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С Днем автомобилиста 
и дорожника!

Дорогие Друзья! коЛЛеги! 
ветераны автомобиЛьного трансПорта и Дорожного хозяйства! 
Творческий коллектив газеты «Транспортная безопасность» поздравляет вас с профессиональным праздником – Днем автомобилиста 
и дорожника! Жизнедеятельность и развитие страны невозможны без надежной и бесперебойной работы автотранспорта, отремонтированных 
дорог и мостов, удобных пешеходных тротуаров – словом, без ежедневного кропотливого вашего труда. Пусть и в дальнейшем слаженная 
работа автомобилистов и дорожников способствует процветанию автомобильной и дорожной отрасли и укреплению экономики Беларуси. 
Огромное спасибо и низкий поклон за ваш труд! Крепкого вам здоровья, семейного уюта, счастья и благополучия!

Сегодняшний номер посвящен автомобилистам и дорожникам, тем, кто помогает молодежи осваивать водительский труд, и тем, кто 
контролирует, чтобы этот труд был безопасным. В общем, наслаждайтесь!
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СООО «Могилеввнештранс»: 
равняться на лучших

СООО «Могилев- 
внештранс» – важный 

игрок на рынке 
международных 

перевозчиков Беларуси.  
Предприятие, созданное 

четверть века назад, 
 сразу задало высокую 

планку и с тех пор не 
сбавляет оборотов. 

Из года в год оно демон-
стрирует достойные ре-
зультаты – его не раз от-

мечали на районном, городском и 
республиканском уровнях. Только 
на Республиканской доске Почета 
предприятие оказывалось дважды, 
а его руководитель носит звание 
«Лучший предприниматель». Ны-
нешний год тоже не стал исклю-
чением: общество Могилевский 
горисполком отметил как лучшую 
транспортную организацию по ре-
зультатам 2020 года, а позже оно 
стало победителем конкурса «Луч-
ший международный автомобиль-
ный перевозчик года» по итогам 
2020-го (в группе от 11 до 50 еди-
ниц автотранспортных средств).

– Сегодня на рынке транспорт-
ных услуг работает огромное ко-
личество компаний-перевозчиков, 
часть из которых имеет большой 
опыт и авторитет среди клиентов. 
И тот факт, что мы входим в число 
лучших, не может не радовать. Это 
почетно. Но, на мой взгляд, насто-
ящий успех – это когда ты работа-
ешь на одном уровне с крупными 
европейскими компаниями. Рав-
няться нужно на лучших, – считает 
один из соучредителей, бессмен-

ный руководитель СООО «Моги-
леввнештранс» Михаил Ларченко. 

Трудовые достижения – заслуга 
коллектива. Это настоящие про-
фессионалы, которые умеют рабо-
тать даже в самых непростых усло-
виях, удерживая свои лидирующие 
позиции на рынке перевозчиков.

– Многое в нашей работе зави-
сит от людей, от их отношения к 
общему делу. Поэтому очень важ-
но создать благоприятные условия 
для работников, чтобы они могли 
реализовать свои профессиональ-
ные, финансовые, моральные ам-
биции. Чтобы человек планировал 
свое будущее, мог быть уверенным 
в завтрашнем дне. А для этого ему 
не нужно давать рыбу, достаточ-
но дать удочку, тогда он наловит 
столько, сколько ему нужно, – под-
черкивает Михаил Иванович. 

Основную часть коллектива, ко-
нечно же, составляют водители. 
Средний возраст таких кадров – 
40–45 лет. Требования предъявля-
ются высокие – предприятие до-
рожит своей репутацией и всегда 
радо профессионалам. Кстати, по-
рядка 60% водителей отмечены 
почетными дипломами и нагруд-
ными значками Международного 

союза автомобильного транспорта 
(МСАТ). Эта очень важная награда, 
которая присуждается только тем, 
кто выполняет регулярные автомо-
бильные перевозки в течение не 
менее 20 лет и преодолел не менее 
1 000 000 км, а  также за последние 
15 лет не совершил по своей ви-
не дорожно-транспортного про-
исшествия с серьезными послед-
ствиями (с нанесением телесных 
повреждений) и за последние 5 лет 
не имеет серьезных нарушений та-
моженных, административных по-
ложений или Правил дорожного 
движения в своей стране или в 
зарубежных странах.

Только в этом году 8 водителей 
СООО «Могилеввнештранс» были 
награждены почетными диплома-
ми МСАТ. Это Андрей Блошкин, 
Игорь Иванов, Юрий Киселев, Па-
вел Короткевич, Виктор Лапотен-
тов, Александр Мазуренко, Михаил 
Рябцев и Григорий Сикорский. На 
счету у каждого из них – большой 
водительский стаж и миллионы 
километров дорог.

Вносит свой вклад предприятие 
и в подготовку водительских ка-
дров, выступая в качестве учеб-
ной базы – сюда на День знаний 

приходят учащиеся Могилевско-
го профессионального агроле-
сотехнического колледжа имени 
К.П. Орловского, обучающиеся по 
специальности «Водитель автомо-
биля (международные перевоз-
ки)», чтобы ознакомиться с азами 
будущей профессии. Лучшие из 
них затем могут пополнить ряды 
работников предприятия.

В нашем государстве делают 
ставку на развитие транспортной 
отрасли как одного из драйверов 
экономики. И в этом большая до-
ля международных перевозок – 
сегодня практически 99% от их 
общего объема обеспечивается 
частными компаниями.

– В Беларуси созданы хорошие ус-
ловия для развития международных 
перевозок, – добавил руководитель 
СООО «Могилеввнештранс». – На-
пример, благодаря Указу № 102 
ввозимые на территорию страны 
грузовые автомобили экологическо-
го класса Евро-6 освобождаются от 
утилизационного сбора и налога на 
добавленную стоимость. 

Этот документ был принят в 
целях создания условий для ка-
чественного обновления парка 
подвижного состава белорусских 
международных перевозчиков за 
счет приобретения современных 
транспортных средств высоко-
го экологического класса. Такой 
возможностью воспользовалось и 
СООО «Могилеввнештранс» – бы-
ло закуплено 10 новых современ-

ных автомобилей. Сегодня пред-
приятие идет в ногу со временем 
и делает ставку на экологичность 
и безопасность – 75% автопарка 
составляет транспорт стандарта 
Евро-6 и 25% – Евро-5. Уже в сле-
дующем году общество планирует 
полностью перейти на транспорт 
стандарта Евро-6.

  Такие автомобили берут на 
себя часть функций водителя, ко-
торый в свою очередь выполняет 
уже роль ассистента. Современные 
технологии контролируют весь 
процесс движения по полосе, со-
блюдение скоростного режима и 
дистанции. Благодаря приборам 
ночного видения машина видит 
препятствие заблаговременно и 
производит торможение вплоть до 
полной остановки. Все это снижает 
физическую нагрузку на водителя, 
обеспечивает безопасность на до-
роге и сохранность груза.

Он также добавил, что у нас пре-
красно налажено налоговое и та-
моженное администрирование. 
Поощряется и развитие бизнеса 
– главное, работать на совесть и 
платить налоги. Все карты есть у 
представителей рынка междуна-
родных перевозок. Ведь Беларусь 
– транзитная страна, и необходимо 
по максимуму использовать гео-
графическое положение и те воз-
можности, которые оно дает.

Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»

Директор СООО «Могилеввнештранс» Михаил ЛАРЧЕНКО,  
водитель Михаил РЯБЦЕВ (один из 8 работников предприятия, которые  
в этом году получили почетные награды МААТ), директор представительства  
Ассоциации «БАМАП» по Могилевской области Иван ШАКАЙЛО.                                     
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По итогам работы за 
9 месяцев могилевски-

ми таможенниками произве-
ден выпуск товаров более 
чем по 134 тыс. деклараций, 
что на 12% выше по сравне-
нию с аналогичным перио-
дом прошлого года, 98,2% 
партий товаров, помещае-
мых под таможенную про-

цедуру таможенного тран-
зита, выпущено менее чем 
за 10 минут, а общая сумма 
перечислений в республи-
канский бюджет составила 
597 млн рублей.

В ходе собрания было от-
мечено, что качественное 
и быстрое оформление то-
варов – ключевой фактор 

при оценке развития тамо-
женной системы, а оптими-
зация методов совершения 
таможенных операций явля-
ется одной из приоритетных 
задач на четвертый квартал.

Подготовила 
Мария ЛАСТОЧКИНА, 

«ТБ»

НОВШЕСТВО

Техосмотр 
на удаленке

УП «Белтехосмотр» предлагает новую услугу – 
«Комфортный техосмотр». Таким образом,  
у белорусских автовладельцев появилась 
возможность пройти ТО дистанционно. 

Как отмечают на предприятии, 
новая услуга предлагается для 

создания комфортных условий за-
казчикам, в том числе экономии их 
времени. 

Чтобы пройти ТО дистанцион-
но, необходимо направить соот-
ветствующий запрос на электрон-
ную почту «Белтехосмотра», ука-
зать марку и модель автомобиля, 
его регистрационный знак. А так-
же назначить дату, время и место 
передачи его работнику станции 
техобслуживания. 

Сотрудник станции может приехать 
в любое время, оформить договор,  
осмотреть авто и зафиксировать его 
текущее состояние. Автовладельцу 
для этого необходимо иметь страхов-
ку и столичную прописку. Процедура 
техосмотра проходит на базе диагно-
стической станции № 210 в Минске. 

Клиенту потребуется совершить 
три платежа (их можно оформить че-
рез ЕРИП): за саму услугу, контрольно-
диагностические работы и  оформле-
ние разрешения на допуск к участию 
в дорожном движении. 

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

И до и после 
Извещение об авансовом платеже по транспортному 
налогу автовладельцы получат по почте не позднее 
1 ноября. Оплатить его необходимо до 15 декабря 
текущего года.

– Плательщиками за этот год явля-
ются физлица, за которыми по состоя-
нию на 1 января 2021 года зарегистри-
рованы автомобили, не получившие 
разрешения на допуск к участию в 
дорожном движении, за выдачу ко-
торого уплачена государственная по-
шлина, – сообщили в Министерстве 
по налогам и сборам. 

Оплатить авансовый платеж мож-
но и до получения извещения – вос-
пользовавшись системой ЕРИП (в том 
числе посредством интернет-банкин-
га, мобильного банкинга, отделений 
банков и почтовой связи либо через 
электронный сервис «Личный кабинет 
плательщика»).

Елена ВАНИНА

ПРОФСОЮЗЫ

В формате 
Telegram

Белорусский профсоюз работников транспорта 
и коммуникаций запустил свой Telegram-канал.

Инициатором создания Telegram-
каналов всех отраслевых проф- 

союзов выступила Федерация проф- 
союзов Беларуси. 

Старт проекта БелПрофТранса 
состоялся 21 октября и был  очень 
активным. Новости поступали одна 
за другой. Итоги производственной 
деятельности, соревнования по про-
фессиональному мастерству, подго-
товка к зиме, вакцинация против 
COVID-19, проведение субботников, 
акций, музейных выставок – вот не-
полная палитра первых информаци-
онных дней, из которых и сложилась 
достаточно полная картина жизни 
отрасли.

 – Планируем освещать как профсо-
юзную деятельность, так и новости 
транспортного комплекса, дорожного 
хозяйства в целом, – прокомментировал 
ведущий специалист по информацион-
ной, международной работе и работе с 
молодежью БелПрофТранса Артем Бон-
дарцов. – Будем стараться развивать ка-
нал и увеличивать число подписчиков.

Уже спустя неделю у Telegram-
канала было 106 подписчиков. На-
чало многообещающее.

Заглядывайте чаще на информа-
ционный ресурс БелПрофТранса, а 
еще лучше – становитесь его под-
писчиками!

Татьяна АЗАРЕВИЧ, «ТБ»

ГРАНИЦА – ТАМОЖНЯ

Путь открыт. 
Для 
добросовестных

На 17% увеличилось количество грузового транспорта, 
проследовавшего с января по сентябрь через пункты пропуска 
Гродненской региональной таможни на польском направлении.

Ключевой 
фактор

Подведены итоги работы Могилевской таможни 
за 9 месяцев 2021 года. Тематическое совещание 
прошло недавно в учреждении. 

С начала года через пун-
кты пропуска Гроднен-

ской региональной таможни 
проследовало порядка 930 
тыс. грузовых транспорт-
ных средств, что на 55 тыс. 
единиц больше, чем за ана-
логичный период 2020-го. 
Наибольший рост, а это 17%, 
отмечен в пунктах пропуска 
«Брузги» и «Берестовица» на 
польском направлении.

