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Машину перегнать – не поле  
перейти. И даже если без 
приключений, и даже если пройдены 
все погранично-таможенные 
формальности, может найтись 
камень преткновения, который 
омрачит даже самую удачную 
перевозку. Закон нужно знать! 
Об этом говорит и наш автор,  
а еще приводит конкретный пример 
из судебного разбирательства, 
который как нельзя убедительнее 
доказывает: незнание закона  
не освобождает 
от ответственности.

Когда любовь к небу  
передается по наследству,  
в авиации появляются такие 
замечательные династии,  
как династия Морозовых –   
отец и два сына: командир 
воздушного судна заслуженный 
пилот Республики Беларусь  
Сергей Морозов, руководитель 
проекта Сергей Сергеевич  
и пилот «Боинга-747»  
Александр Сергеевич.

На начало уходящей недели 
белорусские синоптики 
объявляли оранжевый уровень 
опасности. На Витебщине снег 
выпал в районе Браслава, 
Полоцка, Витебска.
Многие бросились менять 
летнюю резину на зимнюю, иные 
постарались и вовсе обойтись 
без машины. Ну а тем, кому ехать 
было необходимо, следовало 
проявить максимальную 
осторожность. Получилось  
не у всех...

СТР. 3 В ОДНОМ ИЗ НОМЕРОВ ГАЗЕТЫ «ТРАНСПОРТНЫЙ ВЕСТНИК» 
МЫ РАССКАЖЕМ ОБ ЭТОМ ВОЗДУШНОМ СЕМЕЙНОМ ТРИО.СТР. 14–15
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ, 
КОТОРЫЙ В НЫНЕШНЕМ ГОДУ  
СОВПАЛ С ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ –  
85-ЛЕТИЕМ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ!

Вы выбрали делом своей жизни работу, требующую дисциплинированности, 
решительности, внимательности и пунктуальности, обширных знаний  
и постоянного самосовершенствования. Благодаря вам миллионы людей 
ежедневно имеют возможность путешествовать по миру, встречаться с новыми 
людьми, получать незабываемые впечатления. Благодаря вам сбываются мечты, 
соединяются города, страны и континенты. Но вместе с этим на вас – тех,  
кто управляет крылатыми машинами в воздухе, руководит ими с земли и первыми 
встречает пассажиров на гостеприимной белорусской земле в аэропорту,  
лежит огромная ответственность за жизни всех, кто доверился вашему мастерству, 
вашим рукам, вашему сердцу. Спасибо за профессионализм и точность! 

Мы хотим пожелать вам спокойных взлетов и мягких посадок, всегда наслаждаться 
своей очень нужной и такой же интересной работой. И чтобы все ваши мечты 
осуществлялись так же легко, как отрывается от земли самолет!  
С праздником вас! С Днем гражданской авиации!

С уважением, коллектив «Транспортной безопасности»
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ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ

Один дома

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Давайте не будем 
писать исключений!

У школьников продолжаются каникулы, и дети обычно 
играют на улице. А это в основном не школьный двор, а 
часть взрослой жизни со своими правилами и законами. 
Для того чтобы напомнить ребятам о безопасности, 
сотрудники Госавтоинспекции  
и МЧС в преддверии каникул проводят профилактические 
мероприятия и тематические уроки.

Они напоминают ребятам, что 
необходимо делать, чтобы 
не стать участником чрезвы-

чайной ситуации. А если что-то все же 
случится, рассказывают, как грамотно 
поступить во избежание серьезных по-
следствий. Такие совместные меропри-
ятия  проводятся на постоянной основе, 
ведь есть общая цель – безопасность 
детей. И, объединив свои усилия, мы 
пытаемся донести необходимую ин-

формацию до несовершеннолетних в 
доступной форме, чтобы ребятам было 
интересно и все сказанное легко запо-
миналось. 

Но все же большую роль в вопросах 
безопасности детей играют родители. 
Именно они должны формировать у ре-
бенка правильное поведение, которое 
позволит избежать неприятных ситуаций. 
Самое действенное средство в таких во-
просах – их личный пример. 

Уважаемые родители! С самого раннего 
возраста объясняйте и показывайте детям, 
как нужно поступать в том или ином слу-
чае, проигрывайте с ними сложные ситуа-
ции, четко определите, что можно, а чего 
нельзя. И тогда вы абсолютно спокойно 
сможете оставить ребенка дома наедине с 

электроприборами и будете уверены: идя 
в школу или гуляя на улице, ваш малыш 
знает, как вести себя рядом с дорогой.

Анастасия РЕДЬКО,
старший  инспектор по агитации 

и пропаганде ОГАИ Центрального 
РУВД г. Минска

Неужели свершилось, и 
отныне водители будут 
выглядеть на рабочем 
месте опрятно и  навсегда 
оставят дурную привычку 
курить за рулем? Если 
«международники» 
и обслуживающие 
междугородные рейсы 
шоферы и раньше 
придерживались 
таких правил, то в 
автобусах и маршрутках, 
курсирующих в глубинке 
(даже из областного 
центра в районные), 
частенько можно увидеть 
за рулем мужчину в 
затасканном свитере 
или выцветшей майке 
и сланцах в жару. А уж 
про сигарету в зубах и 
приоткрытое якобы для 
вытяжки дыма ветровое 
окно и говорить не 
приходится – сплошь и 
рядом. Простые люди, 
коими в основном и 
являются пассажиры, 
считают: не беда, 
лучше плохо ехать, чем 
хорошо идти. Редко 
кто из возмущенных 
женщин даст замечание 
водителю. Теперь – закон 
на стороне пассажиров, 
комфорт которых обязан 
обеспечить перевозчик.

Впрочем, и они в свою очередь обя-
заны придерживаться новых правил 
автомобильных перевозок, вступив-

ших в силу с 12 октября: входить для обиле-
чивания в переднюю дверь автобуса и не 
опираться на его двери, тем более не по-
являться в салоне на роликовых коньках, 
скейтбордах или самокатах. В пользу пасса-
жира – увеличение объема вещей, которые 
можно провозить бесплатно. 

– Среди них – одно место маломерной 
ручной клади, длинномерные предметы 
размером до 151 сантиметра, инвалидная 
коляска, костыли, трости, музыкальный ин-
струмент в футляре, лыжи, клюшки, удочки и 
другие объекты, размеры которых в сумме 
измерений по длине, ширине и высоте не 
превышают двух метров, – уточняет заме-
ститель начальника филиала Транспортной 
инспекции Минтранса  по Витебской области 
Константин Рой. – Пассажир без оглядки на 
контролера смело может бесплатно прово- 
зить детский велосипед, санки или коляску. 
Предварительная продажа и бронирование 
билетов могут производиться при наличии 
свободных мест за 15 дней до рейса. В слу-
чае невостребования  билета за один час 
до отправления автобуса бронирование 
аннулируется.

Последнее, в общем-то, касается людей, 
отправляющихся с вокзала, а не пользую-
щихся ежедневно маршрутками в городе. 
Там с билетами сложнее. И не в том смысле, 
что получить (в последнее время большин-
ство водителей выдает исправно), а как раз 
принять оплату и выбить чек управляющему 
микроавтобусом человеку. С одной сторо-
ны, задерживать сидящих в салоне неохота, 
обилечивая по правилам – строго на оста-
новке; с другой – терять выручку тоже (по-
ка будешь копаться, конкуренты обскачут). 
Идут на риск все: от водителя до пассажиров, 
молчаливо соглашающихся на денежную 
возню с одновременным кручением ба-
ранки и порою болтовней по мобильнику 
«суперводилы». Некоторые отмахиваются: 

не волнуйтесь, мол, я скоро выхожу, мне чек 
не нужен. И очень даже напрасно: билет – 
это документ, подтверждающий заключение 
договора перевозки. По словам Константина 
Владимировича, при возникновении форс-
мажорных ситуаций этот квиток позволит 
пассажиру защитить свои права, включая по-
лучение компенсации за ущерб, причинен-
ный имуществу или здоровью. Проезд без 
билета является административным право- 
нарушением, за которое предусмотрена от-
ветственность. К слову, некоторые законо- 
послушные перевозчики устанавливают в 
маршрутных автобусах системы видеона-
блюдения, помогающие контролировать си-
туацию, в том числе с обилечиванием. Как 
результат – увеличение выручки на 20–30 
процентов.

– Должен отметить, что жалоб на рабо-
ту маршрутных такси стало значительно 
меньше. За последние 10 лет за грубые на-
рушения были лишены лицензий 20 пере-
возчиков. Оставшиеся предпочли работать 
более корректно, – приводит цифры Кон-
стантин Рой. – И все же проверок контро-
лирующих органов никто не отменял. Толь-
ко с начала года наши специалисты, часто 
действующие с коллегами из ИМНС и ГАИ, 
провели 64 контрольных мероприятия. Наи-
более часто встречаются такие нарушения, 
как провоз пассажиров сверх установлен-
ного количества, нарушение расписания 
либо маршрута движения, несоответствие 
автобуса требованиям законодательства, 
провоз пассажиров без билетов, посадка 
(высадка) в неустановленном месте.

Использование неисправных автобусов 
либо не прошедших гостехосмотр, непро-
хождение водителем предрейсового мед- 
осмотра, привлечение к перевозкам води-

теля, не соответствующего требованиям за-
конодательства, выполнение перевозок без 
страхования пассажиров – такого в послед-
ние годы практически нет. Обращаю особое 
внимание на то, что режим труда и отдыха 
водителя пассажирского автотранспорта 
строго регламентирован, ведь он управляет 
средством повышенной опасности и несет 
ответственность не только за себя, но и за 
пассажиров. Недопустимо садиться за руль 
в утомленном либо полусонном состоянии, 
когда снижены внимание и быстрота реак-
ции. Предельная норма работы водителя 
маршрутки – 12 часов. Он обязан отдыхать 
столько же. Контроль за соблюдением ре-
жима труда и отдыха водителей маршрут-
ных такси осуществляется при помощи 
путевой документации, данных спутнико-
вой GPS-навигации, а также иных средств 
контроля. Несоблюдение правил является 
административным правонарушением, за 
совершение которого предусмотрена от-
ветственность в виде штрафа от 5 до 25 
базовых величин.

Было бы здорово, чтобы все до единого 
«маршрутчики» к этим требованиям при-
слушались, а не таскали в бардачке полу-
пустые путевые листы,  позволяющие не 
ограничивать по времени рабочий день. 
Умеют наши люди ухищряться в обходе за-
конов и правил, говоря, что для того их и 
создают, чтобы кто-то писал исключения. 
И все-таки хочется надеяться, что абсолют-
ное большинство водителей пассажирских 
транспортных средств игнорировать новые 
постулаты от Минтранса не станут, и мы, 
пассажиры, на себе ощутим повышенный 
комфорт, который они нам обеспечат, но 
и о своих обязанностях забывать не будем.

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»
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ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Под условным названием «Автобус»
Ни для кого не секрет, что с каждым днем Минск растет и развивается. Вместе с ним 
увеличивается количество общественного транспорта, которым ежедневно пользуются 
горожане и гости столицы. Пассажиры общественного транспорта доверяют свою безопасность 
водителям, которые, к сожалению, не всегда соблюдают Правила дорожного движения. 

ОРАНЖЕВЫЙ УРОВЕНЬ

СПРАВОЧНО

За 9 месяцев  
на территории 
г. Минска по 
вине водителей 
автобусов совершено 
20 дорожно-
транспортных 
происшествия  
(22 – за аналогичный 
период 2017 года),  
в результате которых 
24 человека получили 
травмы различной 
степени тяжести  
(29 – в 2017-м). 
По вине водителей 
маршрутных такси 
зарегистрировано 
два дорожно-
транспортных 
происшествия (пять 
– в 2017-м), в которых 
пострадало три 
человека (пять –  
в 2017-м).

В целях предупреждения 
дорожно-транспортных 
происшествий с участием 

пассажирского транспорта и по-
вышения безопасности пассажир-
ских перевозок автомобильным 
транспортом с 22 по 31 октября 
в Минске Госавтоинспекция про-
вела комплекс профилактических 
мероприятий под условным назва-
нием «Автобус».

Основные правонарушения, со-
вершаемые водителями, занятыми 
перевозкой пассажиров: 

– превышение разрешенной 
скорости движения; 

– нарушение правил маневри-
рования;

– несоблюдение требования 
сигналов регулирования;

– пользование во время дви-
жения транспортного средства 
мобильным телефоном;

– перевозка пассажиров сверх 
нормы. 

В ходе профилактических меро-
приятий Госавтоинспекция уделя-
ла особое внимание выполнению 
водителями общественного транс-
порта требований Правил дорож-
ного движения, усилив контроль 
за техническим состоянием и 

правомерностью переоборудова-
ния транспортных средств. Кроме 
того, были проведены рейдовые 
мероприятия с использованием 
видеорегистраторов и других 
средств фото- и видеофиксации.

В случае выявления нарушений 
законодательства применялись 
меры административного воз-
действия как к руководителям, 
так и к должностным лицам. Гос- 
автоинспекция напоминает: в со-
ответствии со ст. 18.24 КоАП Респу-
блики Беларусь лицо, ответствен-
ное за техническое состояние 
или эксплуатацию транспортных 

средств, допуск к участию в до-
рожном движении транспортно-
го средства, имеющего неисправ-
ности, при наличии которых его 
участие в дорожном движении 
запрещено, или переоборудо-
ванного без соответствующего 
разрешения, или не зарегистри-
рованного в установленном по-
рядке, или в отношении которого 
не выдано разрешение на допуск 
к участию в дорожном движении, 
будет привлечено к администра-
тивной ответственности в виде 
штрафа в размере от четырех до 
шести базовых величин.

