинер. 13. Окапи. 16. 
ОСАГО. 19. Алиса. 22. Салинг. 23. Рыжина. 24. Угода. 25. Кожеед. 26. Гелиос. 27. Асико. 30. Калан. 33. Барак. 
36. Антраша. 37. Йемен. 38. Найра. 39. Сальник. 40. Тераи. 41. Артуа.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Метро. 2. «Сетра». 3. Асари. 4. Тротил. 5. Адонис. 6. Тавро. 7. Ряска. 8. Конго. 14. 
Красота. 15. Примета. 17. Сажалка. 18. Гондола. 19. Агуда. 20. Итоги. 21. Араго. 28. Ситула. 29. Квашня. 30. 
Койот. 31. Лемур. 32. Нанси. 33. Банка. 34. Рийет. 35. Коала.

ОТВЕТЫ:

Кроссворд
Составил Юрий ФАЛИНСКИЙ, г. Минск

НА ДОСУГЕ

Студенты познакомились 
с любопытными фактами 

работы милицейских органов в 
Гомельской области с 1917 года 
по сегодняшний день, а также 
с не менее интересными экс-
понатами, многие из которых 
проходили по реальным уго-
ловным делам и были переда-
ны силовыми структурами – в 
основном МВД и КГБ.

Довелось посетителям уви-
деть прототип Остапа Бендера, 
который был пойман в Гомеле, 
узнать подробности дела о кра-
же яблок 1903 года, а также по-
смотреть, как современные мо-
шенники обманывают людей в 
интернете. Интересным оказа-
лось знакомство с материалами 
о группе бриллиантовых мошен-
ников Гомельского ювелирного 
завода.

В музее насчитывается более 
700 экспонатов, расположенных 
в двух залах. Среди них есть спец-
оборудование, оружие, отмычки, 
фальшивые деньги и документы. 
Имеется здесь даже настоящий 
раритет – мотоцикл «Урал М-67». 
Свою службу в правоохранитель-
ных органах он начал в далекие 
1960-е годы, но и сейчас еще на 
ходу. Вся работаымилиции более 
чем за 90 лет проходит перед гла-
зами посетителей.

Есть в музее раздел «Стол 
криминалиста»: здесь можно 
узнать, каким образом состав-
лялись первые фотороботы. 
Рядом можно увидеть пред-
меты «интерьера» камеры 
заключенных. Один из самых 
интересных – тумбочка с тремя 
тайниками – всегда привлекает 
внимание посетителей.

Информацию о первых 
милиционерах и чекистах, о 
борьбе с постреволюционным 
терроризмом можно найти на 
стендах. Есть здесь сведения и 
о самых важных событиях вре-
мен Великой Отечественной 
войны. Но не только истори-
ями дней минувших могут по-
хвастаться сотрудники музея. 
Современная криминалисти-
ческая ситуация тоже пред-
ставлена здесь. Например, 
нашумевшие дела бандитских 
группировок «морозовцев» и 
«пожарников».

У музея есть потенциал, экс-
позиции постоянно пополня-
ются благодаря эффективной 
деятельности наших правоох-
ранительных структур.

Подготовила Валентина 
ШИНКЕВИЧ, «ТБ» 

ПО РОДНОЙ БЕЛАРУСИ

Истории давно 
минувших дней…

В рамках выездного занятия по дисциплине ИМ «Правоведение 
и правовое регулирование таможенного дела» (раздел «Уголовное 
право») студенты второго курса БелГУТа специальности «Таможенное 
дело» под руководством старшего преподавателя О. Путято посетили 
единственный в Беларуси Гомельский музей криминалистики, 
созданный в 2010 году при областном музее военной славы.

В ходе мероприятия были ор-
ганизованы интерактивные 

площадки «Вызовем спасателей», 
«Меткий стрелок», «Одевание бое-
вой одежды», «Учим правила с ГАИ» 
и выставка «Наша беспечность», на 
которой демонстрировались сгорев-
шие вещи, привезенные с пожаров. 
С огромным удовольствием ребята 

СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ

Без дыма и огня!
В рамках республиканской акции с одноименным 
названием на территории Фрунзенского 
районного отдела по чрезвычайным ситуациям 
инспекторы пропаганды провели мероприятие 
«Безопасное лето!». В нем приняли участие ребята 
из школьных оздоровительных лагерей, работники 
МЧС, Госавтоинспекции и представитель РГОО 
«Белорусское добровольное пожарное общество».