По словам официального 
представителя Гродненской 
региональной таможни Юлии 
Романюк, пункт пропуска 
«Брузги» традиционно оста-
ется самым востребованным 
у перевозчиков – более 27% 
грузового  транспорта выби-
рает данное направление. 

Увеличению транспорт-
ных потоков способствует в 
том числе совершенствова-
ние инфраструктуры: в не-
посредственной близости 
от границы расположены 
транспортно-логистические 
центры, недавно проведена 
реконструкция самих пун-
ктов пропуска. В частности, 

завершившаяся в прошлом 
году масштабная модерниза-
ция пункта пропуска «Бруз-
ги» позволила сделать его од-
ним из самых современных и 
удобных для перевозчиков. В 
пункте пропуска «Берестови-
ца» осуществлена замена до-
рожного покрытия площадок 
и путей, по которым следует 
грузовой транспорт.

Как отметили в таможне, 
при этом некоторые не-
добросовестные водители 
большегрузов пытались пе-
ресечь границу вне очереди 
и с этой целью предъявляли 
подложные документы. Та-
кие факты были выявлены 
во взаимодействии с тер-
риториальными органами 
внутренних дел Гродненской 
области. 

Один из таких случаев 
произошел в пункте про-
пуска «Брузги». Водитель 
большегруза следовал на 
выезд из Республики Бела-
русь. Оператору электрон-
ной очереди он предъявил 
товаросопроводительные 

документы на аминокисло-
ты, т. е. товар, для которого 
определен первоочередной 
порядок оформления. А при 
прохождении таможенного 
контроля непосредственно 
в пункте пропуска показал 
уже настоящие документы 
на порожнее транспортное 
средство. Подобные нару-
шения также выявлены при 
постановке в электронную 
очередь перед пунктом про-
пуска «Каменный Лог». Пере-
сечь границу вне очереди 
пытались граждане Белару-
си, России и Литвы. 

Всего с начала года по 
таким преступлениям тер-
риториальными отделами 
Следственного комитета по 
Гродненской области воз-
буждено 13 уголовных дел в 
соответствии с ч. 1 ст. 380 УК 
Республики Беларусь. Санк-
цией статьи предусмотрено 
в том числе ограничение 
свободы на срок до двух лет.

Светлана СМОЛЕЙ, «ТБ»

3С ДНЕМ АВТОМОБИЛИСТА И ДОРОЖНИКА!
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НЕДЕЛЯ БЕЛАРУСИ 4

(совершено ДТП – погибло –  
ранено человек)

Четверг, 21 октября: 11–0–11
Пятница, 22 октября: 6–0–6

Суббота, 23 октября: 11–1–11
Воскресенье, 24 октября: 2–0–2
Понедельник, 25 октября: 8–1–8

Вторник, 26 октября: 10–1–11
Среда, 27 октября: 7–0–7

Итого: 55–3–56

По областям  
(всего совершено ДТП)

Минск – 10
Минская – 13

Брестская – 10
Гродненская – 4

Витебская – 6
Могилевская – 3
Гомельская – 9

Аварийность 
на дорогах  

страны 
с 21 по 27 октября

Подготовила Анна БАНАДЫК, старший инспектор по особым поручениям главного управления ГАИ МВД Республики Беларусь, подполковник милиции 

Ребенок в автомобиле должен на-
ходиться в специальном удержи-

вающем устройстве, соответствующем 
его весу и росту. Автокресло или бустер 
необходимо правильно установить. Де-
ти старше 12 лет должны быть пристег-
нуты стандартными ремнями безопас-
ности. Недопустимо, чтобы маленькие 
пассажиры стояли во время движения 
в автомобиле. Практика показывает, что 
в случае дорожно-транспортного про-
исшествия находящийся в специальном 
удерживающем устройстве ребенок по-
лучает незначительные травмы, в то вре-
мя как перевозящийся с нарушением 
правил – тяжелейшие. Многие водители, 
перевозившие детей и ставшие участ-
никами ДТП, смогли в этом убедиться 
на личном опыте. 

До 8 ноября продлятся осенние кани-
кулы для школьников. Не стоит забывать, 
что они очень подвижны и импульсивны, 
многие еще не умеют предвидеть опас-
ность и правильно оценить дорожную си-
туацию. Во избежание трагедии водители 
должны быть предельно внимательны 
при совершении маневров на внутри- 
дворовых территориях и при проезде 
пешеходных переходов. По статистике, 
70% ДТП с участием несовершеннолет-
них происходит по вине водителей.

Не будет лишним в очередной раз на-
помнить юным пешеходам и велосипе-
дистам о правилах безопасного поведе-
ния на дороге и вблизи нее.

За 9 месяцев на дорогах страны по-
гибли 17 детей, 329 получили травмы 
различной степени тяжести.

Проводимые в этот день мероприятия были на-
правлены на профилактику дорожно-транс-

портных происшествий на пешеходных переходах. 
Сотрудники ГАИ напомнили участникам дорожного 
движения о правилах пересечения проезжей части 
и проезда пешеходных переходов. 

За 9 месяцев этого года на дорогах республики про-
изошло 666 ДТП с участием пешеходов. 376 из этих 
происшествий (56%) были совершены на пешеходных 
переходах, погиб 31 и получили травмы 363 человека.

Госавтоинспекция призывает водителей быть пре-
дельно внимательными при подъезде к пешеходным 
переходам и двигаться вблизи них со скоростью, 
которая позволит при необходимости уступить до-
рогу желающим пересечь проезжую часть. Особенно 
бдительными следует быть, заметив вблизи пере-
хода детей, так как их поведение порой бывает не-
предсказуемым. 

На регулируемом пешеходном переходе при вклю-
чении разрешающего сигнала светофора водитель 
должен уступить дорогу пешеходам, не закончившим 
переход проезжей части дороги.

Если перед пешеходным переходом остановилось 
(стоит) или замедлило движение транспортное сред-
ство, то водители других транспортных средств, движу-
щихся по соседним полосам в попутном направлении, 
должны снизить скорость движения и при наличии 
пешеходов уступить им дорогу. 

Не стоит забывать, что при повороте налево или на-
право водитель обязан уступить дорогу пешеходам, 
пересекающим проезжую часть дороги, на которую 
он поворачивает.

Водитель, не предоставивший преимущество в дви-
жении пешеходу, переходящему дорогу по пешеход-
ному переходу, привлекается к ответственности в виде 
штрафа в размере от одной до пяти базовых величин. 
За совершение такого нарушения повторно в течение 
года штраф составит от двух до 8 базовых величин.

В свою очередь пешеход перед началом пересе-
чения проезжей части по пешеходному переходу 
обязан убедиться, что выход на проезжую часть до-
роги безопасен (п.17.2 ПДД), т. е. остановиться у края 
проезжей части, посмотреть по сторонам, убедить-
ся, что водители его заметили и успели остановить 
транспортные средства.

При переходе проезжей части необходимо пре-
кратить разговоры по мобильному телефону, отклю-
чить наушники, взять малолетних детей за руку. Не 
будет лишним напомнить пожилым родственникам 
и детям о правилах безопасного перехода проезжей 
части, купить и прикрепить на одежду световозвра-
щающие элементы.

Нарушивший ПДД пешеход привлекается к админи-
стративной ответственности в виде штрафа в размере от 
одной до трех базовых величин. Если же пеший участник 
в момент совершения правонарушения находится в со-
стоянии опьянения, штраф возрастает до пяти базовых 
величин. Пешеход, совершивший нарушения ПДД, по-
влекшие создание аварийной обстановки, наказывается 
штрафом от трех до 8 базовых величин.

В выходные дни наряды ДПС усиливают контроль 
за соблюдением ПДД на пешеходных переходах во-
дителями, пешеходами и велосипедистами.

В условиях гололедицы зимние ши-
ны помогают сократить тормозной 

путь и значительно улучшить управление 
автомобилем. При низких температурах 
летняя резина «дубеет» и перестает вы-
полнять свои функции по обеспечению 
хорошего сцепления с дорожным по-
крытием. Не забывайте: с 1 декабря по 
1 марта использование зимних шин ста-
новится обязательным требованием, а 
их отсутствие грозит административным 
взысканием.

Госавтоинспекция рекомендует авто- 
владельцам не дожидаться 1 декабря и 
уже «переобувать» автомобили. Одна-

ко не только колеса, но и автомобиль 
в целом должен быть соответствующим 
образом снаряжен к эксплуатации в хо-
лодный период. Необходимо проверить 
общее состояние системы отопления – 
от ее исправности зависит возможность 
беспрепятственно наблюдать проезжую 
часть и дорожную обстановку перед со-
бой и по сторонам.

Важно проверить исправность фар 
и габаритных огней. Не будет лишним 
заменить стеклоочистители, а омыва-
тель ветрового стекла необходимо за-
править специальной незамерзающей 
жидкостью. 

Внимание – 
переходам

29 октября по всей стране прошел Единый день безопасности 
дорожного движения под девизом «Пешеходный переход – 
территория повышенного внимания!».

Первые каникулы, 
первые тревоги

Начинаются осенние каникулы у школьников, 
и родители массово перевозят детей к местам отдыха. Фары, 

шины и огни

Листвы на деревьях остается все меньше, а столбик 
термометра опускается все ниже... Самое время 
позаботиться о подготовке своего автомобиля к 

эксплуатации в зимний период. Первое, с чего стоит начать, 
– это колеса, а именно автомобильные шины. От покрышек, 

их качества и надежности зависят безопасность движения 
и ваша собственная безопасность. 

http://proavtotuning.ru/diski.html
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Подготовили Светлана ЯЦКЕВИЧ, «ТБ», и Ирина БОЯРЧУК, старший инспектор по АиП ОГАИ Октябрьского РУВД г. Минска

Объемы 
увеличились

За 9 месяцев текущего года Белорусская 
железная дорога увеличила количество 
экспортных перевозок на 15%, 
внутриреспубликанских – на 17%.

По всем видам сообщения за указанный период оператором 
были обеспечены перевозки свыше 1 млн контейнеров в ДФЭ 

(двадцатифутовый эквивалент), при этом в прошлом году анало-
гичный показатель был достигнут лишь по результатам перевозок 
за 12 месяцев. Таким образом, объем транзитных контейнерных 
перевозок с начала текущего года был увеличен в 1,4 раза по срав-
нению с таким же периодом 2020-го.

По словам представителей БелЖД, подобный результат работы 
контейнерного бизнес-блока стал возможным благодаря планиро-
ванию и взаимодействию Белорусской железной дороги со всеми 
субъектами хозяйствования, отвечающими за наращивание объема 
перевозок грузов как внутри республики, так и за ее пределами. 
Значительная доля достигнутого объема приходится на результат 
сотрудничества БелЖД с железными дорогами России и Казахстана 
в рамках совместного проекта АО «ОТЛК ЕРА».

БелЖД заинтересована в дальнейшем взаимодействии с субъ-
ектами хозяйствования Республики Беларусь с целью обеспече-
ния продвижения белорусских экспортных грузов на внешние 
рынки сбыта.

АКЦИЯ

Самоуверенность 
как главная угроза

В преддверии осенних каникул, с 25 по 29 октября, в столице прошла 
профилактическая акция, направленная на минимизацию негативных 
тенденций в сфере безопасности дорожного движения, повышения 
эффективности работы по устранению причин и условий детского дорожно-
транспортного травматизма.

Специалист отметил, что в 
целом Государственной 

программой «Транспортный ком-
плекс» на 2021–2025 годы предус-
мотрено, что доля электрифици-
рованных транспортных средств, 
выполняющих городские пере-
возки пассажиров в регулярном 
сообщении, в общем количестве 
подвижного состава должна со-
ставить в 2025 году не менее 30%. 
По словам Андрея Гладкого, плани-
руется, что уже до конца 2021-го 
этот показатель достигнет 27%.

Заместитель генерального ди-
ректора ГП «Минсктранс» Виктор 
Тозик считает, что в эксплуатации 
новый электротранспорт зареко-
мендовал себя неплохо. С вве-
дением в строй БелАЭС у него в 
Беларуси большие перспективы.

– Однако на сегодняшний день 
мне как транспортнику со стажем 
пока больше нравятся троллей-
бусы с увеличенным автономным 
ходом, – заметил он. – Кроме того 
что они экологичны, благодаря 
такому транспорту есть возмож-
ность продлевать маршруты в 
микрорайоны, где раньше пла-
нировали строить троллейбусные 
линии, а это очень дорого. Часть 
пути такой троллейбус идет под 
проводами, потом может двигать-
ся без них благодаря накоплен-
ному в пути заряду.