Отдел ГАИ  Фрунзенского РУВД г. Минска

Многие бросились менять лет-
нюю резину на зимнюю, иные 
постарались и вовсе обойтись 

без машины. Ну а коль не выехать в путь 
никак нельзя, то хотя бы проявить мак-
симальную осторожность следовало. И 
все-таки получилось не у всех. Недалеко 
от Лепеля опрокинулась в кювет фура. «По-
скользнувшемуся»  автопоезду оказывал 
первую помощь эвакуатор.   

А неподалеку от Городка в понедельник 
разбросало по обочинам сразу две иномар-
ки. Водитель Nissan Primera, двигаясь по ав-
тодороге М8 Граница Российской Федера-
ции – Витебск – Гомель – граница Украины в 
сторону Витебска, при завершении маневра 
обгона шедших в попутном направлении 
машин не справился с управлением, выехал 
на полосу встречного движения и столкнул-
ся с Iveco Turbo Daily. По словам вриод на-
чальника отделения агитации и пропаганды 
ГАИ УВД Витебского облисполкома Юлии 
Белотеловой, в результате ДТП водители 
обоих автомобилей получили телесные 
повреждения и были госпитализированы.

Снег попутал и тракториста из Верхне- 
двинского района, наехавшего средь 
бела дня на легковушку. Как сообщили 
в Витебской ГАИ, 42-летняя женщина за 
рулем авто «Ситроен-Ксантия» останови-
лась на закруглении дороги. В это время 
29-летний водитель МТЗ-1221В совершил 
на иномарку наезд передним колесом. В 
результате аварии автомобилистка полу-
чила телесные повреждения.

Неудачный для фигурантов этих проис-
шествий последний понедельник октября. 
А что помешало быть бдительными в доста-
точно благоприятных погодных условиях  
водителям, попавшим в ДТП в предыдущие 
выходные?

– Происшествий 20–21 октября оказа-
лось более чем достаточно. Около семи 
утра 20-го числа сорокалетний  водитель 
автомобиля «Мерседес-Бенц» на 148-м ки-
лометре  автодороги Минск – Витебск на 
пути в столицу совершил наезд на находив-
шегося на проезжей части в состоянии ал-
когольного опьянения пешехода 1973 года 
рождения. На этом злоключения бедолаги 
не закончились: тут же на него наскочил 
«Пежо-206» под управлением пенсионера 
из Новополоцка. Пешеход погиб на месте 
происшествия. По данному факту прово-
дится проверка, – рассказывает Юлия Бе-
лотелова. – Ближе к десяти часам того же 
субботнего утра на дороге Р87 Витебск 
– Орша вблизи деревни Липовцы Витеб-
ского района пенсионер, управлявший 
автомобилем «Фольксваген-Джетта», вы-
ехал на полосу встречного движения, где 
столкнулся с «Ауди А6», за рулем которого 
сидела женщина. В областную больницу 
с травмами угодил пожилой водитель, не 
справившийся с управлением своего авто. 

На закате воскресного дня хозяйка  
«Ауди-80» на пятом километре автодоро-
ги Стасево – Высочаны – Ильичевка Ли-
озненского района, ослепленная ярким 
встречным солнечным светом, на закру-

глении трассы вправо выехала на поло-
су встречного движения и столкнулась с 
автомобилем «Опель-Астра». В результате 
ДТП водитель «Ауди-80» и несовершенно-
летний пассажир «Опеля» с травмами были 
доставлены в Лиозненскую  ЦРБ. 

Еще один ребенок пострадал в этот день 
в деревне Ольгово, что под Витебском. 
Школьник выскочил на проезжую часть из-за 
передней части автобуса, который обгонял 
ВАЗ-21063, и прямиком угодил под его ко-
леса. Ребенок госпитализирован в детскую 
областную больницу. А вот попавший под 
фуру в ночь на 22 октября близ поселка Бо-
ровка под Лепелем солдат, неожиданно вы-
бежавший на проезжую часть, скончался на 
месте происшествия. Проводится проверка. 
Подробности происшествия выясняются.

Очень грустные дорожные обстоятель-
ства в осеннем Придвинье не только за-
ставляют задуматься о скоротечности 
бытия и роковых последствиях необду-
манных или даже случайных поступков. 
Сотрудников Госавтоинспекции региона 
подобные «фронтовые» сводки вынуж-
дают нести службу в усиленном режиме, 
проводя дополнительные, внеплановые 
отработки дорог и районов, где ситуа-
ция наиболее плачевна. Одним словом, 
служба дни и ночи. 

Хорошо бы водители и пешеходы с таким 
же рвением соблюдали ПДД. Особенно в 
условиях надвигающейся зимы, грозящей 
гололедицами и заносами.

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

Кого снег попутал, 
кого – бес…

На начало недели синоптики объявили оранжевый уровень. Началась она с сильных 
дождей, а по северу – с мокрым снегом. Он выпал в районе Браслава, Полоцка, 
Витебска… В связи со сложными погодными условиями водителям и пешеходам 
рекомендовали быть предельно внимательными на дорогах в условиях внезапно 
наступившей зимы. 
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Четверг, 25 ноября: 15–0–16
Пятница, 26 ноября: 15–2–15
Суббота, 27 ноября: 9–4–14

Воскресенье, 28 ноября: 7–3–4
Понедельник, 29 ноября: 15–2–16

Вторник, 30 ноября: 2–1–2
Среда, 31 ноября: 6–0–10

Итого: 69–12–77

По областям  
(всего совершено ДТП)

Минск – 9
Минская – 11

Брестская – 18
Гродненская – 8

Витебская – 6
Могилевская – 6
Гомельская – 11

Аварийность 
на дорогах 

страны 
с 25 по 31 октября 

Сообщаем, что согласно по-
ложению статьи 5 Закона 
Республики Беларусь «О 

дорожном движении» лица, перее-
хавшие на постоянное жительство 
в нашу страну и имеющие действи-
тельное водительское удостовере-
ние, выданное иностранным госу-
дарством, считаются не имеющими 

права управления механическими 
транспортными средствами, само-
ходными машинами на территории 
республики по истечении 90 дней с 
даты выдачи таким лицам паспор-
та гражданина Республики Бела-
русь или вида на жительство в РБ 
до получения ими водительского 
удостоверения в Беларуси.

Лица, временно пребывающие 
или временно проживающие в 
Республике Беларусь, имеют 
право управлять механически-
ми транспортными средства-
ми, самоходными машинами 
на территории республики 
при наличии действительного 
водительского удостоверения, 

До 8 ноября продолжаются осенние каникулы 
для школьников. Не стоит забывать, что дети 
очень подвижны и импульсивны, многие еще 

не умеют предвидеть опасность и правильно оценивать 
дорожную ситуацию. Во избежание трагедии водители 
должны быть предельно внимательными при соверше-
нии маневров на внутридворовых территориях и про-
езде пешеходных переходов. По статистике, 70% ДТП 
с участием несовершеннолетних происходит по вине 
водителей.

Не будет лишним в очередной раз напомнить юным 
пешеходам и велосипедистам о правилах безопасного 

Новое  
в КоАП

С 29 октября вступили в силу 
изменения и дополнения в КоАП 
и ПИКоАП, внесенные Законом 
Республики Беларусь от 17.07.2018 
№131-З «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые кодексы 
Республики Беларусь». 

В частности, статья 11.11 ПИКоАП дополняется 
частью 5, в соответствии с которой при при-
влечении к административной ответственно-

сти лица, не являющегося собственником транспорт-
ного средства, за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 
18.16 КоАП, орган, наложивший административное 
взыскание, не позднее следующего дня после выне-
сения постановления о наложении административ-
ного взыскания информирует об этом собственника 
транспортного средства. 

При этом собственнику ТС сообщается об осно-
ваниях и условиях возможного применения спе-
циальной конфискации транспортного средства за 
совершение виновным лицом в последующем ана-
логичных нарушений Правил дорожного движения.

Материалы полосы подготовила Анна БАНАДЫК, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь

Спрашивали – разъясняем
В последнее время участились обращения граждан в ГАИ с 
просьбой разъяснить порядок участия в дорожном движении 
Беларуси с иностранным водительским удостоверением. 

Время темное – 
внимание максимальное

В сложных погодных условиях 
Госавтоинспекция призывает 
автомобилистов выбирать 
безопасный скоростной режим с 
учетом состояния проезжей части 
и видимости, держать безопасную 
дистанцию и соблюдать 
боковой интервал, избегать 
беспорядочных перестроений 
и резких торможений, 
пристегиваться всем сидящим  
в автомобиле. 
В такую погоду важно обеспечить 
хороший обзор и быть заметными 
для других участников движения, 
передвигаясь с включенным 
ближним светом фар.

Пешеходам в свою очередь важно понимать: 
дождь, блики на мокрой дороге и встречное 
ослепление мешают водителю вовремя увидеть 

человека, особенно в темноте. Следует помнить это и 
не выходить неожиданно на дорогу, даже на пешеход-
ном переходе. В условиях недостаточной видимости 
необходимо обеспечить свою безопасность с помощью 
световозвращающих элементов.

В целях стабилизации обстановки на дорогах страны 
в выходные дни Госавтоинспекция уделит особое вни-
мание предупреждению ДТП с участием пешеходов в 
темное время суток. Традиционно сотрудники ДПС будут 
выявлять водителей, пренебрегающих требованиями 
скоростных режимов, нарушающих правила обгона, 
проезда пешеходных переходов и перевозки малень-
ких пассажиров, а также севших за руль в состоянии 
опьянения или без прав. 

Рейдовые группы специального подразделения ДПС 
«Стрела» МВД отработают районы Гродненской и Брест-
ской областей с наиболее напряженной дорожной об-
становкой.

выданного иностранным госу-
дарством, соответствующего 
требованиям Конвенции о до-
рожном движении, подписанной 
в Вене 8 ноября 1968 года, либо 
действительного водительско-
го удостоверения, выданного 
иностранным государством и 
составленного на одном из госу-
дарственных языков Республики 
Беларусь, либо действительного 
водительского удостоверения, 
выданного иностранным госу-
дарством и сопровождаемого 
заверенным в установленном 
порядке переводом текста во-
дительского удостоверения на 
один из государственных язы-
ков Республики Беларусь.

Вместе с тем законом не устанав-
ливается срок действия на терри-
тории нашей страны иностранного 
водительского удостоверения, вы-
данного гражданину Республики 
Беларусь компетентными органа-
ми других государств.

Таким образом, положение ста-
тьи 5 Закона не распространяется 
на граждан РБ, имеющих действи-
тельное водительское удостове-
рение, выданное иностранным 
государством, что дает им пра-
во управления механическими 
транспортными средствами со-
ответствующей категории на тер-
ритории Республики Беларусь до 
окончания срока действия таких 
удостоверений.

Нет каникул у дороги
ГАИ напоминает 

родителям об 
ответственности за 
безопасность детей 
во время каникул.

поведения на дороге и вблизи нее, а родителям – не 
оставлять детей без присмотра.

Перевозить несовершеннолетних необходимо с ис-
пользованием детских удерживающих устройств, соот-
ветствующих весу и росту ребенка. Допускается пере-
возить детей в возрасте до 12 лет без использования 
удерживающих устройств в случае, если рост ребенка 
превышает 150 сантиметров. При этом он, как и все си-
дящие в автомобиле, должен быть пристегнут ремнем 
безопасности.

В текущем году на дорогах Беларуси погибло 20 детей, 
340 получили травмы.
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Госавтоинспекция Октябрьского района совместно с ГУО  
«ЦДОДиМ «Ветразь» г. Минска» и отрядом ЮИД «Главная дорога» 
ГУО «СШ № 30 г. Минска» провела для ребят, посещающих школьные 

лагеря Октябрьского района столицы совместную акцию «Безопасные 
каникулы!». Мероприятие прошло на базе кинотеатра «Радуга», распо-
ложенного в СШ № 30. 

Цели мероприятия – пропаганда соблюдения Правил дорожного 
движения среди детей, привитие навыков безопасного поведения, а 
также предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

Старший инспектор отдела ГАИ Октябрьского РУВД г. Минска обратила 
внимание ребят на то, что любая дорога в сложных погодных условиях 
и темное время суток становится опасней, именно в таких условиях 
возрастает количество ДТП. В непогоду водитель часто просто не ви-
дит человека или замечает его слишком поздно. Поэтому обязательно 
необходимо обозначать себя световозвращающими элементами – это 
сделает вас заметнее и поможет избежать неприятностей на дороге.

Юные инспекторы движения напомнили ребятам основные правила 
безопасного поведения. Особенно остановились на правилах игры и 
поведения на дворовых территориях, ведь именно там ребят зачастую 
подстерегает опасность: во дворах – огромное количество припарко-
ванных транспортных средств, внезапный выход из-за которых может 
привести к беде. Школьники поучаствовали также в викторине по Пра-
вилам дорожного движения.

