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Во время пребывания  главы 
государства в Славгород-
ском районе ему доложи-

ли о социально-экономическом 
развитии Могилевской области, 
планах по сооружению и рекон-
струкции мостов, развитию авто-
дорожных магистралей, имеющей-
ся базе дорожно-строительных 
организаций. Президент заявил, 
что в предстоящей пятилетке ос-
новное внимание необходимо уде-
лить приведению в порядок дорог 
местного значения:

– о областных центров мы сде-
лали дороги – они вас связали с 
центром Беларуси. альше – до-
роги местного значения дороги. 
Сейчас надо привести в порядок 
дороги от центра области до рай-
онных центров. то обязательно мы 
должны закончить в ближайшие 
годы. альше – третий уровень  от 
районных центров до агрогород-
ков. Там в основном неплохие доро-
ги, но их нужно привести в идеаль-
ное состояние. Они должны быть 
крепкими и желательно бетонны-
ми.  там  уже неперспективные, 
так называемые деревеньки они 
все равно на дорогах  и бывшие 
центры колхозов, – это четвертый 
уровень. 

Что касается дорожного стро-
ительства, министр транспорта 
и коммуникаций Алексей Авра-
менко доложил о планах по ре-
конструкции трассы по югу Бе-

ларуси –  от Гомеля до Кобрина. 
Президент обратил внимание на 
то, чтобы работы на этой и дру-
гих дорогах велись с учетом пер-
спективы, со строительством об-
ходов городов. Главу государства 
подробно проинформировали и о 
дорожном строительстве на север-
ном направлении от столицы, в том 
числе в сторону Полоцка. 

Затем белорусский лидер в тор-
жественной обстановке открыл 
мост через реку Сож. еремония 
прошла с участием заместителя 
премьер-министра Республики 
Беларусь Владимира Кухарева, 
министра транспорта и коммуни-
каций Алексея Авраменко, пред-
седателя Могилевского областного 
комитета Леонида Зай ца, предста-
вителей трудовых коллективов 
дорожно-строительных органи-
заций, задействованных в возве-
дении моста, жителей Славгород-
ского района.

Подробно про объект, которого 
ждали несколько десятилетий, мы 
рассказывали в прошлом номе-
ре газеты. дея возведения моста 
появилась еще в советские годы, 
но ее реализация была отложена 
из-за аварии на Чернобыльской 
АЭС. 

– Мы сейчас воплотили ее в жизнь. 
ители левобережья спокойно мо-

гут перемещаться на правый берег, 
не объезжая по 2 –  км, – от-
метил Александр Лукашенко. – Мы 
улучшили логистику, построив этот 
мост, сделали вам хороший подарок.

Слова благодарности Президент 
адресовал тем, кто принимал уча-
стие в строительстве моста, осо-
бо отметив их хозяйский подход 
к делу: демонтированные фермы 
такого сооружения в Кричеве бы-
ли использованы для возведения 
нового моста в Славгороде.

Обращаясь к мостостроителям, 
глава государства отметил: 

– Мы договорились, что в бли-
жайшие три года таких и послож-
нее мостов будет модернизирова-
но и построено . оговорились с 
европейцами. то же транзит, и их 
тоже. Около  миллионов долла-
ров  должны вложить в это дело. 

вропейские деньги есть.  попро-
сил, чтобы наши министры и члены 
правительства имели в виду, что 
эти деньги должны остаться у нас. 
Вы обязаны выиграть подряд на 
строительство мостов. Мы должны 
посоревноваться с теми, кто придет 
и захочет строить, ведь до сих пор 
выигрывали конкурсы.

Александр Лукашенко подчер-
кнул, что одно из преимуществ 
строительства в Беларуси – это 
честный подход: никто никому 
не давал откаты, не завышал 
сметную стоимость. Пример то-
му – трасса М6.

Президент также напомнил и 
о необходимости более активно 
использовать в дорожном строи-
тельстве бетон, для чего в Бела-
руси есть достаточно материалов 
и наработанный опыт.

Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТВ»

Строить еще,
строить самим

За образцовое исполнение трудовых обязанностей 
нагрудный знак отличия Министерства транспорта 

и коммуникаций «Ганаровы транспартн к» вручен ма-
шинисту мобильного агрегатированного комплекса для 
приготовления растворобетонных смесей филиала «Мо-
стостроительное управление 1» ОАО «Мостострой» 
Олегу Гуню. Ведущий инженер отдела технического над-
зора и подготовки производства РУП «Могилевавтодор» 
Александр Самаль отмечен нагрудным знаком отличия 
Министерства транспорта и коммуникаций «Ганаровы 
дарожн к»  степени. Были вручены также почетные 
грамоты Министерства транспорта и коммуникаций, а 
ряду специалистов объявлены благодарности.

Выступая перед собравшимися в актовом зале РУП 
«Могилевавтодор», Алексей Николаевич подчеркнул, что 
мост через реку Сож в Славгородском районе – объект 
непростой. При его строительстве применялись самые 
сложные технические решения.

Кстати, ряд мостов и путепроводов,  реконструкция 
которых запланирована на ближайшее время, находится 
в Могилевской области. Один из важных объектов – мост 
в Черикове: к работам здесь необходимо приступить в 
2021-м и закончить их к 2023 году. 

Министр также говорил и о развитии дорожного хо-
зяйства в общем. В частности, о тех объектах, которые 
необходимо возвести в ближайшее время. Для моги-
левчан – это юго-западный обход Могилева, стоимость 
которого составляет 130 млн рублей. Продолжится и 
реконструкция участка автодороги Р122.

В ближайшую пятилетку будут реализованы и значи-
мые для страны объекты. В их числе – реконструкция 
участка дороги Минск – Вильнюс, трасс Р 6 на Полоцк, 
М  на участке от Орши до Витебска и других. К концу 
июля дорожники должны приступить к работам на М3.

Окончание на стр. 

По труду 
и честь

осле открытия  начимого 
для региона об екта  моста в 
Славгородском районе  министр 
транспорта и коммуникаций 
Алексей Авраменко торжественно 
вручил отраслевые награды тем, кто 
был адействован в его во ведении. 

В нынешнем году он стартовал 
позже обычного. Первому 

рейсу традиционно предшество-
вало торжественное открытие 
летних перевозок. Преподавате-
лям и воспитанникам детской ма-
гистрали в торжественной обста-
новке были вручены отраслевые 
и профсоюзные грамоты.

Поздравить с юбилейным сезо-
ном юных воспитанников пришли  
начальник Белорусской железной 
дороги Владимир Морозов, пред-
седатель объединенной отрасле-
вой профсоюзной организации 
железнодорожников и транспорт-
ных строителей Виктор Какора, а 
также представители Минского 
отделения Бел Д, Первомайско-
го района столицы, руководите-

ли и выпускники детской дороги 
разных лет. 

В адрес ее преподавателей и 
воспитанников было сказано не-
мало добрых слов. С напутстви-
ем к юным железнодорожникам 
обратился и Владимир Морозов, 
причем как к коллегам. Ведь для 
многих ребят занятия на малой 
белорусской являются не просто 
знакомством с железнодорожным 
делом, но и возможностью осуще-
ствить мечту, сори ентироваться в  
профессиональном выборе. Мно-
гие из них после окончания школы 
связывают свою жизнь с железной 
дорогой. Первый заместитель гла-
вы администрации Первомайского 
района Минска Максим Соколов 
уверен, что навыки, приобретен-

ные на детской магистрали, приго-
дятся в любой профессии. Словно 
подтверждение его слов звучала 
благодарность нынешнего ее вос-
питанника Владислава Серого сво-
им инструкторам за тот заряд по-
рядочности и честности, который 
они вселяют в своих подопечных. 

Начальник Детской железной до-
роги Валерий Савич пожелал юным 
железнодорожникам быть целеу-
стремленными и настойчивыми, 
всегда добиваться задуманного. 

Олицетворением мира считают-
ся белые голуби, которых юные 
железнодорожники  как символ 
мечты, надежд и будущего запу-
стили в небо.
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МАЛАЯ БЕЛОРУССКАЯ

Место, где сбываются 
мечты Детская желе ная дорога имени К.С. аслонова 

начала очередной летний се он, -й по счету. 