По мнению Виктора Тозика, для 
электробусов важен ресурс авто-
номного хода:

– Если создадут такие машины, 
которые без подзарядки смогут 
проходить 300–400 км, сколько 

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

По столичным 
маршрутам

С 1 ноября в Минске заработает новый 
автобусный маршрут № 30аС «Красный Бор – 
Минскрыбпром».

Автобус будет запущен для создания прямой транспортной связи 
района ул. Стебенева с первой и второй линиями метро, а также 
микрорайонами Малиновка-1, Юго-Запад, Сухарево и Красный Бор.

С 1 ноября автобус № 30аС будет отправляться:
от остановочного пункта «Красный Бор» – в 6.40, 11.55, 13.00, 14.29;
от остановочного пункта «Минскрыбпром» – в 7.50, 13.35, 14.15, 

15.33.

Просим сообщить
Во дворе дома № 73, к. 1 на пр-те Победителей г. Минска 7 ок-

тября в 9.30 водитель Mercedes сбил женщину на электроса-
мокате. В результате наезда она получила травмы. ГАИ просит 
граждан, располагающих сведениями о произошедшем или 
ставших очевидцами ДТП, сообщить об этом по телефонам:  
8 (017) 239-30-16, 8 (017) 270-19-19 или 102 либо прийти в ГАИ 
ГУВД Мингорисполкома (пр-т Дзержинского, 3). Конфиденци-
альность гарантируется.

В ходе данного мероприятия 
особое внимание было уде-

лено участкам улично-дорожной 
сети, наиболее подверженных 
риску совершения наездов на 
несовершеннолетних участни-
ков движения, регулируемым и 
нерегулируемым пешеходным 
переходам вблизи учреждений 
образования. Без внимания не 
остались и водители. Стражи до-
рог следили за соблюдением с их 
стороны правил проезда пеше-
ходных переходов, безопасной 
перевозки детей-пассажиров.

Ежедневно личный состав 
служб милиции общественной 
безопасности осуществлял над-
зор за соблюдением правил пере-
хода проезжей части, а также пре-
секал нарушения данных правил, 
в том числе и в части использо-
вания световозвращающих эле-
ментов.

Также инспекторы провели 
профилактические беседы, тема-

тические выступления в трудовых 
коллективах и учреждениях об-
разования, в ходе которых рас-
сказали о причинах дорожно-
транспортных происшествий с 
участием пешеходов, основных 
угрозах и рисках безопасности на 
дорогах с учетом сезонных факто-
ров, а также о правилах исполь-
зования световозвращающих 
элементов, ведь большинство 
дорожно-транспортных проис-
шествий с участием пешеходов 
происходит именно в темное 
время суток. Зачастую главная 
причина этого – игнорирование 
элементарных мер безопасности 
и излишняя самоуверенность пе-
ших участников дорожного дви-
жения. Многие пешеходы счита-
ют, что в любой ситуации води-
тель их видит, однако это не так. 

К слову, за 9 месяцев года в сто-
лице совершено 65 ДТП, в кото-
рых пострадали несовершенно-
летние, из них один ребенок по-

гиб, 67 получили ранения, причем 
43 пострадавших были в возрасте 
от 7 до 16 лет, 34 являлись пеше-
ходами, 17 – пассажирами.

Госавтоинспекция обращается 
к родителям и напоминает, что 
именно они несут ответствен-
ность за своих детей, а также 
призывает приложить все усилия, 
чтобы обезопасить самых юных 
и незащищенных участников до-
рожного движения. 

Многие производители дет-
ской одежды заботятся не толь-
ко о красоте и удобстве своей 
продукции, но и о безопасности 
юного пешехода, используя све-
тоотражающие элементы. При 
выборе одежды отдавайте пред-
почтение именно таким моделям 
либо приобретите иные формы 
светоотражателей и разместите 
их на сумке, куртке или в других 
местах. Приучайте себя и своих 
детей пользоваться доступными 
средствами безопасности.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Важен ресурс
В Минске в настоящее время работают 
93 электробуса, в других городах страны – 
14. Об этом во время пресс-конференции, 
состоявшейся 27 октября в пресс-центре Дома 
прессы, рассказал начальник управления 
автомобильного и городского пассажирского 
транспорта Министерства транспорта 
и коммуникаций Республики Беларусь Андрей 
Гладкий, передает агентство «Минск-Новости».

проходит наш автобус или трол-
лейбус за две смены, будет воз-
можность заряжать их в ночное 
время, это будет великолепная 
техника. Тем более что по планам 
в ночное время будут применять-
ся льготные тарифы на электро-
энергию. Сейчас, учитывая, что 
автономный ход небольшой, нам 
приходится их использовать на 
маршрутах, на которых маленькая 
длина оборотного рейса. Ставить 
зарядные станции на конечных – 
дорогое удовольствие. Считаю, 
что электробусы с успехом мо-
гут использоваться в некрупных 
городах, в областях, где преобла-
дают непродолжительные марш-
руты. Поставил одну зарядную 
станцию – и машина будет весь 
день работать.

Андрей Гладкий остановился 
и на другом аспекте этой темы, 
объясняющем сложности, с кото-
рыми сталкиваются разработчики 
техники:

– Понятно желание перевоз-
чиков иметь максимальный запас 
хода. Но пока не решена важная 
проблема – необходимость даль-
нейшей утилизации аккумулято-
ров, которые используются в 
таких транспортных средствах, 
как электробусы, автономные 
троллейбусы. Пытаемся решить 
ее совместно с учеными, други-
ми специалистами. Это позволило 
бы придать ускорение развитию 
темы.

БЕЛЖД
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Руки, голова 
и цель в жизни
Если все это есть, то наши выпускники 
могут работать везде.

Мы привыкли к тому, 
что водителей разных 
категорий готовят в 
автошколах ДОСААФ  
и АУК, а также  
в частных автошколах. 
Тем не менее у них есть 
конкуренты. Например,  
УО «Костюковский 
государственный 
аграрно-технический 
профессиональный 
лицей».  
Вот уже на протяжении 
85 лет здесь готовят 
водителей автомобиля категории С. 
А еще трактористов-машинистов 
для сельскохозяйственного 
производства, слесарей по ремонту 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования, электромонтеров 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования.

Директор лицея Юрий Григорьевич ГРИШАН.

– Процент выпускников школ, 
пришедших в лицей осознанно 
получать специальность водите-
ля или тракториста-машиниста, 
в последние годы выше, нежели 
раньше, – говорит директор ли-
цея Юрий Гришан. – Многие вче-
рашние школьники выбрали наш 

лицей потому, что их отцы рабо-
тают водителями и слесарями в 
основном в сельскохозяйствен-
ной или дорожно-строительной 
отраслях. Есть целые династии, и 
мы это приветствуем. К сожалению, 
не все приходят с чувством того, 
что им надо получить знания. Не-
которые молодые люди считают: 
раз они поступили, то их обязаны 
выучить и выпустить без всяких 
проблем. Это плохой психологи-
ческий фактор, поэтому я всегда 
прошу педагогов беседовать с уча-
щимися на эту тему. 

Юрий Григорьевич рассказал, 
как в этом году проходила при-
емная кампания, сколько усилий 
потратили педагоги на отбор аби-
туриентов – давали объявления в 
районные и областную газеты, 
ездили по школам, встречались с 
выпускниками. А затем директор 
лично беседовал со многими пода-
вшими документы, интересовался 
их взглядами на жизнь и на профес-
сию, которую они выбрали. 

Сегодня в лицее обучаются 322 
учащихся, из них 304 – после 9 клас-
сов и одна группа (28 человек) – 
после 11 классов. Окончившие 9 
классов учатся 2 года 9 месяцев, 11 
классов – 10 месяцев. Молодые лю-
ди имеют возможность получить 
здесь сразу несколько специаль-
ностей: блок водителя автомобиля 
и слесаря, блок водителя автомо-
биля, тракториста-машиниста и 
слесаря, блок тракториста-маши-
ниста и слесаря. Ежегодно по этим 
специальностям лицей выпускает 
три группы – порядка 75 человек.                                                            
Здесь стараются идти в ногу со вре-
менем, внедряют новые техноло-
гии обучения, обновляют матери-
ально-техническую базу, ищут пути 

решения возникающих проблем. 
За пять лет работы в должности 
директора Юрий Гришан научил-
ся многому и, главное, стал хоро-
шим хозяйственником. Так, вес-
ной этого года в целях экономии 
бюджетных средств своими сила-
ми модернизировали собственный 
автодром. Обновили самый слож-
ный, финансово затратный эле-
мент – эстакаду: закупили цемент 
и песок, сняли плиты со старого 
забора, уложили их и забетониро-
вали стыки. Эстакада получилась 
добротной и хорошего качества. А 
руководил этой большой работой 
старший мастер Андрей Губарь.                                                                                                            

Так как в лицее готовят трактори-
стов-машинистов, учебный поли-
гон состоит не только из автодро-
ма, но и трактородрома. За ними 
осуществляется хороший уход: все 
элементы регулярно подкрашива-
ются, обновляются стойки, фишки, 
другой расходный материал. Кро-
ме того, большое внимание уделя-
ется состоянию техники, которая 

закреплена за мастерами произ-
водственного обучения, а их в 
лицее 16. Автомобили и тракто-
ры ремонтируются собственными 
силами – механиком и мастерами. 
В ремонт технику отдают только 
тогда, когда поломка серьезная и 
справиться самим не получается. 

– Подготовка водителей начи-
нается с приказа о зачислении 
учащихся и заканчивается их вы-
пуском, – рассказывает инженер 
Гомельского филиала РУП «Белтех- 
осмотр» Эдуард Попков. – По долгу 
службы я часто бываю в лицее. В 
первую очередь обращаю внима-
ние на материально-техническое 
состояние учебной базы, которая 
включает в себя учебные классы по 
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Правилам дорожного движения, 
класс по устройству автомобиля, 
автодром и многое другое. Хочу 
отметить хорошо оборудованный 
класс по устройству автомобиля. 
Не в каждой автошколе есть такой. 
Все макеты двигателей, задних и 
передних мостов, коробок передач 
обновлены, покрашены, оснаще-
ны табличками с наименованиями. 
На асфальтированной площадке 
рядом с лицеем оборудован со-
временный автодром, что очень 
удобно для обучающихся. А ведь 
раньше занятия проходили на ста-
рой площадке, в трех-четырех ки-
лометрах от лицея. Все элементы ав-
тодрома приведены в соответствие 
с требованиями СТБ 2191.2-2020, да 
и качество обучения значительно 
улучшилось. 

По словам преподавателя ПДД 
Максима Бондаренко, кабинет 
и класс по изучению Правил до-
рожного движения хорошо обо-
рудованы. Зачеты учащиеся сдают 
на пяти компьютерах, на которых 
установлены обучающие програм-
мы. Недавно получили современ-
ный, нового поколения телевизор 
со встроенным компьютером:

Выдержав экзамен по ПДД, лице-
исты могут теперь сдавать экзамен 
по вождению. Об этом рассказыва-
ет мастер по обучению вождению 
Андрей Спыну:

– Занятия по вождению делят-
ся на два блока. Сначала элемен-
ты практического вождения, а их 
7, отрабатываются на автодроме. 
Затем учащиеся выезжают на го-
родские маршруты, согласованные 
с Госавтоинспекцией. Все  ребята 
разные: одни быстро усваивают, 
другие – с трудом. Все зависит 
от того, как они учились в школе. 
Можно ездить хорошо, но на го-
родской улице растеряться, допу-
стить ошибку. Конечно, от неудач 
никто не застрахован. Случается, 
экзамен с первого раза не сдают, 
тогда даем вторую попытку. Если 
и со второй не получилось, боль-
шой проблемы все равно нет. Ведь 
у нас нет групп по подготовке чи-
сто водителей. Каждый молодой 
человек, который учится на води-
теля категории С, в обязательном 
порядке приобретает в лицее еще 
одну смежную профессию – слеса-
ря сельскохозяйственных машин. 
Не сдал экзамен на водителя – по-

уборочный комбайн КЗР-10. Его в 
2007 году учебному заведению пе-
редал коллектив ПО «Гомсельмаш». 
И теперь именно этого комбайна 
в заводском музее нет, зато лицей 
его сберег и ежегодно использует 
на уборке зерновых. Здесь обра-
батывают 45 гектаров земли, на 
которой выращивают  пшеницу, 
овес и ячмень, картофель и ово-
щи для собственного потребле-
ния. В столовой лицея кормят по-
домашнему вкусно, разнообразно, 
калорийно и дешево – за счет вы-
ращенных разнообразных овощей 
питание удешевляется. Например, 
полноценный обед учащимся об-
ходится всего в 1,5–2 рубля. Кстати, 
в учебном заведении готовят еще 
поваров и овощеводов. 