Виктория ЦАРУК, старший инспектор по АиП ОГАИ
Октябрьского РУВД г. Минска

В первый день профилактических мероприятий сотрудни-
ки отдела ГАИ Первомайского РУВД выбрали несколько 
мест для осуществления проверок:  парковка у Нацио-

нальной библиотеки, а также диспетчерские станции по улицам 
Славинского, Калиновского и Карбышева.

– Из нарушений распространены переоборудование транс-
портных средств, неисправность рулевого управления и тор-
мозной системы. Не соблюдаются правила перевозки пассажи-
ров – водители маршруток зачастую брали пассажиров сверх 
предусмотренного количества или устанавливали одно-два 
дополнительных сидения, – рассказывает старший госавто-
инспектор ОГАИ Первомайского РУВД г. Минска Сергей Вась-
ко. За выпуск на линию технически неисправного транспорта 
должностные лица могут получить штраф от четырех до шести 
базовых величин. Водители же в зависимости от нарушения 
могут заплатить до пяти базовых величин.

За время проведения рейдового мероприятия к ответствен-
ности были привлечены 14 водителей и четыре должностных 
лица. 

Оксана МЕХЕДКО, старший инспектор по АиП ОГАИ 
Первомайского РУВД г. Минска 

Ребята изучали Правила дорожного движения, по-
сещали мастер-классы, которые для них проводили 
сотрудники столичной ГАИ и специалисты центра 

«Безопасное детство», а также участвовали в различных 
викторинах, круглых столах, где обсуждались вопросы 
детской безопасности.

Школьники узнали много нового, а также закрепили 
ранее полученные знания. Ну а показать все свои умения 
ребята смогли на конкурсе «Перекресток». В нем прини-
мало участие 9 команд, представлявших определенный 
район г. Минска.

По итогам мероприятия места распределились следу-
ющим образом: 1-е – у команды Партизанского района, 
2-е – Октябрьского района, 3-е – Первомайского района. 
Лучшим юным регулировщиком стал Владислав Флерко, 
ученик средней школы № 71 г. Минска. Его команда пред-
ставляла Октябрьский район столицы.

Виктория ЦАРУК, 
старший инспектор по АиП ОГАИ

Октябрьского РУВД г. Минска

По столичным 
маршрутам

С 29 октября по 7 ноября отменена работа 
автобусных маршрутов № 188С и 196.

С 1 ноября на зимний период для автобус-
ного маршрута № 173Э Сокол – Национальный 
аэропорт Минск отменено выполнение оста-
новочного пункта «Быкачино».

Реконструированную улицу Макаенка  
в Минске планируют сдать в эксплуатацию 
в 2019 году, сообщает агентство  
«Минск-Новости» со ссылкой на 
администрацию Первомайского района.

По словам заместителя главы администрации Васи-
лия Косовца, изменения в улично-дорожной сети 
этой части района необходимы, поскольку побли-

зости идет строительство крупного жилого комплекса, что 
повлечет увеличение транспортного потока.

Запланирована также реконструкция расположенной 
рядом улицы Парниковой. Сейчас ведется проектирова-
ние, начало работ намечено на 2019 год.

– Обновление этих улиц решит многие транспортные 
проблемы, возникающие в прилегающих кварталах сегод-
ня, – отметил Косовец. – А в ходе освоения бывшей терри-
тории «Беларусьфильма» за съемочными корпусами, где 
находилась автобаза, запланировано создание удобного 
проезда к городской поликлинике спецмедосмотров.

«Аптечка» 
на зиму

Первые морозы уже не 
за горами. Пришла пора 
предусмотрительному 
автолюбителю проверить боевую 
готовность своего транспортного 
средства к непогоде. 

Резину стоит менять, когда столбик термо-
метра опустится ниже 5 градусов. По бе-
лорусскому законодательству ваше авто 

обязано ездить на зимней резине с 1 декабря по  
1 марта. Высота протектора должна быть не менее  
4 мм. Если норма не соблюдается, нужно приобрести 
новый комплект. 

Вторая по значимости вещь, на которую нужно обра-
тить внимание, – аккумулятор. При малейшем намеке 
на ухудшение его состояния старый стоит заменить 
на новый. Иначе в холода машина не поедет. 

Видимость на дорогах зимой не самая лучшая. «Двор-
ники», которыми вы могли и не пользоваться летом, с 
наступлением холодов будут часто в работе. Поэтому 
необходимо сменить жидкость для омывания стекол 
на незамерзающую. 

Поменяйте масло, если приближается плановая 
замена или в двигатель залито летнее (ориентиром 
будет служить первая цифра в индексе вязкости – 15 
и выше, например 15W-40). Проверьте тормоза. Не 
лишним будет обратить внимание на печку. 

Обязательно помойте автомобиль и обработайте ку-
зов антикоррозийной защитой (воском или мастикой). 

Лучше не надеяться на то, что осень будет долгой 
и теплой. Стоит уже сейчас положить в багажник по-
лезные мелочи: провода для «прикуривания», лопату, 
щетку, буксировочный трос, домкрат, молоток и то-
порик, дополнительную канистру с «незамерзайкой». 

Без тормозов
22 октября в Минске стартовала 
акция «Автобус», направленная 
на профилактику аварийности 
на пассажирском транспорте. 
Под пристальным вниманием 
инспекторов ГАИ – городские 
и междугородные маршрутки 
и автобусы. Госавтоинспекция 
наряду с гласным контролем 
проводила рейды, в том числе с 
использованием видеорегистраторов. 
Контролировались техническое 
состояние, правомерность 
переоборудования транспортных 
средств и правила перевозки 
пассажиров. 

Владик ФЛЕРКО, 
регулировщик 
из Октябрьского

С 5 по 25 октября 
на базе детского 

оздоровительного 
центра «Лидер» 

проведена  
профильная 

смена по безопасности 
дорожного движения 

«Главная дорога», 
организованная 

столичной 
Госавтоинспекцией 

совместно с центром 
«Безопасное 

детство» Минского 
государственного дворца 

детей и молодежи.

Новая жизнь 
двух улиц

Отдых только от учебников
В преддверии и во время 
школьных каникул 
Госавтоинспекция 
усилила работу по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма. Ведь 
именно в этот период 
возникает угроза 
травмирования самых 
юных участников 
дорожного движения. 
Как известно, дорога не 
прощает ошибок. Поэтому 
каникулы – время отдыха 
от учебников и тетрадей, 
а что касается внимания 
и бдительности, то их 
не стоит терять ни на 
секунду.



Андрей ДРОБ, пресс-секретарь Минского метрополитена
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СПОРТ

КОРРУПЦИИ – НЕТ!

Под контролем – 
реклама, расходы и семейственность

В государственном предприятии «Минский метрополитен» 
действует комиссия по противодействию коррупции. Недавно 
состоялось ее очередное заседание. 

ЯЗЫКОМ СТАТИСТИКИ

Популярность 
«бесконтакта» растет

Возможностью бесконтактной оплаты проезда в метро в 
сентябре пассажиры воспользовались 846 тысяч раз.  
Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» 
сообщил начальник службы движения государственного 
предприятия «Минский метрополитен» Игорь Дадалко.В нем приняли участие начальники 

структурных подразделений и за-
ведующие двух общежитий метро-

политена. В ходе заседания были обсуждены 
некоторые вопросы в работе с рекламода-
телями, в том числе соблюдение ими усло-
вий заключенных договоров на размещение 
рекламной продукции. С докладом в этой 
связи выступила начальник рекламно- 
информационного отдела администрации 
Светлана Зизико.

Вопросы наличия в структурных подраз-
делениях предприятия совместной работы 
близких родственников, членов семьи до 
участников комиссии довела начальник 
отдела кадров администрации Валентина 
Шеремет. Главный бухгалтер предприятия 

Татьяна Козлова провела анализ состояния 
дебиторской задолженности и обоснован-
ности расходования средств предприятия. 

Начальники отделов службы матери-
ально-технического снабжения Екатерина 
Сырокваш, Дарья Моисеева, Евгений Мат-
веев и начальник отдела по строительству 
и капитальному ремонту администрации 
Александр Гурин проанализировали ито-
ги работы конкурсных комиссий по закупке 
товаров (работ, услуг) и соблюдение ими за-
конодательства при осуществлении закупок. 

По результатам проведенного заседания 
комиссией были приняты решения, кото-
рые способствуют профилактике корруп-
ционных проявлений в ходе деятельности 
должностных лиц предприятия.

Пока это максимальное количество 
транзакций в месяц за весь период 
работы данной системы в подземке. 

Для сравнения: в июле – 660 тысяч, в авгу-
сте – 744 тысячи.

Первый валидатор с возможностью опла-
ты проезда бесконтактной банковской кар-
той установили на станции «Площадь Лени-
на» со стороны площади Независимости в 
сентябре прошлого года. В феврале 2018-го 
такими устройствами оснастили «Каменную 
Горку», «Площадь Якуба Коласа» и оба вести-
бюля «Площади Ленина». На 1 июня было 
зафиксировано более 50 тысяч транзакций. 
С 12 июня 2018 года валидаторы установили 
на всех станциях метрополитена.

37 процентов пассажиров оплачивают 
проезд в подземке жетонами. Среди про-
ездных, по словам Игоря Дадалко, самым 
востребованным остается совмещенный 
билет на автобус и метро.

В целом за 9 месяцев Минский метро-
политен перевез почти 207,5 миллиона 
пассажиров, среднесуточный объем 
перевозок составил около 760 тысяч. 
Наиболее загруженными станциями по-
прежнему остаются «Каменная Горка» и 
«Площадь Ленина». По итогам 9 месяцев 
в среднем в сутки через них проходили 
соответственно 56,9 тысячи и 53,8 тысячи 
пассажиров.

ПОД ЗНАКОМ МАМ

Милым, любимым, 
самым красивым

Весь октябрь в общежитиях государственного 
предприятия «Минский метрополитен» прошел под 
знаком Дня матери. 

В общежитии № 1 состоялась выставка детских рисунков и поделок «Все на земле от 
материнских рук!». Работы мальчишек и девчонок были изготовлены из различных 
материалов и в разной технике: на стекле, из теста, бумаги и дерева, рисунки – кра-

сками, акварелями, карандашами. Всем участникам выставки детских рисунков и поделок 
были вручены памятные подарки.

А в общежитии № 2 состоялся праздничный концерт «Милая, любимая, самая красивая!». 
Концертная программа была подготовлена администрацией общежития при поддержке 
жильцов и совета общежития. Со словами благодарности к женщинам обратились ведущие 
праздничного концерта Елена Ременникова и Виктория Корольчук. 

Победителям конкурсов вручили медали «Лучшая в мире мама». Ну а самым приятным по-
дарком стала песня в исполнении всех участников концерта «Мамочка, милая мама моя!».  
В завершение вечера прошло награждение дипломами и присвоение звания «Самая лучшая 
мама». 

Дипломами были отмечены многодетные мамы Олеся Зиборова (старший кассир служ-
бы движения), Ирина Яцевич (дежурная по приему и отправлению поездов метрополите-
на службы движения) и Юлия Азаренок (супруга Александра Азаренка, слесаря-электрика 
электродепо «Московское»). Завершился вечер демонстрацией презентации «Наша дружная 
семья!» о жизни общежития № 2.

Большую работу провели не только участники праздничного концерта, но и группа под-
держки: постановщик презентации Екатерина Несен (супруга Павла Несена, монтера пути 
службы пути и тоннельных сооружений), звукооператор Андрей Лашнец (супруг Натальи 
Лашнец, работника общежития № 2), инженер-системотехник отдела АСУ Сергей Пуня.

В октябре метрополитеновцы также приняли участие в специализированной выставке 
«Материнство и детство». На ней были представлены товары и услуги для мам и детей от бе-
лорусских и международных производителей. Она прошла на площадках УП «Экспофорум», 
расположенного на проспекте Победителей в Минске.

На выставке был представлен стенд Минской городской организации ОО «Белорусский 
союз женщин» (БСЖ). О ее деятельности посетителям форума рассказывали члены первич-
ной организации БСЖ Минского метрополитена Татьяна Глуздакова и Елена Ременникова.

Недавно в большом 
спортивном 
зале Культурно-
спортивного центра 
УП «Минское 
отделение 
Белорусской 
железной дороги» 
прошла спортландия 
«Веселые старты». 
Она была проведена 
среди команд 
работников 
государственного 
предприятия 
«Минский 
метрополитен» и 
членов их семей.

Организаторами соревнований 
выступили столичная подземка и  
профсоюзный комитет метропо-

литена, который возглавляет Алла Голуб. В 
спортландии приняли участие 12 команд, в 
состав каждой из которых вошло по 9 чело-
век. Один взрослый представитель – работ-
ник подразделения метрополитена и 8 чле-
нов команды: по четыре ребенка 2006–2008 
и 2009–2011 годов рождения.

Во время церемонии торжественного от-
крытия спортландии выступил заместитель 
директора метрополитена по персоналу, 
идеологической и социальной работе Юрий 
Воробьев. Он отметил важность меропри-
ятия с точки зрения повышения социаль-
ной активности работников метрополите-
на и членов их семей, пожелал участникам 
высоких результатов в честных поединках.

Для справедливого судейства оргкомитет 
выбрал жюри. По программе проведения 
соревнований участники каждой команды 

прошли ряд этапов: «Прыжки с мячом», «Са-
мый быстрый», «Веселый каскад», «Собери 
жемчужины», «Змейка», «Перенеси мяч» и 
«Дружеский бум».