Президент Беларуси Александр Лукашенко в очеред-
ной раз акцентировал внимание на необходимости 

его развития во время встречи с активом города Минска, 
которая состоялась 7 июля. Переход на электромобили 
он  определил в качестве одной из приоритетных задач 
будущей пятилетки. 

Текущий год, несмотря на все его экономические труд-
ности, в определенном смысле можно назвать прорыв-
ным. менно в 2020-м произошло немало значимых 
событий, открывающих зеленый свет для транспорта 
на электротяге. 

Окончание на стр. –

лектрокар  
Уже сегодня

В Беларуси ра рабатывается 
госпрограмма ра вития 

лектротранспорта на 
 годы и на период 

до -го. 

ЭКОЛОГИЯ
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Каждый год юные воспи-
танники Детской желез-

ной дороги с нетерпением ждут 
летней поездной практики. С не 
меньшим волнением ожидают 
открытия очередного сезона и 
те, кому посчастливилось идти 
в первый рейс. В этом юбилей-
ном году он необычный. Особая 
ответственность лежит на ло-
комотивной бригаде, которая 
под присмотром машиниста-
инструктора открывает своим 
рейсом сезон. Поездка должна 
быть, что называется, без суч-
ка и задоринки. В нынешнем 
году эту миссию доверили Ар-
тему Печенькову и устинии 
Вараксе. В числе пассажиров 
первого рейса – особенные го-
сти, старшие коллеги-железно-
дорожники. 

Кто-то из них отправился в 
первый в этом сезоне рейс, 
кто-то вместе с руководителем 
белорусской магистрали Вла-
димиром Морозовым поспешил 
увидеть  обновленный вокзал 
станции Заслоново. Это преоб-
ражение стало настоящим по-
дарком юным железнодорож-
никам и гостям детской  дороги 
к ее дню рождения. 

асад здания вокзала и его 
внутренние помещения теперь 
больше стилизованы под 1950-е, 
когда была открыта магистраль. 
Во входном вестибюле появи-
лись билетная касса и спра-
вочная в духе того времени,  
резные деревянные скамьи 
со спинками и подлокотниками, 
которые еще предусмотрены и 

Место, где 
сбываются 
мечты первая станция белорусской 

магистрали, через которую в 
декабре 1 62 года было от-
крыто регулярное движение 
поездов Петербурго-варшав-
ской железной дороги. 

Чтобы окунуть гостей в увле-
кательный мир стальной маги-
страли, здесь не ограничились 
лишь макетом. Тренажер – ими-

тация  управления поездом, 
установленный в зале ожида-
ния, позволяет почувствовать 
себя машинистом локомотива, 
причем  независимо от уровня 
подготовки. По сути, это его ра-
бочее место. Здесь установлены 
органы управления, а на окнах-
экранах отображается движение 
по участку железной дороги. 

Должно прийтись по вкусу и 
уникальное фотозеркало, кото-
рое заменяет собой и фотозо-

ну, и фотографа. С его помощью 
предлагается сделать снимок с 
возможностью выбора желез-
нодорожной формы разных лет 
и фоновой заставки. Получить 
красиво оформленное фото 
можно в напечатанном виде 
или на электронную почту.

Атмосферу салона, или 
вокс-холла, как говорили 

в старину, должно придать зву-
чание рояля. Ведь исторически 
само слово «вокзал» имеет му-
зыкальную окраску. На первых 
вокзалах арскосельской же-
лезной дороги проводили вече-
ра, балы и концерты. Появление 
рояля открывает возможность 
для проведения на Детской же-
лезной дороге вечеров музыки 
в исполнении учащихся детских 
музыкальных школ, а также 
встреч с известными музыкан-
тами, позволит познакомиться 
с прекрасными музыкальными 
произведениями воспитанни-
кам и гостям малой белорус-
ской. А вот К-экран монито-
ра вновь отсылает посетителей 
к истории детской магистрали: 
здесь демонстрируется фото- 
и видеохроника прошлых лет. 
Возможно, на этих кадрах за-
печатлены и приглашенные на 
торжественное открытие юби-
лейного сезона руководители 
детской дороги Александр Ба-
лаев и Людмила Коноплич и ее 
юные воспитанники разных лет.  
Все они достигли определенных 
высот в своей карьере и ни разу 
не пожалели о выбранном про-
фессиональном пути. Владимир 
Ожигин не просто осуществил 
свою мечту, он в свое время воз-
главлял столичное локомотив-
ное депо, а затем в течение 1  