У лицея есть не только своя 
столовая, но и общежитие, где 
находят второй дом более 80 
иногородних учащихся. О них 
действительно заботятся не на 
словах, а на деле. Здесь созданы 
хорошие социально-бытовые 
условия. Работают спортивные 
секции по мини-футболу, волей-
болу, теннису, кружки декора-
тивно-прикладного творчества, 
историко-культурный клуб «По-
иск» и другие. Учеба насыщена 

Не меньше внимания уделяется 
и учебному процессу. Несмотря на 
большие нагрузки, преподаватели, 
мастера, мастера производствен-
ного обучения вождению трудятся 
профессионально и с душой. Сло-
жился замечательный коллектив 
единомышленников, в котором нет 
места работникам недисциплини-
рованным и безответственным. На 
страже учебного и производствен-
ного процессов стоят директор 
Юрий Гришан, его заместитель по 
учебно-производственной работе 
Ирина Кузьменкова, заместитель 
по учебно-воспитательной работе 
Ольга Козлова.

Золотой фонд лицея – старший 
мастер Андрей Губарь, препода-
ватели ПДД Максим Бондаренко и 
Олег Крючков, мастера производ-
ственного обучения вождению Ан-
дрей Спыну и Вячеслав Гирфанов, 
мастера производственного обуче-
ния Петр Дудко, Владимир Голов-
ко и другие. На смену им приходит 
молодежь. За последний год непло-
хо себя зарекомендовал молодой 
специалист недавний выпускник 
Гомельского дорожно-строитель-
ного колледжа Илья Гапеев.                                                                                                                          

Благодаря опыту мастеров про-
изводственного обучения и тес-

Гомеля и области, такие как КСУП 
«Восток», «Брилево», «Урицкое» 
и другие. Их берут на работу до-
рожно-строительные управления 
ОАО «ДСТ № 2, г. Гомель», КПРСУП 
«Гомельоблдорстрой», ПО «Гом-
сельмаш», ГорСАП. Как показывает 
практика, выпускники Костюков-
ского аграрно-технического про-
фессионального лицея успешно 
трудятся, повышают свои разряды 
и квалификацию. 

– Мы чувствуем долг перед об-
ществом, – говорит Юрий Гришан. 
– Если молодой человек пришел 
в наш лицей, значит, мы должны 
научить его всему, что знаем сами, 
и потребовать от него полной от-
дачи. Только тогда он станет хоро-
шим специалистом-профессиона-
лом и оправдает затраты государ-
ства на его подготовку. Если есть 
руки, голова и цель в жизни, наши 
выпускники могут работать везде.

Коллектив лицея сегодня уве-
рен в том, что богатое традициями 
учебное заведение будет и даль-
ше развиваться, учебный процесс 
– совершенствоваться и каждый 
последующий год станет устой-
чивым, стабильным и успешным.

Людмила КОПАТЬ, «ТБ»

– Провели зачет по знакам до-
рожной разметки. Из 25 человек 
12 его сдали без единой ошибки, 
остальные будут пересдавать. До 
мая-июня, когда состоится выпуск-
ной экзамен в ГАИ, еще есть время. 
На сдачу внутреннего экзамена по 
ПДД предоставляется три попытки, 
через 7 дней каждая. В мае этого 
года сдавать Правила дорожного 
движения в Госавтоинспекцию по-
ехали 8 человек, и я был приятно 
удивлен: 7 из них экзамен выдер-
жали. Мне нравится, когда учащи-
еся задают вопросы, спорят, раз-
бирают разные сложные ситуации, 
которые возникают на дороге. Мне 
всегда интересно, когда интересно 
моим ученикам.

лучаешь только диплом слесаря. А 
потом, имея на руках сертификат 
о прохождении полного курса об-
учения на право управления транс-
портным средством категории С, 
можешь сколько угодно сдавать 
практическое вождение, но уже 
самостоятельно, вне лицея. Не-
которые берут дополнительные 
занятия в ГАИ, тренируются и на 
базе категории С успешно сдают 
экзамены и получают категории А 
и В. По законодательству имеющие 
категорию С могут получить еще 
и Е. Некоторые наши бывшие уче-
ники этим воспользовались – и те-
перь работают на международных 
маршрутах, управляют большими 
фурами с полуприцепами.    

Как рассказал директор лицея 
Юрий Гришан, практические за-
нятия водителей категории С 
проходят на трех учебных автомо-
билях: ГАЗ-52, ГАЗ-3309 и ГАЗ СА-
33307, а трактористы-машинисты 
обучаются на 11 тракторах МТЗ. 
В арсенале лицея есть и редкий 

многочисленными конкурсами, 
которые носят не только развле-
кательный, но и воспитательный 
характер. В процессе подготовки 
к выступлениям, на субботниках, 
спортивных соревнованиях ре-
бята лучше узнают друг друга, 
учатся работать в команде.      

ным связям училища с различ-
ными организациями без работы 
не остается ни один получивший 
профессию выпускник лицея. Во-
дители категории С, как и трак-
тористы-машинисты, распределя-
ются не только в крупные сель-
скохозяйственные предприятия 



Защитимся

Сегодня весь мир 
объединяется  
в борьбе с пандемией 
коронавируса и признает 
его серьезную опасность 
для человечества. В нашей 
стране повсеместно 
проводится большая 
работа по повышению 
эффективности санитарно-
эпидемиологических 
мероприятий, особенно 
в нынешний сложный 
период. Свой достойный 
вклад в противодействие 
распространению этого 
опасного заболевания 
вносит и Минский 
метрополитен. 

ВАКЦИНАЦИЯ: 
ЗАБОТА О СЕБЕ 
И ПАССАЖИРАХ
В государственном предпри-

ятии «Минский метрополитен» 
сегодня трудится около 5200 со-
трудников. Практически все из 
них понимают, насколько важно 
в данный период вакцинировать-
ся от COVID-19. Ведь от этого за-
висит здоровье не только самих 
метрополитеновцев и их близких. 
Сотрудники подземки также от-
четливо осознают, что не имеют 
права подвергать опасности за-
ражения этим коварным инфек-
ционным заболеванием пасса-
жиров. (Многие медики высокой 
квалификации сегодня говорят о 
многочисленных фактах бессим-
птомного протекания заболева-
ния коронавирусом.)

Благодаря высокой сознатель-
ности, информационно-разъясни-
тельной работе и организации 
выездных пунктов вакцинации на 
базе объектов подземки на дан-
ный момент в Минском метропо-
литене уже вакцинировались от 

COVID-19 почти 87% работников. 
По оценкам медицинских специ-
алистов, даже по сегодняшним 
меркам это достаточно высокий 
процент для любого предприятия.

В трудовых коллективах метро-
политена многократно выступали 
опытные инфекционисты, вирусо-
логи, терапевты. У нас побывали 
специалисты 38-й и 39-й город-
ских поликлиник, других медуч-
реждений. Очень запомнилась 
работникам подземки и встреча 
с врачом-эпидемиологом Центра 
гигиены и эпидемиологии Мо-
сковского района Минска Анто-
ном Смовжем. Он очень убеди-
тельно и развернуто ответил на 
многочисленные вопросы метро-
политеновцев, рассказал о своих 
ощущениях после прививки. 

В большинстве своем медики 
львиную долю времени отводили 
для ответов на животрепещущие 
вопросы аудитории. Ведь на на-
чальном этапе вакцинирования, 
наверное, у всех была определен-
ная доля скепсиса и сомнений. 
Прошла ли вакцина полный курс 



проверки и апробации, может ли 
прививка обострить хронические 
заболевания и привести к тяжелым 
последствиям для организма, како-
вы ее реальные противопоказания, 
как она повлияет на репродуктив-
ную функцию... Это и многое дру-
гое тревожило людей. Преодолеть 
психологический барьер и пове-
рить на все сто процентов медикам 
отдельным работникам было со-
всем непросто. Требовалось вре-
мя, чтобы осмыслить полученную 
информацию и довериться про-
фессионалам. 

Кроме того, на плазменных экра-
нах в административном здании 
метрополитена постоянно демон-
стрируются видеоролики о вакци-
нации, представленные Министер-
ством здравоохранения. По этой 
же теме размещено несколько ста-
тей и видеороликов в информаци-
онно-справочной системе подзем-
ки (можно сказать, на внутреннем 
сайте). Многочисленная информа-
ция подобного рода есть на офици-
альном сайте и в телеграм-канале 
метрополитена. Также повсемест-

но на информационных стендах в 
службах и иных структурных под-
разделениях размещены листов-
ки «Вакцинация против COVID-19 
– лучшая защита!» и многие другие.

В июле со всеми работниками 
Минского метрополитена был 
проведен единый день инфор-
мирования на тему «Вакцинация 
как эффективный способ противо-
действия распространению коро-
навирусной инфекции». В общем, 
информации на эту тему было 
предостаточно, и она постоянно 
обновляется. 

В БОЙ ВКЛЮЧИЛИСЬ 
ПЕРВЫМИ
Когда начал реализовываться 

Национальный план мероприятий 
по вакцинации против инфекции 
COVID-19 в Республике Беларусь 
на 2021–2022 годы, первыми в 
бой за снижение рисков заболе-
вания коронавирусом или его по-
следствий включились работники 
службы движения и службы без-
опасности метрополитена. То есть 
те сотрудники, которые на пере-

довой в работе с пассажирами и 
контактируют с ними ежедневно. 
Они были первопроходцами.

По решению руководства пред-
приятия для прививок были при-
влечены сотрудники медицин-
ского персонала 39-й, 38-й и 25-й 
городских поликлиник Минска. 
Выездные группы по вакцинации 
успешно работали при здравпун-
ктах двух электродепо – «Москов-
ское» и «Могилевское», выезжали 
в административные и эксплуата-
ционные здания метрополитена. 

В подземном переходе на стан-
ции метро «Ковальская Слобода» 
в начале июля было выделено по-
мещение, где разместился пункт 
вакцинации. В нем осуществляют 
прививочный процесс сотрудни-
ки 39-й поликлиники не только 
для метрополитеновцев, но и для 
всех желающих. Сообщения о ра-
боте этого «подземного» пункта 
вакцинации звучат в поездах Зе-
ленолужской линии и отобража-
ются на информационных табло.

Так что руководство метрополи-
тена делало и делает все для макси-

мального удобства наших сотруд-
ников. Чтобы была возможность и 
первый, и второй компонент вак-
цины получить, можно сказать, на 
рабочем месте, минуя посещение 
поликлиник. И вот результат: более 
4400 работников метрополитена 
уже вакцинировались. 

Кстати, большую работу по ин-
формированию населения о вакци-
нации проводит главврач учреж-
дения здравоохранения «39-я го-
родская клиническая поликлиника 
г. Минска» Ольга Есманчик. Она и 
пресс-секретарь подземки актив-
но привлекают республиканские 
и городские СМИ для освещения 
деятельности пункта вакцинации 
на станции «Ковальская Слобода» и 
других аспектов организации при-
вивочного процесса.

Непосредственно в метрополи-
тене уже длительное время ведет-
ся большая работа по информиро-
ванию пассажиров об опасности 
коронавируса, важности вакци-
нирования. В вагонах подвижно-
го состава на постоянной основе 
организовано размещение листо-
вок об опасности распростране-
ния COVID-19 и мерах по его пред-
упреждению. Образцы листовок 
предоставил Минский городской 
центр гигиены и эпидемиологии. 
На ЖК-мониторах, расположенных 
в вагонах поездов метро, органи-
зована трансляция видеоролика 
«Вакцинация – лучшая защита от 
COVID-19». Четыре вида анало-
гичной видеопродукции сегодня 
демонстрируются на панелях экра-
нов, которые установлены на плат-
формах станций. 

СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫ
Думаю, стоит несколько слов 

сказать и об использовании ма-
сок в общественном транспорте. 
22 октября на сайте Министерства 
здравоохранения появилось заяв-
ление пресс-службы ведомства, где 
отмечалось: «Отменено примене-
ние административной ответствен-
ности к физическим лицам за не-

использование средств защиты 
органов дыхания (масок) на объ-
ектах всех форм собственности и в 
общественном транспорте. Но вме-
сте с тем в условиях сложившей-
ся эпидемиологической ситуации 
Министерство здравоохранения 
рекомендует гражданам исполь-
зовать средства защиты органов 
дыхания при посещении объектов 
и организаций». 

Кстати, в своих выступлениях 
высшие должностные лица госу-
дарства отмечают, что ношение 
масок в общественном транспор-
те – это необходимость, так как, 
например, в метро или автобусе 
невозможно создать условия для 
соблюдения социальной дистан-
ции. В то же время исключена ад-
министративная ответственность 
по этому поводу и предоставлено 
право каждому пассажиру выби-
рать, пользоваться или нет сред-
ствами защиты дыхания.