По итогам состязаний призовые места 
заняли команды: первое место – службы 
безопасности, второе – общежития № 2, 
третье – администрации предприятия. За-
вершилась спортландия награждением 
участников. За призовые места вручили 
дипломы, кубки и медали. Не вошедшие в 
тройку лидеров были награждены дипло-
мами участников соревнований. Кроме то-
го, всем состязавшимся достались личные 
спортивные призы, а также грамоты от  
профсоюзного комитета.

Между этапами спортландии выступа-
ли самодеятельные детские творческие 
коллективы: заслуженный любительский 
коллектив Республики Беларусь ансамбль 
эстрадного танца «Озорные огоньки» и  
образцовый ансамбль танца «Цягнічок».

«Веселые старты» – это серьезно
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Сегодня предприятие и его 
филиалы активно участву-
ют в развитии и станов-

лении дорожной сети региона,  
благоустройстве городов и малых 
населенных пунктов. Дорожникам 
свойственны стабильность в рабо-
те, тяга к инновациям и четкая ори-
ентация на постоянное повышение 
качества работ и услуг.

Одна из приоритетных задач 
«Гомельоблдорстроя» – наращи-
вание экспорта. Предприятие не 
только проектирует и строит, но и 
производит широкий ассортимент 
продукции, поставляемой во все 
области республики и за рубеж. 
Общий объем экспорта товаров 
и услуг приближается к миллио-
ну долларов в год.

Свой вклад в производствен-
ные достижения вносит и филиал 
предприятия – щебеночный завод 
«Глушкевичи», который образ-
но называют гранитной опорой  
«Гомельоблдорстроя». Располо-
жен он в окрестностях агрогородка 

КУП «ГОМЕЛЬОБЛДОРСТРОЙ»

В этом году КУП «Гомельоблдорстрой» вместе с 
профессиональным праздником – Днем автомобилиста и 
дорожника – отметило 80-летие со дня своего основания.

В конце первой четверти учебного 
года на площади Победы сотруд-
ники Госавтоинспекции Витебска 

совместно с учениками средней школы 
№ 8  и группой огненно-светового шоу 
AGNI show провели под стремительно 
темнеющим дождливым небом празд-
ник, моментально привлекший внимание 
спешащих с работы и занятий горожан.  
Танцевальный номер школьников, вы-
ступивших под ритмичную молодежную 
мелодию, и шоу, буквально заворажива-
ющее магической красотой  открытого 
огня,  очаровали зрителей.  Но суть его 
была, конечно, не только в этом, а в при-
влечении внимания к яркому свечению 
во тьме человека, на одежде или рюкзаке 
которого мерцает такой же волшебный 
огонек. Неудивительно, что обязатель-

ным условием акции было присутствие в 
костюме участников флешмоба световоз-
вращающих элементов. 

В ходе яркого и довольно необычного 
для осеннего города мероприятия ребята 
из школы № 8 раздавали зрителям фли-
керы и флаеры с информацией о ПДД. К 
слову, такая акция практикуется в Витеб-
ске систематически и преследует цель 
предупреждения ДТП с участием детей и 
взрослых, особенно в темное время суток. 
Одновременно она направлена на популя-
ризацию световозвращающих элементов, 
ношение которых особенно актуально в 
осенне-зимний период. Неспроста ПДД 
рекомендуют пешеходам обозначать 
себя световозвращающими элементами 
при пересечении любой проезжей части 
в темное время суток. Это позволит води-

ФЛЕШМОБ

Магия огня, свет безопасности
Накануне школьных осенних каникул в Витебске прошел флешмоб «Стань заметней в темноте!».

телю раньше заметить пешехода, а значит, 
предотвратить трагедию.  

– Если пешеход в темное время суток 
находится вблизи проезжей части без фли-
кера, то в соответствии с частью 1 статьи 
18.23 ПДД он может получить штраф от 
одной до трех базовых величин. Если же 
отсутствие фликера стало причиной ДТП, 
штраф возрастет  до восьми базовых вели-
чин, – обращает внимание на юридическую 
сторону актуального вопроса начальник 
отделения агитации и пропаганды УГАИ 
УВД Витебского облисполкома Александр 
Казючиц. – Мы организовали эту акцию, 
чтобы привлечь дополнительное внима-
ние к проблеме взрослых людей, от кото-
рых чаще всего зависит судьба ребенка на 
дороге. Даже если несовершеннолетний 
участник движения виноват в аварии, то 

С гранитной опорой 
и карьером Надежды

Глушковичи, на юге Лельчицкого 
района, где имеются огромные за-
пасы гранита, выходящего на по-
верхность. Эти кладовые земли – 
настоящее богатство, которыми 
распоряжаются продуманно и 
целесообразно. Филиал произ-
водит миллион тонн щебня в год, 
покрывая нужды предприятия на 
65%. Остальная продукция идет 
на экспорт.

Рядом со щебеночным заводом 
находится месторождение «Карь- 
ер Надежды», площадь которого 
составляет 17,2 гектара. Оно уже 
разрабатывалось ранее – освое-
ние началось в 1978 году, а про-
мышленная добыча велась здесь 
с 1982-го. Кстати, именно отсюда 
родом серые с белыми разводами 
гранитные плиты, которые приме-
нялись для отделки храма Христа 
Спасителя в Москве и некоторых 
станций минской подземки. В 
1996-м месторождение было за-
консервировано. В будущем го-
ду здесь планируют возобновить 

ектный институт, сельхозпредпри-
ятие, магазин стройматериалов. 
Численность работников – около 
трех тысяч человек. Сфера их дея-
тельности не ограничивается толь-
ко дорогами. Труженики филиалов 
занимаются обустройством пар-
ков, скверов, площадей. Благодаря 
им заметно преобразились города 
Жлобин, Рогачев, Буда-Кошелево, 
Житковичи, Ветка, Ельск, Туров. За-
канчиваются работы в Брагине и 
Комарине. А в городе над Сожем 
проведена реконструкция улиц 
Барыкина, Интернациональная, 
Кирова, Волотовская, Полесская, 
части Восточного обхода по буль-
вару Газеты «Гомельская праўда» 
и других.

По задумке сотрудников про-
ектного института «Гомельдорпро-
ект», согласованной с городскими 
архитекторами, на тротуарной 
плитке улиц Жарковского и Со-
ветская, а также на набережной в 
Гомеле выложены классические 
элементы национального орна-

мента, символизирующего энер-
гию солнца, святость, целомудрие.  
Эффективное решение позволило 
символам предков стать примет-
ной составляющей архитектурного 
облика города над Сожем.

Характерными корпоративными 
чертами «Гомельоблдорстроя» яв-
ляются умение работать в команде 
и разработка и внедрение новых 
технологий в производство. Здесь 
налажен выпуск различных сме-
сей, отвечающих современным 
стандартам. Наращивается про-

транспортных артерий. Обнови-
лись автодороги Брагин – Холмеч,  
Рогачев – Поболово, Калинино – 
Тереховка, Столбун – Малые Немки 
– граница Российской Федерации, 
Птичь – Петриков – Житковичи и 
многие другие. Эта важная работа 
активно проводится и в текущем 
году. Уже завершается ремонт 380 
км автодорог. Работы по враче-
ванию местной сети впереди еще 
очень много, так как реализация 
программы предусмотрена и на 
2020 год.

Коллектив КПРСУП «Гомельобл- 
дорстрой» из года в 
год демонстрирует 
стабильность в рабо-
те, добивается высо-
кой рентабельности, 
в сжатые сроки реа-
лизует проекты, над 
которыми творчески 
и целенаправленно 
работает. Все это ста-
ло возможным благо-
даря умелому руко-
водству генерально-
го директора Игоря 
Кравченко, высоко-
му профессионализ-
му кадров, добросо-
вестному, а нередко 
и самоотверженному 
труду дорожников. 

И еще один факт, 
подтверждающий  эффективность 
и высокое качество работ гомель-
ских дорожников, – балл качества 
содержания местных автодорог. 
Выставляет его комиссия незави-
симых экспертов, в которую вхо-
дят представители ГАИ, технадзо-
ра, природоохранных служб. На 
Гомельщине он равен 3,87. Это 
высший показатель среди обла-
стей на протяжении последних 
лет. Средний балл по республике 
– 3,55. Труженики местной сети 
Гомельщины многое делают для 
того, чтобы поездки пользовате-
лей автомобильных дорог были 
комфортными и безопасными.

Валентина ШИНКЕВИЧ, «ТБ»

добычу облицовочного камня, а 
модернизация производства по-
зволит расширить ассортимент 
выпускаемой продукции. И, что 
очень важно, организация добычи 
облицовочных гранитных блоков 
даст возможность сократить объ-
ем импорта данной продукции в 
республику.

Кроме щебзавода в состав 
КПРСУП «Гомельоблдорстрой» 
входят тринадцать ДРСУ, два ДЭУ, 
транспортное предприятие с бло-
ком вспомогательных цехов, про-

причина все же во взрослых – родите-
лях или педагогах, недоработавших в 
воспитании этого юного гражданина, не 
позаботившихся о том, чтобы снабдить 
его световозвращающими элементами.

Между прочим, на Витебщине аварий-
ность с участием или по вине пешеходов, 
включая детей, остается примерно на 
уровне прошлого года. На момент про-
ведения акции на площади Победы та-
ких ДТП насчитывалось 91, причем в 46 
из них были виновны сами пешеходы, в 
25 происшествиях фигурировали дети (12 
пешеходов и шесть велосипедистов). Вро-
де бы уже не сезон для любителей вело-
поездок, однако в тот самый день, когда 
в центре Витебска проходил флешмоб, 
в Городокском районе погиб 18-летний 
велосипедист, угодивший под иномарку. 

Трагедии на дорогах региона продол-
жаются. И дай-то бог, чтобы светящий-
ся фликер предотвратил их как можно 
больше.

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

изводство асфальтобетона с до-
бавками резинобитумного вяжу-
щего холодного асфальтобетона, 
что позволяет применять его даже 
при температуре минус 20 граду-
сов. Внедрена и технология  те-
плых асфальтобетонных смесей, 
дающих возможность работать 
при минус 10 градусах. Эти и дру-
гие смеси активно применяются не 
только на автомобильных дорогах 
Гомельской области, но и на улицах 
городов при их благоустройстве.

«Гомельоблдорстрой» и его фи-
лиалы продолжают реализацию 
программы «Дороги Беларуси», 
согласно которой на Гомельщи-
не необходимо отремонтировать 
1400 км автодорог. В минувшем 
году был отремонтирован 351  км 
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Александр Леонидович вырос в семье, в 
которой к автомобилю относились не как к 
роскоши, а как к средству передвижения.  Пра-
вы были Ильф и Петров, черпавшие фактуру 
для своих произведений из жизненных об-
стоятельств. Процко к роману «Золотой теле-
нок» не имели никакого отношения, тем не 
менее автомобиль в их жизни занимал далеко 
не последнее место. Глава семьи Леонид не 
только сам был прекрасным водителем, но и 
обучал управлению автомобилем курсантов 
Мозырской автошколы ДОСААФ. 

Его сын Александр с самого детства испыты-
вал тягу к технике. Среди его игрушек больше 
всего было машинок. А еще мальчишка лю-
бил вместе с отцом отправляться в различ-
ные поездки, а также бывать в автошколе, 
где для него все было интересно. Уже тогда 
для себя он решил: «Вырасту и буду, как папа, 
крутить баранку автомобиля!» А в том, что 
станет классным водителем, Александр ни-
чуть не сомневался. А еще был уверен: если 
понадобится, то управлению автомобилем 
научит и других. Это ведь так увлекательно 
– осваивать Правила дорожного движения, 
применять их на практике и наслаждаться 
движением в потоке транспортных средств.

Удивительная штука жизнь – на самом деле 
все так и сложилось! Как только Александру 
исполнилось 18 лет, он  пошел осваивать 
водительскую профессию в Мозырскую ав-
тошколу ДОСААФ, которая имела репутацию 
лучшей в полесском регионе. Успешно сдал 
на права, а иначе и не могло быть. Затем по-

лучил высшее образование, окончив Мозыр-
ский государственный университет. Решая 
важнейший вопрос, на каком поприще ему 
хотелось бы реализоваться как професси-
оналу, Александр Процко выбрал для себя 
Мозырскую автомобильную школу, к которой 
прикипел всей душой. 

– В нашей автошколе – прекрасная атмо- 
сфера, здесь царит дух взаимопонимания 
и поддержки, созданы достойные условия 
для персонала и курсантов, – рассказывает 
Александр Леонидович. – Моя работа мне 
очень нравится, так как постоянно прихо-
дится общаться с новыми людьми. Они при-
ходят курсантами, а уходят от нас водителями. 
Меня очень радует, что я имею отношение к 
важному процессу подготовки водительских 
кадров. Основное назначение автошколы на 
сегодняшний день – подготовка водителей 
высокой квалификации всех категорий, раз-
витие и популяризация технических видов 
спорта. Для выполнения этих задач мы распо-
лагаем мощной материально-технической ба-
зой и высокопрофессиональным персоналом. 