лет –  службу локомотивного 
хозяйства Управления Бело-
русской железной дороги. А вот 
начальник НТ  Татьяна Дру-
жинина выбрала институт куль-
туры, но по воле судьбы ока-
залась в научно-технической 
библиотеке дороги. Службу 
организации труда и заработ-
ной платы управления Бел Д 
возглавлял выпускник малой 
магистрали Геннадий ай-
ковский. Анатолий Кривчик, 

в прошлом главный инженер 
Минской дистанции пути, был 
одним из первых ее  воспитан-
ников. Участие в мероприятии 
для этих людей – словно при-
ятное путешествие в детство и 
одновременно осознание того, 
какую важную роль в их судь-
бе сыграла детская магистраль. 
Возможно, через несколько де-
сятков лет так будет думать и 
нынешнее поколение ее юных 
воспитанников, достигнув про-
фессионального успеха.

Стать юным железнодорож-
ником может любой уче-

ник 5–7-х классов из Минска 
и Минской области. жегодно 
здесь совершенно бесплатно 
теоретически и практически 
осваивают азы основных от-
раслевых профессий более 00 
школьников. Детская железная 
дорога имени К.С. Заслонова – 
это единственное в своем роде в 
стране учреждение,  представ-
ляющее собой уникальный об-
разовательный комплекс. Од-
новременно он сочетает в себе 
функции настоящего предпри-
ятия и учреждения професси-
ональной подготовки и допол-
нительного образования детей, 
а также первоначальной под-
готовки кадрового резерва для 
работы на Бел Д. В результате 
более 60  выпускников малой 
магистрали в дальнейшем про-
должают свое обучение в про-
фессионально-технических, 
средних специальных и выс-
ших отраслевых учебных за-
ведениях.

На открытии юбилейного 
сезона было немало вы-

пускников Детской железной 
дороги  разных лет. Для боль-

шинства годы учебы здесь 
– одна из ярких и памятных 
страниц в жизни,  время, когда 
они познали, что такое дружба, 
взаимовыручка, чувство уве-
ренности и ответственности, 
настоящее железнодорожное 
братство,  стали самостоятель-
ными, сделали свой професси-
ональный выбор. Это и объе-
диняет  воспитанников малой 
белорусской разных поколений. 

Ольга ОРЛОВА

в зале ожидания, сохранились 
скульптуры пионеров и бюст 
Константину Заслонову – дань 
уважения герою, имя которого 
носит Детская железная дорога 
с 1971 года. 

Торжественность обстановке 
придают витражи-панно с изо-
бражением паровоза в фойе,  
декоративные экраны на сте-
нах, французские шторы на вы-
соких окнах в зале ожидания. 
Для поддержания атмосферы 
середины прошлого столетия 
сохранили и отреставрирова-
ли исторические люстры, так-
же изготовили и разместили 
дополнительные бра. 

Общая обстановка вокза-
ла не позволяет ощущать, 

будто ты в музее или на вокзале 
прошлого – она наполнена со-
временными деталями, техни-
ческими новшествами, что де-
лает пребывание здесь пасса-
жиров и воспитанников малой 
магистрали интерактивным. К 
примеру, с помощью информа-
ционного киоска в зале ожида-
ния можно не только уточнить 
расписание поездов, но и найти 
интересные факты из истории 
единственной в стране дет-
ской дороги, посмотреть, как 
выглядят различные модели 
подвижного состава, узнать, 
как проходит теоретическое и 
практическое обучение юных 
железнодорожников.

Здесь же, в зале ожидания, 
с помощью большого железно-
дорожного макета на примере 
станции Поречье можно полу-
чить представление о работе 
железной дороги. Поречье – 

Такое расстояние прошли за 65 лет 
поезда Детской железной дороги. 
За это время было перевезено около 
4 миллионов пассажиров, а 
выпускниками детской магистрали стало 
более 12 тысяч воспитанников. Каждый 
третий из них связал свою жизнь с 
Белорусской железной дорогой.

400тысяч 
километров