Хотелось бы подчеркнуть, что у 
метрополитена никогда не было 
и нет полномочий как-то воздей-
ствовать на пассажира без маски. 
Мы просто надеемся на самосозна-
ние наших граждан и призываем 
надевать ее на время поездки в 
метро, чтобы обезопасить себя и 
окружающих от риска заражения 
инфекционными заболеваниями. 

В последнее время в Минский 
метрополитен достаточно часто 
поступали жалобы, в основном 
от лиц старшего и пожилого воз-
раста, с настоятельной просьбой 
как-то воздействовать на людей, 
которые снимают маски в метро, 
или следить, чтобы никто их не 
снимал во время поездки. Поэтому 
подземка призывает пассажиров 
быть социально ответственными 
друг к другу и уважать интересы 
окружающих людей. В свою оче-
редь, мы постараемся гарантиро-
вать всем нашим клиентам безо-
пасность, удобство и комфорт во 
время поездки в метро.

Андрей ДРОБ, 
пресс-секретарь Минского 

метрополитена

вместе
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С ДНЕМ АВТОМОБИЛИСТА И ДОРОЖНИКА! 10
АВТОТРАКТОРНОМУ БНТУ – 70

Виват 
академия!

28 октября автотракторный факультет Белорусского 
национального технического университета отметил свое 
70-летие. Именно он стал кузницей кадров, работа которых 
направлена на поддержание безопасности дорожного движения. 

Конструкторская кафедра 
«Автомобили», с которой 
впоследствии начался 

АТФ, была создана еще в 1940 го-
ду на механическом факультете 
Белорусского политехнического 
института (ныне – БНТУ). Но гря-
нула война, и первый выпуск по 
специальности «Ремонт и эксплу-
атация автомобилей, тракторов 
и сельхозмашин» был отложен до 
августа 1951 года. Тогда же был соз-
дан автотракторный факультет и 
утвержден его первый декан. 

Подготовка инженеров вначале 
велась по специальностям «Авто-
мобильный транспорт», «Автостро-
ение», «Тракторостроение и меха-
низация сельскохозяйственного 
производства», которая вскоре 
стала базой для открытия Бело-
русского института механизации 
и электрификации сельского хо-
зяйства (БИМСХ, ныне – БГАТУ).

Веяние времени влекло за со-
бой соответствующие изменения 
на факультете. Создавались новые 
кафедры: двигатели внутреннего 
сгорания (1961 г.), инженерная гра-
фика машиностроительного про-
филя (1974 г.), техническая эксплу-
атация автомобилей и автомобиль-
ные перевозки и ремонт автомо-
билей (1978 г.), организация и без-
опасность дорожного движения и 
автомобильные перевозки и ре-
монт автомобилей (1981 г.), гидро- 
пневмоавтоматика и гидропневмо-
привод (1985 г.), торфяные машины 
(1986 г.), позже переименованная 
в горные машины, а затем переве-
денная на факультет горного дела 
и инженерной экологии.

В 1987 году на факультете создан 
вычислительный центр, который 
обеспечивает проведение учеб-
ных занятий с применением со-
временных средств вычислитель-
ной техники. В состав АТФ вошла 
кафедра экономика и управление 
на транспорте. В 1988 году образо-
вана кафедра организация автомо-
бильных перевозок и дорожного 
движения.

Новый век АТФ встретил фор-
мированием кафедры коммерче-
ская деятельность и бухгалтерский 
учет, открывается оценочная де-
ятельность на автомобильном 
транспорте (2007 г.), образуются 
экономика и логистика и оценоч-
ная деятельность на транспорте и в 
промышленности (2012 г.). В 2018-м 
появилась кафедра транспортные 
системы и технологии, объединив-
шая кафедры организация автомо-
бильных перевозок и дорожного 
движения и оценочная деятель-
ность на транспорте. 

Автотракторный факультет – 
один из престижных и крупней-
ших факультетов БНТУ, центр 
подготовки специалистов для ав-
тотракторной промышленности и 
транспортной отрасли Республики 
Беларусь. Он всегда идет в ногу со 
временем и прогрессом, следит за 
инновациями и внедряет их в учеб-
ный процесс. Новые направления  
предсказуемы:

– Трудно себе представить со-
временное образование без про-
граммирования, IT, интеллектуаль-
ных систем. В век цифровизации 
все это определяет будущее. Это 

касается и систем автоматизи-
рованного проектирования, и 
технологического процесса, и 
процесса автомобильных пере-
возок. Сегодня в транспортной 
деятельности никого не удивишь 
«Ассистентом водителя», транс-
портной интеллектуальной систе-
мой моделирования и подходами 
кросс-логистики и логистики ум-
ного города, – размышляет декан 
автотракторного факультета док-
тор технических наук, доцент Де-
нис КАПСКИЙ. Кстати, сам он – вы-
пускник факультета по специаль-
ности «Оценочная деятельность 
на автомобильном транспорте». 
Основной род деятельности ее 
выпускников – урегулирование 
ущербов при ДТП в рамках обяза-
тельного и добровольного авто-
транспортного страхования. Эта 
специальность была отмечена на 
международном уровне.

Кроме Дениса Васильевича, из 
стен восьмого корпуса вышла це-
лая плеяда руководителей самого 
высокого ранга. Они трудятся на 
промышленных, автотранспорт-
ных предприятиях, в конструк-
торских бюро, учебных заведениях 
Беларуси и более чем в 60 странах. 

АТФ гордится квалифицирован-
ными кадрами-выпускниками ка-

федры организация безопасности 
дорожного движения – организа-
ция автомобильных перевозок и 
дорожного движения –  транс-
портные системы и технологии, 
служили и служат на должностях 
в органах МВД Республики Бела-
русь и получили высокие звания: 

в Управлении ГАИ МВД: началь-
ник УВД Витебского облисполкома, 
начальник УГАИ МВД, заместитель 
начальника Академии МВД гене-
рал-майор милиции Леонид ФАР-
МАГЕЙ; первый заместитель на-
чальника ГУГАИ МВД полковник 
милиции Вадим ГАРКУН; заме-
ститель начальника НИУМЦ МВД 
Республики Беларусь полковник 
милиции Валерий АЛЕБОВИЧ; на-
чальник отдела УГАИ МВД полков-
ник милиции Анатолий СУШКО; 
старший инспектор по особым по-
ручениям УГАИ МВД полковник ми-
лиции Дмитрий ШИЛОВ; старший 
инспектор по особым поручениям 
УГАИ МВД подполковник милиции 
Юрий ТРОЯН; начальник отдела 
ОДД УГАИ МВД подполковник 
милиции Сергей КОМАР; началь-
ник отдела ОДД УГАИ МВД полков-
ник милиции Алексей КУЛИБАБА; 
старший инспектор по особым 
поручениям УГАИ подполковник 
милиции Александр ХРОМЧЕНКО; 

начальник отдела ОДД УГАИ МВД 
магистр технических наук по спе-
циальности «Информационные 
технологии в интеллектуальных 
системах» полковник милиции 
Дмитрий НАВОЙ;

в Витебской области: началь-
ник УГАИ УВД Витебского облис-
полкома подполковник милиции 
Николай ЛОСЕВ; начальник УГАИ 
УВД Витебского облисполкома пол-
ковник милиции Николай ЮНЦЕ-
ВИЧ и другие; 

в Гродненской области: началь-
ник УГАИ УВД Гродненского обл- 
исполкома полковник милиции 
Анатолий КЕВРА; заместитель на-
чальника УГАИ УВД Гродненско-
го облисполкома подполковник 
милиции Андрей ИГНАТОВИЧ; 
начальник межрайонного реги-
страционного отдела ГАИ УВД 
Гродненского облисполкома 
подполковник милиции Николай 
ЛЕВАНОВИЧ; начальник отдела 
оперативного реагирования и ро-
зыска ГАИ при УВД Гродненского 
облисполкома подполковник ми-
лиции Виктор КУЛЕША; начальник 
межрайонного отдела ОДД УГАИ 
УВД Гродненского облисполкома 
магистр по специальности «БДД 
и аудит»  подполковник милиции 
Юрий ПАРАХНЕВИЧ и другие;

в Брестской области: учредитель 
и генеральный директор Учебно-
го центра по подготовке, перепод-
готовке и повышению квалифика-
ции кадров «Большая Медведица» 
(г. Брест и 7 филиалов) Владимир 
БОЖКО; начальник межрайонного 
отдела ОДД ГАИ МОБ УВД Брест-
ского облисполкома подполков-
ник милиции Василий ФЕДОРУК; за-
меститель начальника управления 
ГАИ МОБ УВД Брестского облис-
полкома подполковник милиции 
Юрий СУТЬКО и другие;

в Гомельской области: началь-
ник межрайонного отдела ОДД ГАИ 
при УВД Гомельского облисполко-
ма, главный специалист РУП «Бел-
гипродор» подполковник милиции 
Владимир КАВТУР; УВД Гомельско-
го облисполкома подполковник 
милиции Сергей МОЗГОВ и другие;

в Могилевской области: началь-
ник ОГАИ Бобруйского РОВД, ма-
гистрант БНТУ подполковник ми-
лиции Виктор ХАРЛАП; начальник 
УГАИ УВД Могилевского облиспол-
кома, магистр по специальности 
«БДД и аудит» подполковник мили-
ции Виктор РОТЧЕНКОВ и другие;

в Минской области: заместитель 
начальника УГАИ УВД Минско-
го облисполкома подполковник 
милиции Александр ГУЛИЦКИЙ и 
другие;

в УГАИ ГУВД Минска: заместитель 
начальника УГАИ ГУВД Минского 
горисполкома подполковник ми-
лиции Константин СТРАХ; заме-
ститель начальника УГАИ ГУВД 
Минского горисполкома подпол-
ковник милиции Андрей ЗЫРЯНОВ 
и другие;

в странах СНГ (РФ, Казахстан, 
Туркменистан): начальник штаба 
ГАИ МВД Республики Казахстан 
подполковник милиции Валерий 
КАРПУК; начальник УГАИ Ставро-
польского края, затем – помощ-
ник губернатора Приморского 
края Российской Федерации пол-
ковник милиции Чеслав КУЖЕЛЬ; 
мэр г. Мары (Туркменистан) Бай-
рам БЕРДЕКОВ.

В настоящее время на факульте-
те обучаются 15 специальностям 
более 1500 студентов дневной 
формы получения образования и 8 
– более 1000 студентов-заочников. 

На АТФ работает около 300 
сотрудников, педагогический 
коллектив представляет почти 
170 человек, в том числе более 
20 докторов наук, профессоров 
и более 80 кандидатов наук, до-
центов. Они не только готовят 
профильные высококвалифи-
цированные кадры, но и ведут 
научные исследования.

Динамически меняются систе-
ма автомобильной промышленно-
сти и реальный сектор экономи-
ки. Возникают специальности на 
«грани» – симбиоз классических 
направлений и «синтетических» 
знаний. Факультет опережает вре-
мя! Здесь готовят современного 
специалиста  с учетом тотального 
проникновения IT-систем и гадже-
тов в жизнь. 

АТФ – лучший способ проектиро-
вать свою жизнь самому. Пожелаем 
же ему еще долгих лет жизни!

Оксана ГУЧЕК, «ТБ»
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В городе над Неманом на участке между проспектом Янки Купалы  
и автодорогой Р-99 Барановичи – Волковыск – Пограничный – Гродно 
в разгаре ремонтные работы. Реконструкция проводится от рынка 
«Южный» до съезда в микрорайон индивидуальной застройки  
Погораны-Кошевники. Силами КУП «Гроднооблдорстрой»  
эта часть дороги расширяется до четырех полос.

Реконструируемая дорога 
ведет к новой кольцевой 
развязке, где весь транс-

порт распределяется по трем на-
правлениям: к четвертому грод-
ненскому мосту, микрорайонам 
Вишневец и Погораны-Кошев-
ники. Необходимость в рекон-
струкции участка назрела после 
открытия Восточного моста – за 
несколько месяцев значительно 
увеличился автомобильный тра-
фик. Кроме потока транспортных 
средств, поворачивающих с ав-
тодороги Р-99 Барановичи – Вол-
ковыск – Пограничный – Гродно, 
прибавились автомобили из ми-
крорайона Ольшанка. Соответ-
ственно, возросла нагрузка на 
асфальтобетонное покрытие. По-
этому в областном центре было 
принято решение предотвратить 
возможные заторы транспорта и 
создать для автомобилистов ком-
фортные условия передвижения.