Мозырская АШ ведет свою историю с 1959 
года, когда был сформирован автомотоклуб, 
переименованный в дальнейшем в автомо-
бильную школу ДОСААФ. За время своего су-
ществования автошкола подготовила свыше 
56 тысяч водителей различных категорий. 
Причем качеству подготовки водителей вни-
мание уделяется первостепенное. Достаточно 
сказать, что процент сдачи по категориям С, D, 
Е и ВС (армия), особенно на переподготовке, 

очень высокий.  Этот показатель доходит до 
95%.  И, по мнению сотрудников МРЭО ГАИ  
Мозырского РОВД, рейтинг автомобильной 
школы также довольно высокий. Многие вы-
пускники автошколы, получившие заветные 
водительские «корочки», трудятся на пред-
приятиях Минтранса, в различных органи-
зациях народно-хозяйственного комплекса.  

– Действительно, коллектив автошколы во 
все времена был высокопрофессиональным. 
Основной костяк составляют те, кто всю свою 
жизнь посвятил ДОСААФ и нашему автоучеб-
ному заведению, кто пришел сюда молодым 
и все знания, навыки и умение отдал подго-
товке водителей и военно-патриотическому 
воспитанию молодежи, – рассказывает пред-
седатель Мозырской РОС ДОСААФ, дирек-
тор АШ Анатолий Чубуков. – В то же время в 
автошколу приходит молодежь, идет смена 
поколений. Молодые преподаватели и масте-
ра в основном имеют высшее образование, 
очень хорошо себя проявляют. И, что инте-
ресно, они сегодня на ведущих ролях. Бес-
спорно, нас порадовало, что мастер Алек-
сандр Процко показал  высокие результаты 
в знании Правил дорожного движения на 
финальном этапе республиканских сорев-
нований.  Ставку мы делаем на молодежь, 
которой принадлежит будущее. А вообще, 
опыт корифеев и задор молодых дают хо-
рошие результаты. Это и учитываем при 
построении дальнейшей работы.

Валентина ШИНКЕВИЧ, «ТБ»

Областной конкурс пахарей, организаторами которого высту-
пили комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Мо-
гилевского облисполкома и Могилевский обком профсоюза 

работников АПК, собрал на базе ОАО «Могилевский ленок» более 40 
лучших механизаторов – по два представителя от каждого из 21 района. 

Трактористы-машинисты соревновались по двум номинациям: на 
энергонасыщенных тракторах МТЗ-1221 с 4-корпусными плугами и 
МТЗ-3022 – с 8-корпусными. Впервые в рамках конкурса проведен 

СЕТЬ МЕСТНАЯ

За себя  
и за своих 
соседей

Филиал «Глубокское 
ДРСУ № 145» КУП 
«Витебскобл- 
дорстрой»  
обслуживает 755 
километров автодорог 
местного значения, 
причем только 278 
километров – с 
асфальтобетонным 
покрытием. А 
прибавьте к ним  
53 моста,  
65 автопавильонов 
и массу 
водопропускных 
труб различного 
диаметра. Сколько 
усилий и финансовых 
ресурсов нужно на 
их содержание… 
В текущем году, 
например, на эти 
цели из областного 
бюджета было 
выделено 600 тысяч 
рублей. Значительно 
больше –  
1,2 миллиона рублей 
– на текущий ремонт 
13,3 километра 
местной сети. 

По словам начальника 
ДРСУ № 145 Юрия Бервя-
чонка, главным ремонт-

ным объектом стала автодорога 
Н2409 Станули – Марцебылино 
– аэропорт, 7,1 километра кото-
рой приведены в соответствие 
с нормативными требования-
ми. Отремонтирован и участок 
Н3700, ведущей из г.п. Ушачи в  
д. Зябки Глубокского района. Ес-
ли говорить о наиболее трудоем-
кой в плане круглогодичного со-
держания автотрассе, то это, ско-
рее всего, местная магистраль, 
ведущая к знаменитой деревне  
Мосар, прозванной туристами 
белорусским Версалем.

Глубокские дорожники охотно 
берут на себя и дополнительную 
нагрузку в соседних районах. Так, 
в Верхнедвинске накануне об-
ластных «Дожинок» они участво-
вали в асфальтировании улицы,  
укладке бортового камня; в Ново-
полоцке  работали на ГСК № 3. Это 
не помешало реконструировать 
территорию Глубокского лесни-
чества районного опытного лес-
хоза. Договорные работы велись 
параллельно с основными до-
рожными, предусмотренными 
госпрограммой. 

Юбилейный, 55-й год истории 
ДРСУ № 145 пишет конкретными 
делами на масштабной дорожной 
сети района.

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

КОНКУРС ПАХАРЕЙ                                                                                                                                                                             

ДОСААФ

Гонки с плугом

В Могилевской области трактористы-
машинисты поспорили в профессиональном 
мастерстве и знании своего дела. 

На республиканских соревнованиях по 
профессиональному мастерству среди мастеров 
производственного обучения управлению 
механическими транспортными средствами, прошедших 
на базе Центра повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов ДОСААФ, лучшим знатоком 
Правил дорожного движения и основ управления 
транспортным средством стал мастер Мозырской РОС 
Гомельской областной организационной структуры 
ДОСААФ Александр ПРОЦКО.

Опыт корифеев – 
рядом с молодым задором

теоретический этап, на котором участники отвечали на вопросы по 
охране труда, технологии производства, эксплуатации сельхозмашин.

Практическая часть конкурса отрабатывалась непосредственно в 
поле. Конкурсанты за определенное время должны были вспахать 
обозначенный участок земли. Судьи, которые следили за процес-
сом, измеряли глубину вспашки, оценивали ее точность, а также ряд 
других параметров. 

На МТЗ-3022 с 8-корпусными плугами лучший результат показал 
Сергей Слук из КСУП «Добрость» Кричевского района, второе место – у 
Дмитрия Моисеева из ОАО «Могилевский ленок», третье – у Максима 
Балицкого из шкловского ОАО «Экспериментальная база «Спартак».

На МТЗ-1221 с 4-корпусными плугами диплома I степени удостоен 
Владимир Гончаронок из ОАО «Бацевичи-Агро» Кличевского района. 
Второе место завоевал Виктор Вербичев из быховского ОАО «Воро-
нино», третье –  Александр Палютин из хотимского ОАО «Батаево».

Самым опытным механизатором признан Леонид Акиншев из 
ОАО «Краснопольский», самым молодым – Андрей Петушко из ОАО 
«Головенчицы» Чаусского района. Победителям вручили дипломы 
соответствующих степеней и ценные подарки. Лучшие получат от  
20 до 30% прибавки к зарплате в течение года, а также путевку в 
санаторий на 12 дней.

Кроме того, каждый участник, не занявший призового места, в качестве 
поощрения будет иметь в течение года 10%-ную прибавку к зарплате.

Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»
Фото пресс-службы МООП



лили и оштукатурили фасады здания, уста-
новили стеклопакеты, увеличили количе-
ство посадочных мест и произвели ремонт 
зала ожидания, билетной кассы, котель-
ной, комнаты отдыха водителей, а также 
посадочного перрона. Теперь изучается 
возможность обеспечить пассажиров вы-
ходом в интернет через Wi-Fi. Свое мнение 
об обновленной  автостанции высказали 
и ее работники – старший кассир Ева Пар-
хоменко и кассир билетный Нина Болбас: 

– Несмотря на то что мы живем на за-
грязненной радионуклидами территории, 
с нашей автостанции каждый месяц уезжа-
ет и прибывает сюда порядка 2600 пасса-
жиров. По разным маршрутам из Брагина 
ежедневно отправляются 9 междугород-
ных и 12 пригородных автобусов. Так что 
работаем достаточно интенсивно. Посмо-
трите,  какой красивый стал зал ожидания 
– просторный, светлый. Всем нам очень 
нравится сочетание нежных зеленых тонов 
на стенах, современные информационные 
доски и интерактивное табло с расписа-
нием движения автобусов. Все это – для 
наших пассажиров. Теперь в ожидании 
автобуса они могут посмотреть телеви-
зор, покушать в нашем кафе. А еще, что 
немаловажно, в здании нашлось место и 
для туалета, который раньше находился 
на улице. Спасибо за все это гомельскому 
автобусному парку!

Действительно, еще одной фишкой ше-
стого автобусного стало открытие соб-
ственного кафе быстрого питания Bus 
burger. О его стильном интерьере, обо-
рудовании для приготовления блюд и их 
ассортименте тоже позаботилось руко-
водство парка. Гостям, присутствующим 
на открытии автостанции, пришлись по 
вкусу как популярные блюда фастфуда, 
мороженое, горячие и прохладительные 
напитки, так и бюджетные цены на них. Как 
отметил Сергей Юрьевич, кафе не только 
повысило уровень сервиса, но и создало 
несколько рабочих мест, что для Брагина 
немаловажно.

Жители и гости районного центра, кста-
ти, наиболее пострадавшего от чернобыль-
ской катастрофы, по достоинству оценива-
ют прошедшую модернизацию.

В Год малой родины автостанция стала 
первым объектом, введенным в эксплуа-
тацию в рамках масштабного благоустрой-
ства Брагина, в котором сегодня прожи-
вает около четырех тысяч человек. Всего 
здесь планируют реконструировать около 
50 объектов социальной сферы, торговли 
и транспортной инфраструктуры.

Людмила КОПАТЬ, «ТБ»

Для филиала «Автобусный парк  
№ 6 г. Гомеля» ОАО «Гомельоблав-
тотранс», к которому в прошлом 

году присоединили Брагинский филиал  
№ 14, а вместе с ним и автостанцию, ста-
ло почти обыденным делом давать новую 
жизнь старым зданиям производственных 
участков и автостанций.  Только за по-
следние три года к крепко стоящему на 
ногах транспортному предприятию были 
присоединены убыточные Ветковский, 
Хойникский и Брагинский филиалы ОАО 
«Гомельоблавтотранс». После проведе-
ния капитальных ремонтов теперь уже не 
филиалов, а производственных участков, 
а также автостанций в Ветке, Комарине и 
Брагине (на очереди – автовокзал в Хой-
никах) все эти важные и нужные людям 

объекты стали более функциональными, 
имеют современный дизайн, привлекатель-
ный для пассажиров.

По словам директора автобусного парка 
№ 6 Сергея Янковича, модернизация толь-
ко одной автостанции в Брагине, которую 
провели всего за четыре неполных меся-
ца, обошлась предприятию в более чем  
200 тысяч рублей. Сэкономить еще 50 ты-
сяч помог филиал «Стройучасток» ОАО  
«Гомельоблавтотранс», который и осущест-
влял реконструкцию. 

Торжественное открытие обновленной 
автостанции по умолчанию приурочили к 

предстоящему профессиональному празд-
нику автомобилистов и дорожников. На це-
ремонии были все, кто принимал активное 
участие в реконструкции: представители 
коллективов филиалов «Автобусный парк 
№ 6 г. Гомеля» и «Стройучасток» во главе с 

директорами Сергеем Янко-
вичем и Владиславом Нови-
ковым, а также жители Бра-
гина и района, желающие по-
участвовать в праздничном 
мероприятии. 

Им повезло: здесь дей-
ствительно было на что по-
смотреть. Украшенное шара-
ми здание, торжественная 
музыка, народные песни в 
прекрасном исполнении 
колоритного хора автобус-
ного парка № 6. Была воз-
можность не только полю-
боваться новым внешним 
видом автостанции, но и 
пройти внутрь, рассмотреть 
и оценить современный ин-
терьер.

– Здание изменилось так, 
что его трудно узнать, – го-

ворит местный житель Андрей Николае-
вич. – Я помню, как его строили. Это был 
1967 год. Никогда не думал, что можно за 
три-четыре месяца так радикально все 
переделать. Да и отделочные материалы 
использовали какие-то новые. Видите, 
как все блестит, переливается на солнце? 
Теперь и настроение у пассажиров будет 
особенное, радостное.

По словам директора филиала «Автобус-
ный парк № 6 г. Гомеля» Сергея Янковича, 
в ходе  реконструкции для обеспечения 
безопасности провели термореновацию 
здания,  установили систему видеонаблю-
дения. Заменили покрытие кровли, утеп- 
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Посмотрите, как красиво!..
После прошедшей реконструкции широко 
и радушно открыл свои двери для 
пассажиров знаковый в Брагине объект 
– автостанция, чем-то напоминающая 
остановившийся автобус. 

Кассир билетный Нина БОЛБАС.

Старший кассир Ева ПАРХОМЕНКО.

В буфете нового кафе Bus burger. 

В зале ожидания.

Первые пассажиры новой автостанции.

Выступает хор филиала «Автобусный парк № 6 г. Гомеля».

Символический ключ от автостанции передает заместителю 
председателя Брагинского райисполкома Петру РОМАНЮКУ директор 
филиала «Автобусный парк № 6 г. Гомеля» ОАО «Гомельоблавтотранс» 
Сергей ЯНКОВИЧ.
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Ищем 
очевидцев

Устанавливаются 
очевидцы 
дорожно-
транспортного 
происшествия, 
имевшего место 
14 октября в 
Могилеве.

Около 11.00 на ул. Пер-
вомайской 47-лет-

няя местная жительница, 
управляя автомобилем 
«Фольксваген- Пассат», при 
повороте налево соверши-
ла столкновение с двигав-
шимся по соседней полосе 
в попутном направлении 
мотоциклом «Минск С125» 
под управлением 54-летне-
го жителя Могилева. 