примеряли на себя боевую одежду, 
залезали в пожарные автомобили, 
фотографировались на память.

Инспектор пропаганды напомнила 
школьникам о причинах возникнове-
ния пожаров, о правилах поведения 
на водоемах и в лесах, вместе с ребя-
тами вспомнили и алгоритм действий 
в случае возникновения пожара.

Представитель Госавтоинспекции 
вместе с мальчишками и девчонками 
вспомнила о Правилах поведения на 
улице, о безопасном передвижении 
на средствах индивидуальной мо-
бильности и в транспорте – как лич-
ном, так и общественном, поговорили 
также о пользе фликера.

Представитель БДПО вместе со 
школьниками собирала тематиче-
ские пазлы, проводила викторину, 
рассказывала ребятам про автоном-
ный пожарный извещатель.

В завершение мероприятия каждый 
получил на память от представителей 
служб памятные сувениры – книжки, 
буклеты и СВЭ.

АиП ОГАИ Фрунзенского РУВД 
г. Минска

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Предмет, закрывающий лицо участника карнавала. 6. 
Житель страны, расположенной в двух частях света. 9. Внутренняя часть чего-
нибудь, середина. 10. Марка чешского грузового автомобиля. 11. Вася ... – на все 
согласен. 12. Человек застойных взглядов. 13. Парнокопытное животное семей-
ства жирафов. 16. Полис, купленный шофером. 19. Девочка, побывшая в Стране 
чудес. 22. Рама из брусьев на верхнем конце стеньги. 23. Ярко-медный отлив 
шевелюры. 24. Удовлетворение чьих-либо желаний. 25. Жук, вредитель мехов, 
кожи, ковров. 26. Бог солнца в древнегреческой мифологии. 27. Оружие на обуви 
самурая. 30. Морское ластоногое млекопитающее, морская выдра. 33. Временная 
деревянная постройка для жилья. 36. Прыжок в балете со скрещиванием ног. 37. 
Государство на юге Аравийского полуострова. 38. Денежная единица Нигерии. 
39. Прокладка, герметизирующая зазор. 40. Джунгли у подножия Гималаев. 41. 
Историческая провинция Франции.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Заживо похороненные трамваи» (шутка). 2. Марка немецкого 
автомобиля. 3. Курорт на Рижском взморье, Юрмала. 4. Взрывчатка в качестве 
эквивалента. 5. Африканское животное семейства полорогих. 6. Клеймо, выжи-
гаемое на сельскохозяйственных животных. 7. Водная мелкая травка, пища для 
птиц. 8. Государство в Центральной Африке. 14. По мнению Достоевского, именно 
это спасет мир. 15. Признак, помогающий опознанию. 17. Сельскохозяйственная 
машина для посадки картофеля. 18. Водный транспорт на каналах Венеции. 19. 
Основатель и первый император государства Цзинь в Китае. 20. Их подводят в 
конце работы. 21. Француз, обнаруживший магнетизм вращения. 28. Древнегре-
ческое бронзовое ведро с ручкой. 29. Древняя кадка для теста. 30. Американский 
луговой волк. 31. Небольшая полуобезьяна с длинным хвостом. 32. Французский 
город с зоопарком без клеток. 33. Сиденье для гребцов в шлюпке. 34. Француз-
ский паштет. 35. Медведь, позаимствовавший опыт выращивания детей у кенгуру.
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16НАШИ ДЕТИ

Ситуация в этом плане, конечно, не трагич-
ная, но и от идеальной весьма далека. На 
территории Гомельской области за четыре 

месяца текущего года произошло 10 ДТП с участи-
ем несовершеннолетних, в которых 10 ребят полу-
чили телесные повреждения различной степени 
тяжести. Возросло число дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей, а также раненных 
в них несовершеннолетних в Советском районе 
г. Гомеля, Ельском, Мозырском и Светлогорском 
районах области.

С участием детей-пешеходов совершено пять 
ДТП, в которых пять несовершеннолетних полу-
чили травмы. С участием детей-пассажиров про-
изошло четыре дорожно-транспортных происше-
ствия – четыре ребенка травмированы. С деть-
ми-велосипедистами ДТП не зарегистрировано. 
По вине несовершеннолетних совершено одно 
дорожно-транспортное происшествие, в котором 
один ребенок, являясь водителем, получил травмы.