На важном объекте протяжен-
ностью 1,378 км весь световой 
день трудятся работники фили-
алов КУП «Гроднооблдорстрой»: 
«Гроднодорожник» и «ДРСУ № 
118». Порядка 40 человек рабо-
тают без выходных, ведь город 
очень нуждается в скорейшем 
завершении ремонта. По сло-
вам главного инженера КУП 
«Гроднооблдорстрой» Сергея 
Слинко, объект разыгрывался 
под ключ, проект реконструк-
ции выполнен коммунальным 

дочерним проектным унитарным 
предприятием «Гроднодорпро-
ект». Стоимость работ составляет 
около 1,6 млн рублей.

– Основные объемы земляных 
работ уже выполнены, – расска-
зывает Сергей Викторович. – С 
двух сторон автодороги устро-
ены ровики уширения с осно-
ванием из песчано-гравийной 
смеси. Почти готово основание 
из щебня, и сейчас приступили к 
укладке нижнего слоя асфальто- 
бетонного покрытия в них.

Сергей Слинко в начале 2000-х 
принимал участие в строитель-
стве этой автодороги протяжен-
ностью около 5 км в качестве на-
чальника производственного от-
дела ОАО «ДСТ № 6». Вспоминает, 
что на объекте трудились около 
года и, как всегда, на совесть.

Участок, где идет реконструк-
ция, проходит вдоль полей, сме-
няющихся лесными угодьями. На 
левой стороне дороги, где доба-
вятся новые полосы, под осенним 
солнцем приятно поблескивает 
новенькое асфальтобетонное по-
крытие. На асфальтоукладке тру-
дится команда молодых работни-
ков филиала «Гроднодорожник».

– От нас зависит качество до-
рог, – говорит оператор асфаль-
тоукладчика Валерий Бойша. В 
дорожном предприятии он уже 
6  лет. Начинал трактористом, а 
потом появилось желание осво-
ить более сложный механизм. С 

удовольствием проезжает всегда 
по той дороге, где раньше работал 
филиал. – Важно иметь большое 
желание хорошо трудиться. Под 
моим контролем – пульт управле-
ния, я внимательно слежу за рабо-
той машины и укладкой асфальта.

Мастер Игорь Хмельницкий 
более года трудится на асфаль-
тоукладке. Сейчас под его руко-
водством находится 9 человек. 
На предприятие он пришел по-
сле окончания Гродненского 

политехнического колледжа, 
где учился по специальности 
«Строительство дорог и транс-
портных объектов».

– Нравится мне работать на 
благо общества, – откровенни-
чает молодой мастер. Он при-
нимал участие в реконструкции 
автодороги Гродно – Поречье, ав-
тостоянки возле магазина «Вита-
люр», площадки на территории 
ОАО «Гродно Азот» и других. – Но 
вот руководить непросто. Снача-
ла был рабочим и отвечал только 
за то, что сделал сам. А тут надо 
брать на себя ответственность за 
работу других и предусмотреть 
все нюансы, чтобы выполнить на-
меченное четко по технологии.

Его одногруппник и теперь 
коллега техник филиала Роберт 
Гук, отслужив в армии, вернулся 
на свое рабочее место и тоже тру-
дится на асфальтоукладке:

– Работа отличается от пред-
ставления о ней во время учебы. 
На практике все сложнее, надо 
держать в уме много факторов. И 
если читал тогда: «Требуется вы-
ложить 300 тонн асфальта» – то 
сейчас понимаю, что цифра мо-
жет немного отличаться в боль-
шую или меньшую сторону. Я сле-
жу за техническим аспектом его 
укладки. Важный момент – подго-
товка основания под укладку ас-
фальтобетона. Вот вчера делали 
щебеночное основание, а сверху 
покрывали отсевом. Устали, но 
очень довольны результатом – 
основание будет служить долго.

Старое асфальтобетонное по-
крытие дороги во многих местах 
изрезано поперечными полоса-
ми-штробами. Тракторист Сер-
гей Макаревич на фронтальном 
погрузчике засыпает их черным 
щебнем. Вслед за ним идет ка-
ток под управлением машини-
ста Александра Снежицкого. В 
«Гроднодорожнике» он начи-
нал рабочим, но уже через 4 
месяца стал машинистом катка. 
Александр поясняет, что его ос-
новная задача – уплотнение ос-
нования под асфальтобетонное 
покрытие, но пока там готовится 
фронт работ, он не простаивает. 
Вибрационный каток, вес одно-
го вальца которого составляет 
7 тонн, хорошо подходит для 
уплотнения щебня. 

– На предприятии для ком-
фортной работы созданы все 
условия и оплачивается она хо-
рошо. Но самая большая радость 
для дорожника – видеть счастли-
вые лица автомобилистов. Неко-
торые люди, бывает, выходят из 
машины и благодарят нас, руки 
жмут: «Спасибо за то, что положи-
ли отличный асфальт», – отмечает 
Александр Снежицкий.

Мастер ДРСУ № 118 Максим 
Гаврилов в это время проверя-
ет плотность грунта для обрат-
ной засыпки – замещали глину 
гравием. На этом месте возле 
леса появится дополнительная 
полоса. Для него эта автодорога 
– один из первых объектов до-
рожного строительства. Ранее он 
трудился мастером в мелиора-
ции. Влился в коллектив легко: 
рядом – отличные специалисты. 

Внизу на обочине урчит экс-
каватор, легко движется ковш. 
И это закономерно – за рулем 
настоящий мастер. Экскаватор-
щик распределяет растительный 
грунт – на новой дороге здесь 
будет расти трава. В декабре 
исполнится 42 года, как Михаил 
Жебрак устроился на работу в 
зельвенское ДРСУ №  118. Он с 
гордостью рассказывает о сво-
ем верном «напарнике»:

– Отличный японский экска-
ватор, о таком даже не мечтал. 
Нормально работает уже 14-й 
год, приходилось лишь по ме-
лочам ремонтировать.

В Гродно Михаил Михайлович 
– в командировке и скоро отпра-
вится домой. Там ждет большая 
семья – с женой Тамарой Влади-
мировной они вместе более 40 
лет, есть дети и внуки. Семья за-
мечательная, работа хорошая, и 
это главное в жизни, убежден он.

Бывшая двухполосная доро-
га скоро полностью изменится. 
Впереди ее ждет устройство 
выравнивающего слоя по су-
ществующему покрытию, затем – 
верхнего слоя из щебеночно-ма-
стичного асфальтобетона. Будет 
устроено и 270 пог. м барьерного 
ограждения, появятся новые до-
рожные знаки и разметка. И уже 
в ноябре четырехполоска оживет 
по-настоящему.

Светлана СМОЛЕЙ, «ТБ»

Безопасность и комфорт на дороге – 
забота работников КУП «Гроднооблдорстрой».

Команда 
в деле 
познается
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ЭТО ИНТЕРЕСНО 12
Мостов соединяющая нить

Мосты – одно из самых древнейших изобретений человечества. В мире их великое множество – разных видов, 
оригинальных, интересных с исторической или технической точки зрения. Одним – несколько тысяч лет, другие 
только недавно появились. Некоторые совсем маленькие, иные поражают своим размахом. Конечно, каким-то 

из них повезло больше – часть мостов является символом и достопримечательностью не только населенного 
пункта, но порой и целой страны. Однако все они выполняют очень важную роль – призваны соединять берега, 
помогать преодолевать препятствия и объединять людей. Мосты стали символом самоутверждения человека и 

преодоления сил природы. Они несут огромное торговое и стратегическое значение. 

Подготовила Ольга НИКОЛАЕВА

На момент возведения в 1905 
году мост у водопада Виктория 
был самым высоким железнодо-
рожным виадуком в мире. Одно-
пролетная арочная конструкция 
протяженностью 198 м и высотой 
128 м предназначалась в первую 
очередь для движения железно-
дорожного транспорта. Мост 
соединяет берега реки Замбези 
и разделяет две небольшие аф-
риканские страны – Замбию и 
Зимбабве. 

Его называют мост Виктория-
Фоллз, или мост Ливингстона, по 

фамилии шотландского миссио-
нера-исследователя, открывшего 
миру одноименный водопад в но-
ябре 1885 года. Спускаясь вниз по 
реке Замбези, он добрался-таки 
до водопада. На небольшом каноэ 
подплыл к обрыву и остановил-
ся на островке, который спустя 
годы получил название остров 
Ливингстона. Первый европеец 
был просто поражен картиной, 
открывшейся ему с края обры-
ва. Впечатления от увиденного 
он позже описал так: «Я подполз 
к обрыву и взглянул в огромную 

трещину. Потоки воды шириной 
около мили срывались и падали 
вниз в ущелье. Это было самое 
замечательное, что я увидел в 
Африке».

Автором проекта стал инже-
нер-архитектор Джордж Эндрю 
Хобсон, который никогда не по-
сещал Замбию, хотя и был наслы-
шан о ее красотах. А инициато-
ром строительства сооружения, 
расположенного всего в 350 м от 
водопада, стал британский биз-
несмен и политик Сесиль Родс. 
Предприниматель решил вложить 

Водопад Малтнома, находя-
щийся в 30 км от Портленда, – 
одно из наиболее популярных 
туристических мест штата Оре-

гон. Он входит в пятерку самых 
высоких в стране. Питаемый под-
земными водами и осадками, он 
не засыхает летом и не замер-

зает с наступлением холодов. 
Верхний уровень падения воды 
– около 165 м, нижний (второй 
каскад) – 21 м. 

а его максимальная нагрузка су-
щественно снизилась. Последняя 
реконструкция была выполнена 
в 2006 году, однако кардинально 
проблему грузоподъемности это 
не решило. 

С любой точки моста откры-
вается потрясающий вид на 
окрестности: с одной стороны – 
на бурлящий каскад, с другой – 
на глубокую пропасть. Сегодня 
это место облюбовали фанаты 
бейсджампинга, утверждающие, 
что свободное падение с высоты 
111 м оставляет незабываемые 
впечатления. Для этого здесь в 
2011-м была обустроена площад-
ка. Через год одна из туристок 
из Австралии сорвалась с высо-
ты 25 м, и ее чуть не съели кро-
кодилы, обитающие в Замбези. 
Несмотря на произошедшее, ат-
тракцион решили не закрывать.

Кроме любителей экстремаль-
ного спорта, мост Ливингстона 
любят посещать фотографы и ту-
ристы, которые приезжают сюда 
посмотреть на удивительное яв-
ление – огромную водную завесу, 
практически непроглядный туман, 
создаваемый мощным потоком 
каскада. Шум, сопровождающий 
это действо, разносится на мно-
го километров вокруг. Не зря это 
чудо природы местные жители на-
зывают на своем языке «гремящий 
дым». 

ЗАМБИЯ – ЗИМБАБВЕ

США
Водопад появился в конце 

позднего ледникового периода 
(15 000 лет назад) в результате 
катастрофических наводнений. 
Добраться до него, чтобы насла-
диться удивительным зрелищем, 
путешественникам со всех концов 
страны и гостям позволяет обилие 
дорог, ведущих к нему. Туристы 
поднимаются на высоту 32 м и 
наблюдают за успокаивающим 
падением воды с небольшого 
14-метрового моста Бенсона. Он 
находится на уровне между ниж-
ним и верхним каскадами. Это – 
лучшее место, где можно сделать 
фото на фоне бегущего по скале 
вниз потока воды. 

Мост назван в честь Симо-
на Бенсона, которому водопад 
принадлежал в начале XX века. 
В 1915 году он передал права 
на землю властям Портленда. 
Предприниматель сразу оценил 
коммерческий потенциал места. 
Для поддержки созданного муни-

ципального парка Бенсон высту-
пил инвестором автомагистрали, 
строившейся в то время недалеко 
от водопада Малтнома. 

В июле 1915-го состоялась 
торжественная церемония от-
крытия дороги. На тот момент 
во всем штате Орегон насчиты-
валось лишь 23 000 автомобилей, 
а Портленд установил первый 
светофор через 22 года после за-
вершения строительства дороги. 
Был также возведен небольшой 
отель, чтобы жители окрестных 
городов могли приезжать сюда 
на выходные. Он работал до 1925 
года. Теперь его здание занима-
ют ресторан и информационный 
центр для туристов. Когда место 
стало популярным, построили 
красивый каменный мост. Со-
оружение, созданное итальян-
скими специалистами по заказу 
Бенсона, – самая фотографируе-
мая архитектурная достоприме-
чательность штата.

немалую сумму в этот проект, не-
смотря на то, что никогда возле 
моста не был. Правда, он умер за 
несколько лет до окончания стро-
ительных работ. 

Строительство в 1904–1905 го-
дах длилось 14 месяцев. Гигант-
ские стальные конструкции из-
готавливались на предприятиях 
Англии и доставлялись сначала 
по морю до мозамбикского пор-
та Бейра, затем непосредственно 
к мосту на поездах. Сооружение 
обошлось в 72 тыс. фунтов стер-
лингов. 