Для установления более 
полной и объективной кар-
тины данного дорожно-
транспортного происше-
ствия просим очевидцев 
или граждан, располага-
ющих какой-либо инфор-
мацией о случившемся, 
позвонить в дежурную 
часть ГАИ: 

(0222) 46-44-44, 
48-44-44 
либо по телефону 
48-25-01. 

По словам Кирилло, охра-
не труда и безопасности 
движения на предпри-

ятии придается большое значе-
ние, поскольку в первую очередь 
это жизни и здоровье работников. 
На эти цели ежегодно выделяются 
значительные средства.

Приказом директора еще в мае 
была создана комиссия по подго-
товке базы к работе в зимний пери-
од. Ее возглавил главный инженер 
Александр Дегтярев. В нее также 
вошли мастер Александр Кибинь 
и Виталий Кирило.

Перечень организационных 
мероприятий по подготовке к зи-

БЕЛОРУССКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Инженером по безопасности движения базы (транспортной) Барановичского 
отделения Белорусской железной дороги Виталий КИРИЛО работает 
сравнительно недавно. До этого он трудился здесь водителем, мастером. 
Стаж работы на данном транспортном предприятии составляет 23 года. 
Виталий Александрович – инициативный и добросовестный специалист, 
всегда находится, как говорится, на передовой. Тем более что ему поручен 
самый ответственный участок производственной деятельности.

РУП «ВИТЕБСКАВТОДОР»                                                                                                                                                             

ственно влияют на безопасность 
движения. 

Технические мероприятия вклю-
чают 15 пунктов, в том числе обе-
спечение работников спецодеж-
дой. Парк базы составляют сто 
автомашин, два трактора с прице-
пом каждый и семь полуприцепов. 
Для их сезонного обслуживания 
необходимо подготовить к зиме 
15 стартерных аккумуляторов, 
три десятка шин для автобусов и 

легковых автомобилей, а также за-
менить несколько домкратов, не 
выдержавших испытания. Создан 
запас моторного и трансмиссион-
ного масел, тосола и омывателя для 
стекол. На предприятии трудится 
более сотни водителей. В сезонном 
обслуживании принимают участие 
также слесари-ремонтники: мо-
тористы, агрегатчики, электрики, 
сварщики и другие специалисты.

Уже получен паспорт готовно-
сти на работу в зимних услови-
ях. К тому же каждый специалист 
заботится о содержании своего 
рабочего места в порядке. Соз-
дание хороших, уютных условий 
для работы – фактор успеха в каж-
дом деле. 

Виталий Александрович отме-
тил, что на зимний период в меха-
нических мастерских установлены 
новые двери. Хорошо бы вместо 
них иметь роллеты, но финансовые 
возможности предприятия ограни-
чены. На всех окнах установлены 
стеклопакеты, так что в служебных 
помещениях и мехмастерских бу-
дет тепло и уютно.

Константин СТАНКЕВИЧ

ме состоит из 14 пунктов. Среди 
них – провести проверку знаний 
техперсонала, обслуживающе-
го тепловые сети; выполнить (по 
договору) промывку внутренних 
сетей отопления и опрессовку те-
плотрассы; заключить договор и 
согласно ему произвести повер-
ку приборов учета и контрольно- 
измерительных приборов; очи-
стить дымоход печи в шиномон-
тажном цеху и создать на зиму 
запас дров для нее; подготовить 
к работе два теплогенератора; 
разработать график  сезонного 
техобслуживания автотрактор-
ной техники; приобрести масла, 

инструмент и технические жидко-
сти для проведения технического 
обслуживания; очистить на крыше 
решетки для слива воды от нако-
пившегося мусора и посторонних 
предметов.

– На каждый автомобиль и 
другое транспортное сред-
ство, – рассказывает Виталий 
Александрович, – ведется со-
ответствующая документация, 
согласно которой проводится 
сезонное обслуживание. Осо-
бое внимание обращается на 
состояние тормозной системы 
автомашин и рулевое управле-
ние, так как эти факторы суще-

ПРОСИМ
СООБЩИТЬГенеральная 

проверка снегом
В прошедший понедельник первый 
снег порадовал жителей Полоцка, 
Новополоцка и прилегающих к ним 
районов. Снег не просто выпал, а 
серьезно замел дороги, улицы, скверы 
и парки. Снегопад не прекращался с 
утра до позднего вечера. Для дорожных 
служб региона это стало поводом к 
началу работ по подсыпке дорог.

Пока местные жители приветствовали наступление некален-
дарной зимы селфи, работники дорожно-эксплуатационного 
управления № 32 РУП «Витебскавтодор» включились в работу 

по подсыпке дорог. 
– Мы полностью готовы к зимнему содержанию автомобильных 

дорог, – говорил накануне начальник ДЭУ № 32 Николай Кочкин. – 
На 70 процентов обеспечены противогололедными материалами. 
Пескосоляные смеси приготовлены и укрыты. Готова и  техника. 
Все наши котельные получили паспорта готовности к зимней экс-
плуатации, а для работающих на местных видах топлива заготов-
лены дрова. 

Кстати, дорожная сеть у ДЭУ № 32 – самая большая среди пред-
приятий РУП «Витебскавтодор» и составляет в натуральной величине 
456 км. Три дороги, обслуживаемые предприятием, выходят на гра-
ницу с Россией, одна – с Латвией, транзитные потоки идут на литов-
скую границу. ЛДД предприятия, кроме Полоцка, имеют прописку в 
Россонах и Верхнедвинске.

– Самое важное в нашей работе, – продолжает Николай Кочкин, – 
грамотно использовать имеющиеся ресурсы. А самый главный – это 
наши работники. В ДЭУ № 32 нет случайных людей. В зимний период 
самая высокая нагрузка выпадает на основного диспетчера Татьяну 
Серафимову. Она хороший специалист, ответственно относится к делу, 
пользуется авторитетом. Но главное – она интуитивно понимает, какой 
участок дороги нуждается в обработке в первую очередь, даже погоду 
предугадывает. Дорожник – это образ жизни, призвание. Мы уже при-
выкли к тому, что после торжественного собрания, посвященного про-
фессиональному празднику, дружно выходим на работу с грамотами 
и благодарностями, чтобы люди могли безопасно добраться домой. 

Зимой большая ответственность ложится на водителей погрузчика 
Александра Коньякова и Бориса Сапонько. Они понимают, что все 
дороги единовременно обработать невозможно, а значит, вместе с 
диспетчером решают, какую машину и на какую дорогу направить в 
первую очередь, учитывают интенсивность движения, транспортные 
потоки, природные и погодные особенности. Естественно, заслужи-
вают уважения и все без исключения водители. 70 процентов из них 
пришли на наше предприятие в качестве дорожных рабочих, а спустя 
годы сели за руль автомобиля. 

2018-й для коллектива ДЭУ № 32 – напряженный. И это не дежурные 
слова. На коллектив была возложена ответственная задача – подго-
товить дороги, ведущие в Верхнедвинск, к проведению областного 
фестиваля-ярмарки «Дожинки-2018». И ДЭУ № 32 успешно справилось 
с этой миссией. Гости праздничных мероприятий отмечали качество 
дорог, их ухоженность. 

– Действительно, главное внимание в этом году нами уделялось 
автодороге Р20 Витебск – Полоцк – граница Латвийской Республики, 
по которой на «Дожинки» ехало большинство делегаций из других ре-
гионов, – говорит Николай Кочкин. – В частности, на этой автодороге 
выполнено три километра капитального ремонта. Обустроена новая 
площадка для отдыха. Текущий ремонт с  поверхностной обработкой 
произведен на протяжении 15 километров. Повсеместно приведена в 
порядок полоса отвода, укреплены обочины, отреставрировано или 
заменено более ста дорожных знаков. Кроме того, мы облагородили 
подъезд к Верхнедвинску по автодорогам Р18 и Р117. Там в порядок 
привели полосу отвода, вырубили кустарник. В самом Верхнедвинске, 
как и на подъездах к нему, наносилась дорожная разметка. В городе 
вместе с коллегами из ДЭУ № 35 обустроили тропу здоровья протя-
женностью 1100 метров.

Не надо забывать, что Полоцк является культурно-историческим 
центром страны, куда постоянно движется поток туристов и где про-
водятся серьезные мероприятия. Одно из последних – совместная 
коллегия МВД Союзного государства Беларуси и России. Однако, по 
мнению Николая Кочкина, дорожники должны выполнять работы, от-
талкиваясь от состояния дорожного покрытия, а не других факторов, 
ведь каждый пользователь имеет право с комфортом передвигаться 
по дорогам общего пользования. 

В начале года коллектив ДЭУ № 32 решал сложную задачу по предот-
вращению аварийной ситуации на мосту через Западную Двину при 
подъезде к Нопополоцку, который построен так называемым короб-
чатым методом и где специалисты БелдорНИИ обнаружили трещины. 
В короткое время в условиях зимы там была установлена дополни-
тельная опора. 

Конечно, отдельные  участки на дорогах  нуждаются в ремонте и 
сегодня. Но и сделать удалось многое. Учитывая ограниченность в 
деньгах и то, что  штат предприятия насчитывает только 94 человека. 

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, «ТБ»

Тепло и уют успех создают
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В США (штат Флорида) два человека погибли в ре-
зультате падения вертолета на стоянку трейлеров. 
Это – популярный у американцев вид транспорта. 

Двое находившихся в вертолете погибли. Один человек, 
будучи в момент крушения на земле, получил травмы.

В аэропорту Шарль-де-Голль в Париже столкнулись 
два пассажирских самолета. Самолет компании Air 
France Airbus задел крыльями на рулежной дорожке 

американский лайнер компании Delta Air Lines. Пассажиры 
не пострадали, но на ночь их оставили в гостинице. 

В Эфиопии 18 человек погибли в ДТП – пассажирский 
микроавтобус столкнулся с военным грузовиком, 
который двигался по встречной полосе. Отмечается, 

что в прошлом году в Эфиопии в ДТП погибли 4500 человек, 
несмотря на то, что там один из самых низких показателей 
в мире по количеству автомобилей на душу населения.

Наводнение в Венеции – самое мощное за по-
следние 60 лет. В соборе Святого Марка повреж-
дены мозаики и гобелены. Жертвами стихии в 

разных районах страны стали 11 человек. Во Франции 
и Испании – другая напасть: мощные снегопады. 

Ветер сбивает с ног, валит деревья и даже светофоры. 
Их пытаются спасти полицейские в Генуе. Прохожие 
держатся за ограду, чтоб не унесло. Штормы и ливни 
затронули весь Апеннинский полуостров. Особенно 
север – там объявлен наивысший, красный уровень 
метеоопасности. Есть погибшие и раненые.

«Несколько речек вышли из берегов и превратились 
в одну большую. Потоки грязи перекрыли крупные 
автотрассы. Железнодорожные насыпи тоже места-
ми размыло», – рассказал заммэра Бреннеро Франц 
Платнер.

В одном из портов разбило и выкинуло на берег десят-
ки дорогих яхт – одна из них, кстати, принадлежит сыну 
Сильвио Берлускони. Во многих районах повреждены 

линии электропередачи, без света остаются десятки 
тысяч домов.

Во Франции проливные дожди перешли в снегопад. 
Трассы превратились в многокилометровые сугробы. 
Тысячи автомобилистов провели в пробке всю ночь. 
Люди бросали машины на дороге и шли в импрови-
зированные убежища, например, в спортивные залы 
в школах.

В порту Барселоны пассажирский паром врезался в 
подъемный кран. Инцидент произошел во время ма-
невров в погрузочном терминале. После удара кран 
рухнул на платформу и загорелся. К счастью, никто не 
пострадал – рабочие разбежались сразу после стол-
кновения. На пароме, где было более 400 пассажиров, 
раненых тоже нет. Во время падения кран разрушил 
четыре контейнера, в которых содержались опасные 
химикаты. Однако пожарным удалось залить их пеной. 
Капитан судна заявил, что причиной аварии стала пло-
хая погода, а также сильный ветер.

Пропал с радаров
В понедельник, 29 октября, с радаров 
пропал пассажирский лайнер 
индонезийской авиакомпании Lionт Air. 
Это произошло спустя 13 минут после 
взлета Boeing 737 MAX 8. 
Самолет разбился у побережья острова 
Ява. По последним данным, погибли все 
189 человек, находившихся на борту.

На поверхности воды неподалеку от острова Ява было 
обнаружено большое маслянистое пятно, которое мог 
оставить после себя самолет. Рядом найдены личные 

вещи пассажиров, а также крупные обломки лайнера.
Как сообщили в управлении гражданской авиации Индо-

незии, пилоты самолета связывались с диспетчерами по-
сле вылета и просили согласовать возвращение в аэропорт. 
Спасатели ведут также подводные работы с использованием 
специальной техники: поисковые аппараты погружаются на 
глубину до 35 м. Потерпевший крушение у берегов Индонезии 
самолет развалился на части при столкновении с водой, на 
его обломках нет следов огня, сообщило агентство Синьхуа.

По материалам интернет-ресурсов подготовила Татьяна СЕМАШКО

Как стало известно, за-
держанный на двое су-
ток 59-летний водитель 

«Скании» родился в Литве, 
живет в поселке Лесогорский 
Выборгского района. «Скания» 
2013 года выпуска оформлена 
на ООО «Дорстройкомплект», 
зарегистрированое, по данным 
«СПАРК-Интерфакс», в Выборге 
и занимающееся оптовой тор-
говлей строительными матери-
алами. Машину, по-видимому, 
водят разные водители. За по-
следние пару лет за ними чис-
лится около десятка штрафов.