В областном центре в кинотеатре им. Калини-
на» прошла встреча инспектора ДПС с учащимися 
ГУО «Средняя школа № 11 г. Гомеля». Сотрудник 
ГАИ напомнил ребятам, как правильно перехо-
дить проезжую часть, ездить в автомобиле и на 
велосипеде, а также настоятельно рекомендовал 
пристегиваться ремнями безопасности, даже на-
ходясь на заднем пассажирском сиденье.

Для того чтобы закрепить данную информацию, 
инспектор отделения по агитации и пропаганде 
ГАИ УВД вручил детям тематические листовки. В 
конце этого небольшого, но весьма важного ме-
роприятия милиционер пожелал всем хорошего 
настроения, успешного завершения учебного года 
и, конечно же, веселых, запоминающихся, а глав-
ное, безопасных каникул.

Каникулы, каникулы, 
веселая пора!

А вот чтобы она стала еще и безопасной, сотрудники Госавтоинспекции Гомельщины решили 
позаботиться заранее. Именно этому было посвящено мероприятие, прошедшее в рамках Единого 
дня безопасности дорожного движения под названием «Сохраним наше будущее!», направленного 

на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в преддверии летних каникул.

Госавтоинспекция в очередной раз об-
ращается к родителям.

Каждый из нас мечтает вырастить 
своего ребенка умным, добрым и, конечно 
же, здоровым. О здоровье своего малы-
ша родители начинают заботиться с 
первых дней его жизни. В это же время 
необходимо думать и о безопасности 
ребенка на дороге.

Дети в большинстве своем очень 
активные, непоседливые, им хочется 
резвиться, бегать, играть. Наша зада-
ча – уберечь их от возможной беды. Не-
достаточное внимание к собственному 
ребенку может привести (а в некоторых 
случаях, к сожалению, и приводит) к тра-
гедии. И здесь необходимо учитывать ряд 
факторов.

Поэтому помните! Судьбу несовершен-
нолетнего в аварийной ситуации опре-
деляет то, как он сидит в автомобиле. 
Ведь ребенок-пассажир подвергается 
такой же или даже большей опасности, 
чем взрослые, поскольку его организм еще 
достаточно хрупок.

Согласно действующему законода-
тельству, а именно пункту 178 Правил 
дорожного движения Республики Бела-
русь, перевозка детей в легковом авто-

мобиле, оборудованном ремнями без-
опасности, должна осуществляться с 
использованием:

– детских удерживающих устройств, 
соответствующих весу и росту ребенка, 
– в возрасте до пяти лет;

– детских удерживающих устройств, 
соответствующих весу и росту ребен-
ка, иных средств (бустеров, специальных 
подушек для сидения, дополнительных 
сидений), позволяющих безопасно при-
стегнуть его с помощью ремней безопас-
ности, предусмотренных конструкцией 
транспортного средства, – в возрасте 
от пяти до двенадцати лет.

Допускается перевозить детей в воз-
расте до двенадцати лет без использова-
ния детских удерживающих устройств, 
если рост ребенка превышает 150 санти-
метров, а также в автомобиле-такси.

При резком торможении и столкно-
вении автомобиля даже на скорости 
50 км/ч вес пассажира увеличивается 
в несколько десятков раз. Так, если вес 
ребенка 10 кг, то в момент удара он бу-
дет уже около 300 кг. Однако взрослые по-
прежнему нарушают Правила дорожного 
движения и продолжают пренебрегать 
средствами пассивной безопасности.

Еще одной проблемой с приходом весен-
не-летнего периода является велосипед-
ный травматизм. Именно в это время 
увеличивается количество ДТП с участи-
ем юных велосипедистов. Поэтому каж-
дый родитель, прежде чем купить своему 
ребенку велосипед, должен обучить его 
Правилам дорожного движения. 

Необходимо объяснить детям основ-
ные:

– кататься на велосипедах лучше все-
го во дворах или в жилой зоне, где мало 
автомобилей и невозможно развить 
большую скорость;

– ездить нужно по специальным вело-
сипедным дорожкам, а если их нет – по 
тротуарам, не мешая пешеходам;

– проезжая часть дороги – не место 
для езды на велосипеде;

– выезжать на велосипеде на проезжую 
часть в случае необходимости разреше-
но только детям, достигшим 14 лет;

– нужно обязательно пользоваться 
средствами защиты: шлемом, наколен-
никами, налокотниками, накладками на 
запястье, а также в темное время суток 
повязками, поясами, жилетами со свето-
возвращающими элементами.

Подготовила Надежда ТАРАСОВА-Г УЛЬ, «ТБ»