Официальное открытие состо-
ялось в сентябре 1905 года. На 
торжественном мероприятии 
присутствовал математик и астро-
ном сын знаменитого натуралиста 
Чарльза Дарвина Джордж Говард 
Дарвин. 

В 1930-е после масштабной 
реконструкции на мосту появи-
лись дорожки для пешеходов и 
автомобильная трасса. Для этого 
пришлось удалить одну желез-
нодорожную полосу, расширить 
виадук в ширину почти на 4 м и 
поднять конструкцию у основания 
на 1,5 м.

С 1965 по 1979 год движение 
по мосту периодически преры-
валось из-за военных действий в 
Южной Родезии. Вследствие не-
надлежащего ухода сооружение 
постепенно стало разрушаться, 
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Именно это самый важ-
ный показатель работы 
автошколы, отмечает 

председатель Могилевской объ-
единенной организационной 
структуры Александр Коньшин. 
Сегодня общий процент сдачи эк-
заменов с первого раза у курсантов  
ДОСААФ составляет 76,8. А если 
брать отдельно по категориям, то 
этот показатель достигает и 100%, 
как, например, у обучающихся во-
ждению по категориям с С на D и 
с С на СЕ. Да и в Госавтоинспек-
ции региона констатируют, что 
уровень теоретических знаний у 
выпускников ДОСААФ – один из са-
мых высоких среди иных автошкол.

– При подготовке специалистов 
в первую очередь чувствуем воз-
ложенную на нас ответственность. 
Мы готовим водителей, которые 
уже завтра выедут на дороги, и от 
качества их подготовки в том числе 
зависит и дорожная безопасность. 
Как результат, ни один наш выпуск-
ник со стажем до одного года не был 
участником крупных ДТП, – подчер-
кнул Александр Иванович.

Серьезный подход и высокое ка-
чество подготовки водителей – вот 
лучшая реклама для автошколы. 
Обучаться в ДОСААФ приходят по 
совету близких и знакомых. Стоит 
ли уточнять, что те, кто однажды 
приходил учиться на водительскую 
категорию, позже вновь возвраща-
ются сюда на учебу.

– Часто к нам обращаются граж-
дане, которые обучаются в других, 
например в частных, автошколах 
города, для того чтобы пройти до-
полнительное вождение на боль-
шегрузных автомобилях, – расска-
зывает Александр Коньшин. – Мы 
хотим быть уверенными в своих 
выпускниках, поэтому качество 
подготовки всегда в приоритете. 
Причем внимание уделяется каж-
дой детали. Выбор транспортно-
го средства, на котором проходит 
обучение, это тоже важно. Слоган 

Если за знаниями, 
то в ДОСААФ

конечно же, положительно сказы-
вается на конечном результате.

Сегодня именно категория СЕ 
пользуется особой популярностью – 
за 9 месяцев план по переподготов-
ке подобных специалистов выпол-
нен на 120%. И это еще не предел. 
Популярностью пользуется и под-
готовка водителей-международни-
ков. Всего за истекший период этого 
года оргструктура подготовила око-
ло тысячи водителей, что составля-
ет почти 75% от запланированного 
количества.

– В последнее время на катего-
рию СЕ приходят учиться пред-
ставительницы прекрасного пола. 
Самое интересное, что многие из 
них достаточно мотивированы и 
успешно овладевают навыками во-
ждения большегрузов, – отмеча-
ет мастер производственного об-
учения управлению механическим 
транспортным средством Андрей 
Антоненков. 

Андрей Иванович уже более 40 
лет работает в ДОСААФ. Сегодня 
сложно подсчитать, сколько людей 
благодаря ему получили путевку в 
жизнь и обрели новую профессию. 

Встретились мы с Андреем Анто-
ненковым на автодроме. Он как раз 
занимался с курсантом: миловид-
ная блондинка уверенно крутила 
руль и управляла большегрузом, 
словно водитель-ас.

– В какой-то момент решила 
прийти отучиться на категорию 
СЕ – это мой осознанный выбор. 
Сегодня я работаю инженером, но 
уже задумываюсь о смене профес-
сии, – говорит Алеся.

К слову, высококвалифицирован-
ные педагоги и мастера – это тоже 
«фишка» Могилевской автошколы 
ДОСААФ. Здесь считают, что опыт-
ные кадры – залог высокого каче-
ства подготовки водителя. В числе 
тех, кто составляет основной костяк 
организации, заместитель предсе-
дателя по учебной части Могилев-
ской объединенной организацион-
ной структуры Оксана Харитонова, 
начальник хозяйственного отдела 
Виктор Борейко – его стаж работы 
в ДОСААФ составляет порядка 40 
лет. Около 20 лет трудится и Иван 
Воронко, который занимается под-
готовкой кадров для силовых струк-
тур. Александр Занько преподает те-
орию для водителей всех категорий, 
занят и на подготовке водителей 
троллейбусов. К слову, Александр 
Максимович пришел сюда по сто-
пам отца и посвятил этой работе уже 
25 лет. Навыки вождения легково-
го автомобиля курсантам помогает 
освоить мастер Александр Кудинов. 

Сегодня Могилевская объеди-
ненная организационная струк-
тура имеет 14 сертификатов на 
подготовку и переподготовку и 
повышение квалификации води-
телей механических транспортных 
средств категорий А, В, С, В и С, D, 
ВЕ, СЕ, DЕ, I. Ежемесячно проводят-
ся курсы водителей газобаллонных 
легковых и грузовых автомобилей, 
водителей, выполняющих между-
народные автомобильные пере-
возки грузов, а также осущест-
вляется подготовка водителей-
электриков для Вооруженных Сил.

Активно работает оргструктура 
и по подготовке кадров для Моги-
левского филиала «Троллейбусный 
парк № 1» ОАО «Могилевоблавто-
транс». В автошколе по направле-
нию от Центра занятости населе-
ния обучаются группы безработ-

ных на категорию I. Сотрудничает 
оргструктура и с Департаментом 
охраны – сюда приезжает личный 
состав на курсы по вождению в экс-
тремальных условиях.

Постоянно совершенствуется 
материально-техническая база, 
ведь без этого невозможно даль-
нейшее развитие. Особая гордость 
– учебные лаборатории, которых 
нет у других автошкол областного 
центра, просторный учебный кор-
пус, хорошо оснащенные и обо-
рудованные классы для каждой 
категории водителей, обширный 
автодром для обучения управле-
нию транспортными средствами, 
компьютерный класс, классы ав-
тотренажеров и по медицинской 
подготовке. Здесь идут в ногу со 
временем, поэтому все обучающие 
программы и методические мате-
риалы постоянно обновляются и 
актуализируются. Улучшаются и 
условия труда работников.

Особое внимание уделяется и 
обновлению подвижного соста-
ва. При поддержке Центрального 
совета ДОСААФ в нынешнем году 
было приобретено два автомобиля 
Volkswagen Polo, в прошлом – три. 
Это позволило не только снизить 
затраты на ремонт, но и повысить 
престиж автошколы. Кроме того, 
оргструктура в прошлом году при-
обрела два грузовых автомобиля 
МАЗ-4370 с малым расходом то-
плива.

Кстати, подготовка водителей – 
это только одно из направлений 
Могилевской объединенной орга-
низационной структуры ДОСААФ. 
Большое внимание уделяется так-
же патриотическому воспитанию 
и развитию технических видов 
спорта. В школе работают секции 
по стрельбе пулевой из пневмати-
ческого оружия, ракетомодельно-
му спорту. Также культивируются 
пейнтбол, страйкбол, лазертаг, 
автоспорт, мотокросс.

Ни одно крупное районное, 
городское или областное меро-
приятие не обходится без уча-
стия Могилевской объединен-
ной организационной структуры 
ДОСААФ. Не раз она становилась 
площадкой для проведения раз-
личных мероприятий, соревно-
ваний и конкурсов. На постоян-
ной основе проходят Дни откры-
тых дверей для учащихся школ и 
иных учебных заведений города, 
в ходе которых ребята знакомят-
ся с учебно-материальной базой 
– учебными классами, лаборато-
рией для проведения занятий по 
предмету «Устройство и эксплуа-
тация автомобилей категории В и 
С». Посещают и ракетомодельную 
секцию. Зачастую подобные меро-
приятия завершают соревнования 
по пулевой стрельбе из пневмати-
ческой винтовки.

В этом году Могилевскую объ-
единенную организационную 
структуру посетил помощник Пре-
зидента – инспектор по Могилев-
ской области Леонид Мартынюк. 
Он встретился с коллективом и 
ознакомился с работой оргструк-
туры, оценив ее вклад в патриоти-
ческое воспитание молодежи, раз-
витие технических, авиационных, 
военно-прикладных видов спорта 
и технического творчества и под-
готовку водителей.

Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»

Ежегодно в Могилевской 
объединенной организационной 
структуре ДОСААФ обучаются 
водительскому мастерству свыше тысячи 
человек. Но ставку здесь делают не просто  
на количество курсантов, но и на качество подготовки.

«КАМАЗ для настоящих мужчин», 
использующийся нами для рекла-
мы своих услуг, появился совсем 
неслучайно – навыки, полученные 
при его управлении, позволяют 
чувствовать себя уверенно за ру-
лем любого большегруза.

В подтверждение этого во время 
нашего разговора у председателя 
раздается очередной звонок. Ма-
ма будущего водителя спрашивает, 
можно ли записаться на дополни-
тельные уроки вождения. На но-
су – экзамен в ГАИ, а ее сын, курсант 
частной автошколы, чувствует себя 
неуверенно за рулем автомобиля. И 
это неудивительно, ведь, например, 
управлять большегрузами в неко-
торых частных автошколах учат на 
«ГАЗелях» с двухосным прицепом. 
И как тут прочувствовать габариты?

Последние несколько лет Мо-
гилевская автошкола ДОСААФ за-
ключает договор с областной Гос- 
автоинспекцией на пользование 
их автодромом, и курсанты име-
ют возможность потренироваться 
на той площадке, на которой бу-
дут сдавать экзамен. Это добавляет 
уверенности, уходит волнение, что, 
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Минским ОВД на транспорте проводится целена-
правленная работа по профилактике пьянства 

и алкоголизма среди населения. Одна из действенных 
форм борьбы с зеленым змием – изъятие из обществен-
ных мест лиц, находящихся в пьяном виде, а также рас-
пивающих спиртные напитки в общественных местах.

Начальник КМ Минского ОВДТ подполковник милиции 
Вадим Гриб подчеркнул, что злоупотребление спиртными 
напитками ведет граждан к совершению административ-
ных правонарушений. Более того, именно в пьяном виде 
происходит большинство преступлений.

За 9 месяцев совершено 114 преступлений, из них в со-
стоянии алкогольного опьянения – 34 (за аналогичный пе-
риод прошлого года – 134, в алкогольном опьянении – 46). 
В результате снижение на 14,9 процента.

Необходимо также отметить, что зачастую граждане 
сами провоцируют злоумышленника к легкой добыче, 
злоупотребляя спиртными напитками. Так, за анализи-

руемый период текущего года потерпевших в состоянии 
алкогольного опьянения – 18, в 2020-м – 9. Самое рас-
пространенное преступление, совершаемое в отношении 
граждан в состоянии подпития, – это хищение личного 
имущества. Наиболее доступным предметом кражи оста-
ется мобильный телефон.

Кроме того, в 2021 году на объектах железнодорожно-
го транспорта, расположенных на участке оперативного 
обслуживания Минского ОВДТ, поездами травмировано 
8 человек, из них погибло четверо. Трое были в состоянии 
алкогольного опьянения. Главных причин травматизма 
две: беспечность и пьянство. По статистике, 60 процентов 
травмированных поездами находились в состоянии алко-
гольного опьянения. Ни для кого не секрет, что пьяный 
человек теряет контроль над собой, утрачивает чувство 
безопасности, у него крайне низок инстинкт самосохране-
ния. Поэтому трезвость сохранит жизнь и ваше имущество.

ПОТЕРЯШКИ

Не тяните 
время

Наверное, каждый из нас когда-то 
находил кем-то потерянные вещи или 
сам что-то терял. Если вы обнаружили 
чужое, постарайтесь известить  
об этом правоохранителей. А если 
что-то потеряли, срочно обратитесь 
в милицию, тогда вам оперативно 
помогут.