По версии правоохрани-
телей, водитель фуры Scania 
Ряпшас допустил столкнове-
ние с попутным грузовиком 
Iveco, из-за чего машина вы-

летела на встречную полосу 
и протаранила микроавтобус 
Hyundai. От страшного удара и 
случившегося из-за этого по-
жара погибли все восемь че-
ловек, находившиеся в салоне 
корейского авто. Ромуальдас 
Ряпшас частично признал свою 
вину. Ему грозит тюремное за-
ключение на срок до трех лет.

Подозреваемый по делу об 
огненном ДТП на Западном ско-
ростном диаметре в Петербур-
ге арестован на два месяца – до 
26 декабря. Обвинение настаива-
ло на заключении мужчины под 
стражу в связи с тем, что у него 
двойное гражданство – России 
и Литвы. Из-за этого существует 
риск, что он может скрыться от 
правосудия.

Грузовик Iveco оформлен на 
петербуржца, который, вероят-
но, занимается перевозками: он 
владел еще несколькими боль-
шегрузами. 61-летний водитель, 
родившийся в Махачкале, но уже 
давно живущий в Петербурге, в 
ДТП получил серьезные травмы и 
находится в НИИ скорой помощи 
имени Джанелидзе.

Погибший 62-летний водитель 
микроавтобуса считается руково-
дителем агентства «Лювил тур», 
которое организует шопинг-туры 
в Финляндию. Среди отзывов в 
сети есть негативные, критикую-
щие его отвратительно опасное 
вождение. Правда, в этом ДТП он 
не виноват. В минивэне погибли 
восемь человек.

Убегал с одной, 
попал в другую

В Хабаровске пьяный водитель 
«Тойоты», скрываясь с места одной 
аварии, попал в другую. Последнее ДТП 
обернулось для нарушителя травмами, 
которые потребовали госпитализации.

Невиновный шофер следовал в сторону улицы Карла 
Маркса, а 36-летний водитель «Висты» выезжал с 
территории гаражного кооператива и собирался 

повернуть налево. Помеху на главной дороге он не заме-
тил. Выбив «Короллу» за пределы проезжей части, лихач 
помчался дальше. В погоню за ним пустился потерпев-
ший, которому согласился помочь проезжавший мимо 
автолюбитель.

Уходя от преследователей, виновник ДТП врезался в вы-
сокий бордюр и получил осложненный перелом лодыжки. 
Алкотестер зафиксировал у водителя «Висты» тяжелую 
степень опьянения. Страховой полис у мужчины был.

Стихия гуляет по Европе
Разрушены железные дороги и светофоры,
разбиты автомобили и яхты. Введен красный уровень опасности. 

Страны –
разные, 
последствия – 
одинаково 
печальные

Кого Петербург 
потерял на ЗСД

На Западном скоростном диаметре (ЗСД – внутригородская платная 
автомагистраль в Санкт-Петербурге) 27 октября в аварию попали десять 
человек: восемь из них мертвы, один – в больнице, один – за решеткой.
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Отмечается, что предметом проверок будет со-
блюдение требований к изменению конструк-
ции автомототранспортных средств и прице-

пов к ним. В постановлении также приводится перечень 
должностных лиц военной автоинспекции, наделенных 
правом контроля.

Напомним, что ранее наряду с полицией и ГИБДД право 
останавливать автомобили получили сотрудники таможен-
ных служб. Впрочем, они смогут это делать исключительно 
в приграничных регионах России и только для проверки 
соблюдения таможенного законодательства, товаров и до-
кументов на них. Если владелец автомобиля не выполнит 
требование таможенника и не остановится, ему грозит штраф 
в размере от 500 до 800 рублей.

Председатель Общероссийского общественного движе-
ния «Движение автомобилистов России» Виктор Похмел-
кин считает, что в передаче новых функций Росгвардии 
прослеживается опасная тенденция: «Регулированием и 
безопасностью дорожного движения должны занимать-
ся профессиональные дорожные полицейские, у которых 
есть соответствующая специализация и которые способны 
проводить профессиональное исполнение этих функций».

По его мнению, сотрудники Росгвардии не смогут работать 
так эффективно, как дорожные полицейские, поскольку у 
них другие функции. «Более того, сейчас я как автомобилист 
знаю, что меня может остановить дорожный полицейский. 
А теперь, получается, и сотрудник Росгвардии», – отмечает 
эксперт.

Рисками будут 
управлять

8 и 9 ноября Российский 
университет транспорта 
станет площадкой проведения 
XIX Всероссийской научно-
практической конференции 
«Безопасность движения 
поездов».

Основная ее тема – «Цифровая транс-
формация системы управления ри-
сками и безопасностью движения 

на железнодорожном транспорте». В работе 
конференции примут участие представители 
руководства Минтранса России, федеральных 
агентств, ОАО «РЖД» и других транспортных 
компаний, а также ведущие ученые и специ-
алисты транспортных вузов и научных орга-
низаций отрасли.  

В резолюцию вошло 259 пред-
ложений от 75 инициаторов от 
органов власти, бизнеса, нау-

ки, образования и некоммерческих 
организаций. Итоговый документ 
поддержали 85 регионов Российской 
Федерации.

Среди ключевых инициатив – пред-
ложения, относящиеся к области 
транспортной безопасности и анти-
террористической защищенности 
транспорта. Авторы обращают вни-
мание на необходимость уменьшения 
финансовой и нормативной нагрузки 
на субъекты отрасли. Для достижения 
целей предлагается снижать требо-
вания в области категорирования 

транспортной инфраструктуры, со-
вершенствовать процедуры аттеста-
ции сил обеспечения транспортной 
безопасности и аккредитации под-
разделений транспортной безопас-
ности, а также облегчить процесс 
сертификации технических средств 
обеспечения транспортной безопас-
ности.

Резолюция не только указывает на 
актуальные проблемы, но и предла-
гает конкретные решения для снятия 
остроты вопроса. Отдельный раздел 
итогового документа посвящен во-
просам обеспечения безопасности 
движения и эксплуатации транспорт-
ных средств. В этой части предлагает-

ся обратить пристальное внимание 
на процедуру лицензирования пере-
возок пассажиров автомобильным 
транспортом, а также рекоменду-
ются пути повышения транспортной 
дисциплины участников дорожного 
движения. Отдельно в документе про-
писана необходимость сокращения 
травматизма на железнодорожном 
транспорте и повышения безопасно-
сти на железнодорожных переездах. 

В течение двух месяцев федераль-
ные органы власти детально про- 
анализируют содержательную часть 
резолюции и дадут аргументирован-
ные ответы на вошедшие в документ 
инициативы. 

Ключевая инициатива – «Безопасность на транспорте»
Завершен важный этап работы  
над общественной резолюцией  
VIII Международного форума 
«Безопасность на транспорте», который 
проводился в Санкт-Петербурге с  
30 мая по 1 июня. Итоговая резолюция 
направлена в профильные федеральные 
министерства и ведомства для изучения 
и оценки обратной связи от общества. 
Документ состоит из восьми структурно-
тематических разделов, охватывающих 
основные направления в области 
обеспечения комплексной безопасности 
на транспорте.

Россия. Еще одна структура получила 
право останавливать автомобили

С 24 октября Федеральная служба войск Национальной гвардии России (Росгвардия) 
включена в число органов, которые смогут следить за безопасностью дорожного 
движения. Так, надзор в области безопасности дорожного движения поручен военной 
автомобильной инспекции Росгвардии.

С одной стороны, в 2017–2018 годах было построено 9800 км автомобильных 
дорог, а цель на 2018–2019-е – 40 км в день. С другой стороны, основная 
безопасность на индийских дорогах остается серьезной причиной для 

беспокойства. Фактически 11% дорожно-транспортных происшествий от обще-
мирового числа ДТП происходят в Индии. Их причины многообразны и выходят 
за рамки безрассудного вождения и отсутствия соблюдения правил дорожно-
го движения. Интересно, что почти 75% несчастных случаев, происходящих на 
дорогах страны, можно предотвратить, если будут санкционированы лучшие 
стандарты вождения.

Технология, в частности, искусственный интеллект (ИИ) имеет потенциал для обе-
спечения безопасности вождения. Глубокие методы обучения можно использовать для 
изучения различных условий вождения на индийских дорогах. Разнообразные условия 
вождения предлагают возможности для создания автоматизированных систем, способ-
ных лучше рассуждать и принимать решения, чтобы помочь водителям на дорогах. 

ИИ способен распознавать множество объектов, препятствий и опасностей с без-
опасного расстояния и предупреждать водителя. Они встроены в приложения Advanced 
Driver Assistance Systems (ADAS) и работают с камерами и другими данными датчиков. 
Дополнительные приложения постоянно контролируют драйвер для усталости и сон-
ливости. Телематические системы флота сочетают в себе несколько параметров транс-
портного средства с дорожными условиями для оценки поведения вождения водителей.

Будучи участником Бразилийской декларации о безопасности дорожного движе-
ния (обязательство сократить число дорожно-транспортных происшествий на 50% 
к 2020 году), индийское правительство обязало к концу 2018 года все автомобили 
на индийских дорогах оснастить спортивными подушками безопасности, системами 
противодействия торможению (ABS), напоминания о ремнях безопасности и опо-
вещения о скорости.

Одобрить проекты федеральных законов 
«О внесении изменений в статьи 264 и 2641 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции», «О внесении изменения в статью 12.27 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях» и внести 
их в Государственную думу», сообщается 
на сайте кабмина.

Если поправки будут приняты, то води-
тели, скрывшиеся с места аварии и устро-
ившие ДТП в состоянии опьянения, будут 
наказываться одинаково и более жестко, 
чем в других случаях. Сейчас бегство с ме-
ста аварии – это административное право- 
нарушение.

По мнению координатора общества 
«Синие ведерки» Петра Шкуматова, при-
равнивать людей, которые скрылись с 
места аварии, к тем, кто совершил ДТП 
в состоянии алкогольного опьянения, 

конечно же, нельзя: «То, что человек 
был пьян, должно быть доказано. Самым 
правильным в этой ситуации является 
использование уже существующих норм 
в Уголовном кодексе. Согласно статье 
125 УК оставление без помощи лица, 
находящегося в опасности, наказыва-
ется. Эта статья нуждается в небольшой 
корректировке, после которой человек, 
скрывшийся с места ДТП, будет получать 
дополнительное наказание». 

Ранее Конституционный суд России по-
становил разработать нормы против пья-
ных водителей, сбежавших после аварии и 
избежавших таким образом медицинского 
освидетельствования. Суд признал некон-
ституционным примечание 2 статьи 264 УК 
России, которое на практике ставит в более 
выгодное положение пьяных водителей, по-
кинувших место ДТП. 

Законопроект, 
который приравнивает
водителей, сбежавших с места ДТП, к пьяным

Правительство Российской Федерации одобрило законопроект, 
который приравнивает водителей, скрывшихся с места 
аварии, к лицам, управляющим автомобилем в пьяном виде. 
Об этом сообщается на сайте кабинета министров. Кроме 
того, предлагается повысить уголовную ответственность для 
тех, кто нарушил ПДД и скрылся с места аварии при условии 
наступления тяжких последствий.

Индия. 
Движение под руководством  
искусственного интеллекта

Согласно докладу McKinsey, транспорт станет одним из 
самых капиталоемких секторов в Индии к 2030 году.

По материалам интернет-ресурсов подготовила Татьяна СЕМАШКО
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По материалам УГАИ УВД Гомельского облисполкома подготовила Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, «ТБ»

БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ

Ответственность 
за двоих: 
себя и ребенка

У школьников идут осенние каникулы. 
Как свидетельствует статистика, в 
этот период увеличивается риск 
получения травм детей на дороге в 
результате дорожно-транспортных 
происшествий – играя, юные 
участники движения нередко 
забывают об осторожности. 

Потому более осторожными следует быть води-
телям, а родителям помнить о необходимости 
ежедневно напоминать детям о правилах без-

опасного поведения на дороге. Надо постоянно кон-
тролировать досуг и местонахождение своих детей. Не 
оставлять их без присмотра и следить, чтобы ребята не 
играли вблизи проезжей части. А такое дополнительное 
средство привлечения внимания, как световозвращаю-
щие элементы, закрепленные на одежде ребенка, сделают 
его заметным для водителей в темноте или в условиях 
ограниченной видимости. 

Госавтоинспекция предупреждает: помните, что без-
опасность детей зависит от каждого из нас, поэтому 
присоединиться к этому важному делу стоит всем без 
исключения.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

Проверка 
на бдительность

Дорожно-патрульная служба 
Госавтоинспекции Гомельщины в 
очередной раз решила проверить 
водителей на бдительность и соблюдение 
Правил дорожного движения. 

30 октября сотрудниками батальона ГАИ УВД Гомельского 
облисполкома проводилось профилактическое мероприятие 
«Уступи дорогу специальному транспорту». По уже отработанной 
схеме патрульные автомобили ГАИ с включенными маячками 
синего и красного цвета сопровождали автомобиль МЧС и ка-
рету скорой помощи. А добропорядочные водители обязаны 
были уступать дорогу машине специального назначения, кото-
рая сопровождала данную колонну. 