Заместитель начальника Минского ОВДТ подпол-
ковник милиции Дмитрий Михалевич говорит, что 

нередки случаи, когда граждане обращаются с тем, что 
они забыли ценные вещи или у них пропали деньги. За-
частую это просто невнимательность – люди оставля-
ют, например, в вагоне поезда свои документы, сумки, 
телефоны…

Дмитрий Михалевич рассказал, что в последнее вре-
мя были возвращены гражданам паспорт, 500 рублей, 
личные вещи и даже кроссовки. 

Наталья РОВНЕЙКО, 
инспектор ООПП Минского ОВДТ, 

майор милиции

ПРОФИЛАКТИКА

Злоупотребление 
злоупотреблением

Только вдумайтесь: за 9 месяцев 2021 года за распитие алкогольных  
и слабоалкогольных напитков в общественных местах или появление  
в общественном месте в пьяном виде привлечено к ответственности  
1928 граждан. За аналогичный период 2020-го – 994.

ГАИ – ДЕТЯМ

Маленький аксессуар 
с большой пользой

В рамках профилактической акции 
«Время стать заметным!» сотрудники 

столичной Госавтоинспекции напоминают 
взрослым и юным пешеходам о необходи-
мости использования световозвращающих 
элементов на одежде в темное время суток, 
а также о правилах безопасного поведения 
вблизи дорог, на дворовых территориях, в 
общественном и личном транспорте. 

В ГУО «Специальная общеобразовательная 
школа № 18 г. Минска для детей с тяжелыми 
нарушениями речи» инспекторами ГАИ За-
водского района Минска проведены лекто-
рии и викторины по Правилам дорожного 

движения. После познавательной беседы 
юные участники дорожного движения от-
вечали на вопросы викторины, отгадывали 
загадки, разгадывали ребусы о значении до-
рожных знаков. Также дети с удовольствием 
решали задачи по ПДД и делились своими 
знаниями с сотрудниками дорожной мили-
ции. В завершение мероприятия госавтоин-
спекторы раздали школьникам памятки по 
Правилам дорожного движения и сделали 
совместное фото на память.

Анастасия ЗАБАВСКАЯ, 
старший инспектор по АиП ОГАИ 

Заводского РУВД г. Минска

Тема световозвращателей актуальна всегда, независимо от поры года. 
Однако именно с наступлением осенне-зимнего периода роль фликера  
в безопасности дорожного движения трудно переоценить:  
темнеет рано, дорожное полотно покрыто наледью, зачастую туман,  
дождь и другие атмосферные явления затрудняют обзор водителю. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Индоутка. 6. Здравица. 10. Йоала. 11. Секция. 12. Реноме. 13. Ситроен. 14. Ибица. 15. Стихи. 16. Спортлото. 20. Толчок. 22. Трифон. 

24. Ватсон. 25. Нарзан. 26. Бровка. 27. Ингрид. 30. Торжество. 35. Ушица. 37. Тавро. 38. Скрепер. 39. Ипатка. 40. Спектр. 41. Треск. 42. Моторика. 43. Аграмант.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Инстинкт. 2. Дикция. 3. Узина. 4. Айкидо. 5. Запрет. 6. Зарево. 7. Аверс. 8. Ирония. 9. Ацетилен. 16. Секундант. 17. Останкино. 18. Ячество. 

19. Хитрюга. 21. Онагр. 23. Окапи. 26. Ботулизм. 28. Демократ. 29. Гигант. 31. Ракета. 32. Еремей. 33. Треска. 34. Квакша. 36. Анкор. 37. Топка.ОТВЕТЫ:

С ДНЕМ АВТОМОБИЛИСТА И ДОРОЖНИКА!

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики 
Беларусь по Партизанскому району г. Минска напомина-

ет, что уплату налога на недвижимость и земельного налога, 
арендной платы за землю физическим лицам – владельцам 
индивидуальных домовладений, двух и более жилых помеще-
ний в многоквартирных и блокированных домах, надворных 
построек, гаражей, иных зданий и строений, машино-мест, зе-
мельных участков, принятых по наследству, предоставленных 
в собственность, пожизненное наследуемое владение либо 
пользование, в аренду, необходимо произвести в срок не 
позднее 15 ноября 2021 года.

Суммы налогов, добровольно не уплаченные в бюджет, взы-
скиваются в принудительном порядке с начислением пени за 
каждый календарный день просрочки.

Подробную информацию можно получить, обратившись в 
инспекцию Министерства по налогам и сборам Республики 
Беларусь по месту нахождения имущества. 

Просим уплатить налоги своевременно!

Составил Юрий ФАЛИНСКИЙ, 
г. Минск

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Французы называют ее 
«барбарийская утка». 6. Тост, чтобы не болели. 
10. Звезда эстонской эстрады. 11. Отдел магазина 
по продаже товаров одного вида. 12. Репутация, 
сложившаяся в обществе. 13. Смотри фото. 14. 
Модный испанский курорт. 15. Их пишет каждый, 
кто считает себя поэтом. 16. Самая популярная 
азартная игра (совет.). 20. Одно из упражнений 
гиревого спорта. 22. Персонаж оперы русского 
композитора Е.И. Фомина «Ямщики на подставе». 
24. Доктор, для которого все было отнюдь не так 
«элементарно», как для его друга. 25. Лечебная 
минеральная вода. 26. Край дороги, кювета, ка-
навы. 27. Бесподобная Бергман по имени. 30. Чув-
ство ликующего победителя. 35. Уха со смаком. 37. 
Клеймо, выжигаемое на сельскохозяйственных 
животных. 38. Машина для копания, перевозки 
и укладки грунта. 39. Морская птица, камчатский 
нырок. 40. Радуга с точки зрения физика. 41. Звук, 
когда ветки ломаются. 42. Вся сфера двигатель-
ных функций организма. 43. Плетение из шнура 
для отделки мебели.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Заменитель разума у жи-
вотных. 2. Произношение, манера выговаривать 
слова. 3. Узкое место, пространство. 4. Боевой 
стиль Стивена Сигала. 5. Волевое решение из 
разряда табу. 6. Багровый отсвет на горизонте. 
7. Лицевая сторона монеты или медали. 8. Тонкая 
скрытая насмешка. 9. Газ для резки металла. 16. 
Специально приглашаемый свидетель убийства. 
17. Дворец-музей творчества крепостных в Мо-
скве. 18. Чрезмерное выпячивание собственной 
персоны. 19. Очень хитрый человек. 21. В Юго-
Западной Азии так называют дикого осла. 23. 
Парнокопытное животное семейства жирафов. 
26. Инфекционное заболевание в результате от-
равления продуктами. 28. Ратует за народопра-
вие. 29. Исполин, великан. 31. Выводит спутник 
на орбиту. 32. Царь в фильме «Варвара-краса, 
длинная коса». 33. Промысловая рыба северных 
морей. 34. Древесная лягушка с присосками на 
пальцах. 36. Фильм Петра Тодоровского «..., еще 
...!». 37. Камера сгорания печи.

КРОССВОРД

Винтокрылые машины купило 
московское акционерное об-

щество «Борисфен». Одним из на-
правлений деятельности компании 
является глубокая модернизация 
этого вида техники с созданием 
на ее базе легкого многоцелевого 
вертолета «Скаут». 

Летательные аппараты выставля-
лись на повторный аукцион мето-
дом понижения начальной цены. 
Судя по информации, размещенной 
на электронной торговой площадке 
«Аукцион 24», на лоты зарегистри-
ровались по два участника, при 
этом торги проходили по похоже-
му сценарию. Претенденты торго-
вались на понижение, а когда цена 
доходила до минимальной, один из 
покупателей делал одну ставку на 
повышение и становился победи-
телем аукциона.

Московской компании верто-
леты обошлись в 32,5 тыс. рублей. 

Кстати, москвичам не придется ду-
мать, как их доставить в столицу 
Российской Федерации. Они и так 
размещаются в Московской обла-
сти, куда были поставлены для ка-
питального ремонта и технического 
обслуживания на базе АО «Москов-
ский авиационно-ремонтный завод  
ДОСААФ».

Всего потенциальным покупа-
телям предлагалось четыре вин-
токрылые машины, две из кото-
рых, базирующиеся на аэродроме 
приписки в городском поселке 
Болбасово Оршанского района, 
оказались невостребованными. 
Компания получила технику без-
возмездно от своего учредителя – 
ОАО «Оршанский авиаремонтный 
завод».

Новый собственник авиатехни-
ки АО «Борисфен» реализует про-
грамму глубокой модернизации 
вертолетов Ми-2, история кото-

рых началась с 1960-х годов. Она 
предполагает продление сроков 
эксплуатации этого семейства ма-
шин за счет улучшения технико-
экономических показателей путем 
установки нового бортового обору-
дования и двигателей АИ-450М-Б, 
разработанных в центре двигате-
лестроения «Борисфена» в подмо-
сковной Дубне. Это более мощная 
и экономичная силовая установка, 
которая позволила увеличить даль-
ность и высоту полета.

Как сообщается на официаль-
ном сайте производителя, модер-
низация вертолета выполняется 
одновременно с капитально-вос-
становительными работами, что 
обеспечивает запас календарного 
срока службы, ресурса машины и 
ее агрегатов. 

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, 
«ТБ»

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

До середины 
ноября

Определен срок уплаты  
имущественных налогов.

С МОЛОТКА

Продано! В Беларуси прошел аукцион, на 
котором на продажу были выставлены 

уникальные лоты – два вертолета 
Ми-2 унитарного предприятия 

«Авиакомпания «Орша Эйр».
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16С ДНЕМ АВТОМОБИЛИСТА И ДОРОЖНИКА!

Профессионалы
они везде 
профессионалы

В преддверии Дня автомобилиста и дорожника в ОАО «Витебская 
бройлерная птицефабрика» прошел конкурс профессионального 
мастерства среди водителей предприятия. У конкурсантов проверили 
теоретические знания Правил дорожного движения и навыки вождения.

Транспортное хозяйство 
ОАО «Витебская бройлер-
ная птицефабрика» – это, 

по сути, солидное автопредпри-
ятие. Как рассказал начальник 
транспортного парка Дмитрий Ба-
туровский, сегодня здесь насчиты-
вается 240 единиц техники, но на 
фабрике строятся новый убойный 
цех, бройлерный цех № 3, убойный 
цех КРС, поэтому будет закупать-
ся дополнительная техника для 
перевозки животных, отходов 
производства, подвозки кормов 
и других целей. Кстати, когда Дми-
трий Андреевич 20 лет назад на-
чинал работать на бройлерной 
птицефабрике, в парке насчиты-
валось единиц 30 техники.

В конкурсе мастерства участво-
вали водители трех марок машин: 
самосвал, грузовой фургон и авто-
бус. Причем допускался к состяза-
ниям лишь тот, кто на протяжении 
года не имел ни одного наруше-
ния. И если первый тур выявлял 
теоретические знания (вопросы 
по Правилам дорожного движе-
ния, устройству и техническому 

обслуживанию автомобиля), то 
второй наглядно демонстриро-
вал не только опыт и умения, но и 
способность сохранять хладнокро-
вие, самообладание, проявлять со-
средоточенность, которые требо-
вались при выполнении фигурного 
вождения, «змейки», «восьмерки», 
умении точно давать задний ход, 
заезжая в воображаемый бокс, а 
также пройти колею и не сойти с 
нее на скорости. Теория тесно была 
связана с практикой: чем меньше 
штрафных баллов набирается в ту-
рах, тем лучше. А штрафной балл 
– это одна секунда промедления, 
если задел конус – еще 50 штраф-
ных секунд и так далее.

На предприятии трудится нема-
ло семейных династий, среди них 
отец и сын Яковлевы, Жильцовы, 
Квятковские, Цыбульские. Вот и в 
конкурсе профессионального ма-
стерства на этот раз с отцом Вла-
димиром Петровичем, у которого 
более 20 лет водительского стажа, 
дерзнул выступить сын Дмитрий 
Мехов, который всего год рабо-
тает водителем «ГАЗели».

Как заметил инженер по без-
опасности движения Владимир 
Куделка, мастерство, которое де-
монстрируют водители на тради-
ционном конкурсе акционерного 
общества, растет из года в год и 
соперничество в нем очень на-
пряженное. К тому же еще одну 
мотивацию к победе раскрыла 
председатель профкома Раиса 
Ершова – к диплому каждого побе-
дителя полагается материальное 
вознаграждение: согласно коллек-
тивному договору за первое ме-
сто выплачиваются три базовые 
величины, за второе – две и за 
третье – одна.

Первое место в личном заче-
те по классу «Автобус» завоевал 
Александр Хомич, по классу авто-
мобиля «Самосвал» победителем 
стал Андрей Стракатов, по классу 
«Фургон» – Никита Кобелев. И он же 
победил в личном зачете среди мо-
лодых водителей не старше 26 лет.

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, 
«ТБ»
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