Но, как оказалось, 12 водителей нарушили Правила дорожного 
движения в части предоставления преимущества транспорту 
оперативного назначения. В отношении их были составлены 
административные материалы. 

Всех нарушителей ПДД пригласили на рассмотрение адми-
нистративных материалов в Госавтоинспекцию, где за допу-
щенное нарушение будет рассмотрен вопрос о привлечении 
к ответственности в соответствии с ч. 9 ст. 18.14 Кодекса об 
административных правонарушениях. Статья предусматривает 
штраф в размере от двух до 10 базовых величин с лишением 
права управления транспортным средством на срок до одного 
года или без лишения.

Основные причины подобных нарушений, как всегда, баналь-
ны: невнимательность водителя и пренебрежение Правилами 
дорожного движения. 

Как сообщила официальный представитель ГАИ УВД Гомель-
ского облисполкома Дарья Смоляк, по состоянию на 30 октя-
бря было привлечено к административной ответственности 
в соответствии с ч. 9 ст. 18.14 КоАП Республики Беларусь 123 
водителя на территории Гомельской области, из них 62 – не-
посредственно в Гомеле. 

Госавтоинспекция не преследует цель наказать максимальное 
число нарушителей ПДД, а направляет все свои силы и средства 
на воспитание правопослушного участника дорожного движе-
ния, ведь карета скорой помощи, пожарный и милицейский 
автомобили могут мчаться на помощь вашим родным, друзьям 
и знакомым. А вот своевременно ли они приедут для оказания 
помощи, зависит от водителей, подчеркнула она.

НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ

За сельхозтехнику 
взялись всерьез

ПОСТУПОК

Рассказ о настоящем человеке
24 октября на проспекте Ленина в Гомеле произошло дорожно-транспортное 
происшествие. Водитель на автомобиле «Опель-Вектра» совершил наезд на 
переходившую по регулируемому пешеходному переходу 60-летнюю женщину. 

трудники ГАИ выдадут предписания руководителям ор-
ганизаций с последующим контролем их исполнения, а 
также информированием о таких фактах Транспортной 
инспекции Министерства транспорта и коммуникаций 
Республики Беларусь. В соответствии со ст. 18.43 КоАП 
такое нарушение влечет наложение штрафа в размере 
от пяти до 50 базовых величин как на водителя, так и 
на должностное лицо. 

Выявленные недостатки и проблемные вопросы пла-
нируется обсудить на Постоянной комиссии по обеспе-
чению безопасности дорожного движения при Совете 
Министров Республики Беларусь.

МВД направило в Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия, а также в областные исполнительные 
комитеты письма с требованием принятия дополни-
тельных мер по предупреждению ДТП с участием транс-
портных средств сельхозпредприятий и соблюдению 
законодательства в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения при передвижении по дорогам 
общего пользования крупногабаритных транспортных 
средств, а также иной сельскохозяйственной техники в 
темное время суток. Также Минсельхозпроду предло-
жено рассмотреть вопрос об инициировании внесения 
изменений и дополнений в Правила проведения госу-
дарственного технического осмотра колесных тракто-
ров, прицепов к ним, самоходных машин и их допуска 
к участию в дорожном движении в части проведения 
осмотра прицепных агрегатов, конструкцией которых 
предусмотрены внешние световые приборы.

Выявленные недостатки и проблемные вопросы пла-
нируется обсудить на Постоянной комиссии по обеспе-
чению безопасности дорожного движения при Совете 
Министров Республики Беларусь. 

В связи с сезонными изменениями 
погодных и дорожных условий, 
участившимися случаями тяжких ДТП с 
участием сельскохозяйственной техники, 
а также с учетом продолжения полевых 
работ Госавтоинспекция Беларуси, в том 
числе и УГАИ Гомельского облисполкома, 
усиливает контроль за передвижением 
сельскохозяйственной техники, а также 
проездом иных крупногабаритных и (или) 
тяжеловесных транспортных средств по 
дорогам общего пользования, особенно 
в темное время суток. Одновременно 
проводится информационно-
разъяснительная работа в организациях 
агропромышленного комплекса по вопросам 
безопасного участия в дорожном движении.

В ближайшее время будут проведены дополни-
тельные обследования всех сельхозпредпри-
ятий на предмет соблюдения установленного 

порядка допуска к участию в дорожном движении во-
дителей и транспортных средств, соответствия авто-
мобилей, тракторов, самоходных машин, прицепного 
и навесного оборудования технической документации 
завода-изготовителя, а также оборудования техники 
световозвращающей маркировкой и внешними све-
товыми приборами в соответствии с требованиями 
законодательства.

Движение крупногабаритных транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования раз-
решается только при наличии специального разреше-
ния, выдаваемого РУП «Белдорцентр». Кроме того, на 
тяжеловесном и (или) крупногабаритном транспорт-
ном средстве должен быть включен маячок оранжево-
го цвета, предусмотренный заводом-изготовителем и 
установленный на кабине. При ширине транспортного 
средства более 3,5 м проблесковыми маячками оранже-
вого цвета должны быть дополнительно оборудованы 
его крайние габариты по ширине.

При выявлении нарушения проезда крупногабарит-
ных и (или) тяжеловесных транспортных средств со-

Недалеко от места ДТП оказался курсант чет-
вертого курса, командир отделения учебно-
го взвода группы ВТ-41 батальона курсантов  
военно-транспортного факультета БелГУТа 

младший сержант Александр Доманников. Не теряя вре-
мени, юноша бросился к пострадавшей, которая, получив 
травму, лежала на проезжей части, и начал оказывать 
ей помощь. 

Александр прекрасно понимал, что в такой ситуации 
медлить нельзя и каждая секунда может стать решающей. 
Потому действовал не только оперативно, но и грамотно:  
обеспечил неподвижность пострадавшей, расспросил 
о самочувствии, в это же время вызвал скорую помощь 
и милицию и находился рядом с женщиной до приезда 
экстренных служб. 

Грамотные и оперативные действия Александра До-
манникова не остались незамеченными УГАИ УВД Го-
мельского облисполкома. И вот в стенах БелГУТа собра-
лись студенты, курсанты и руководство университета. 
Пригласили также маму Александра Наталью Сергеевну. 

В торжественной обстановке временно исполняющий 
обязанности по должности начальника УГАИ УВД Гомель-
ского облисполкома подполковник милиции Андрей 
Гаркуша вручил курсанту благодарность за активную 

жизненную позицию, исполнение гражданского долга 
и оказание помощи органам внутренних дел в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения. Затем 
ректор Юрий Кулаженко поблагодарил мать юноши за 
хорошее воспитание сына и передал ей приветствен-
ный адрес. 
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В обоснование своих требований 
заявитель ссылается на факт не-
информирования его водителя о 

необходимости уплаты сбора при перво-
начальном пересечении Государственной 
границы Республики Беларусь на спорных 
автомобилях, на то, что заявитель не яв-
лялся владельцем спорных транспортных 
средств в момент их въезда на территорию 
Республики Беларусь, а также на факт упла-
ты до вынесения оспариваемого требова-
ния сбора в сумме 759 рублей на предусмо-
тренный законодательством счет.

Заинтересованное лицо таможня в от-
зыве и в заседании с требованиями не 
согласилось. 

Заинтересованное лицо ООО «Лизин-
годатель» в отзыве на заявление указа-
ло на наличие обязанности уплачивать 
указанный сбор у заявителя. 

Заинтересованное лицо Транспортная 
инспекция Министерства транспорта и 
коммуникаций Республики Беларусь в 
отзыве и в заседании указало на отсут-
ствие у инспекции сведений об уплате 
сбора за проезд в полном объеме и не-
обходимости предоставления заявителем 
доказательств уплаты названного сбора 
в полном объеме по состоянию на дату 
вынесения обжалуемого запроса (тре-
бования).

Рассмотрев материалы дела, изучив и 
оценив представленные сторонами до-
казательства в их совокупности, заслушав 
представителей сторон, экономический 
суд установил следующее.

Между заявителем и ООО «Лизинго-
датель» были заключены договоры фи-
нансовой аренды (лизинга) транспортных 
средств в отношении в том числе шести 
автомобилей MAN. В соответствии с со-
держанием указанных договоров пере-
дача предмета лизинга арендатору долж-
на была состояться в Минском районе. С 
целью исполнения указанного договора 
ООО «Лизингодатель» заключены кон-
тракты в отношении названных автомо-
билей с продавцом – немецкой компа-
нией. Доставка их осуществлялась ООО 
«Лизингодатель»  из Германии в Респу-
блику Беларусь на основании договоров 
по перегону транспортного средства, 
заключенных с заявителем. Согласно 
их условиям заявитель обязался осуще-
ствить транспортные услуги по перегону 
(доставке собственным ходом) в между-
народном автомобильном сообщении 

транспортные средства, ООО «Лизинго-
датель» – принять доставленные заяви-
телем транспортные средства и оплатить 
вознаграждение за оказанную услугу. Ме-
сто доставки было согласовано в догово-
рах – Минский район. Кроме того, в них 
было указано, что заявитель обязуется 
забрать транспортные средства по адре-
су компании-продавца и доставить их в 
Республику Беларусь по названному вы-
ше месту доставки, после чего передать 
ООО «Лизингодатель». Также сторонами 
была согласована обязанность осущест-
влять приемку транспортного средства 
по месту нахождения продавца самим 
заявителем.

На основании указанных договоров за-
явитель согласно CMR-накладным при-
нял к перевозке и осуществил достав-
ку транспортных средств в Республику 
Беларусь. При этом в графе 16 каждой 
из CMR-накладных он определил себя 
перевозчиком. В графе 31 таможенных 
деклараций указано о перевозке назван-
ных автомобилей в качестве товара. По 
окончании оказания услуг между сторо-
нами были подписаны акты выполненных 
работ.

Как установлено судом и подтверж-
дается сторонами, при первом 
пересечении государственной 

границы заявителем на названных транс-
портных средствах должностным лицом 
таможенного органа не было осущест-
влено письменное информирование 
заявителя об условиях уплаты сбора за 
проезд автомобильных транспортных 
средств иностранных государств по ав-
томобильным дорогам общего пользо-
вания Республики Беларусь. Самостоя-
тельно сбор в отношении вышеназван-

ных автомобилей заявителем оплачен до 
пересечения первого платного сегмента 
в полном объеме не был. 

В связи этим в компьютерной програм-
ме учета оплаты сбора Транспортной 
инспекцией Министерства транспорта 
и коммуникаций Республики Беларусь 
была указана задолженность по оплате 
сбора за шесть автомобилей в 20-кратном 
размере – 2530 рублей по каждому авто-
мобилю, всего –  15 180 рублей. 

При последующем пересечении за-
явителем Государственной границы Ре-
спублики Беларусь движение управляв-
шегося им транспортного средства бы-
ло остановлено должностными лицами 
таможни. Заявителю предъявлен запрос 
(требование), в котором указано на не-
обходимость оплатить сбор в указанной 
выше сумме.

Заявитель с целью обеспечения даль-
нейшего движения транспортного сред-
ства осуществил оплату по платежному 
поручению в сумме 15 180 рублей. При 
этом не учел самостоятельно осущест-
вленную им оплату в сумме 759 рублей.

После предоставления доказательств 
оплаты сбора в полном объеме долж-
ностным лицом таможенного органа 
дальнейшее движение транспортных 
средств было разрешено.

В судебном заседании представи-
тель Транспортной инспекции 
указал на то, что в программной 

базе 15 180 рублей (2530х6) указывали 
в качестве полной суммы, подлежащей 
оплате. А также отметил наличие у зая-
вителя возможности осуществить опла-
ту сбора в полном объеме несколькими 
платежными документами и учесть ранее 
осуществленную оплату.

Гонишь – плати!
При перегоне автомобиля в Беларусь  
сбор за проезд оплачивается перегонщиком.

При въезде иностранного транспортного средства на таможенную 
территорию республики до пересечения первого платного сегмента 
уплачивается сбор за проезд автомобилей иностранных государств 
по автомобильным дорогам общего пользования страны.

Согласно статье 221 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь 
обязательным условием проезда автомобильного транспортного средства 
иностранного государства по автомобильным дорогам общего пользования 

Республики Беларусь является наличие у владельца (пользователя) этого транспорт-
ного средства платежного документа (квитанции) организации связи Министерства 
связи и информатизации Республики Беларусь и (или) банка, подтверждающего 
уплату сбора за проезд, либо документа, подтверждающего освобождение от уплаты 
такого сбора в соответствии с законодательством, или наличие в системе единого 
расчетного и информационного пространства информации, подтверждающей за-
числение в бюджет сбора за проезд в полном объеме. 

Согласно статьям 221 и 222 Особенной части Налогового кодекса Республики 
Беларусь плательщиками сбора за проезд автомобильных транспортных средств 
иностранных государств по автомобильным дорогам общего пользования Ре-
спублики Беларусь признаются организации и физические лица – владельцы 
(пользователи) автомобильных транспортных средств иностранных государств, 
использующие автомобильные дороги общего пользования Республики Беларусь. 
Объектами обложения сбором за проезд признаются автомобильные транспорт-
ные средства иностранных государств, в том числе въезжающие на территорию 
Республики Беларусь.Таким образом, плательщиком сбора выступает не только 

собственник транспортного средства, но и любой его законный владелец.
Согласно статье 210 ГК Республики Беларусь собственнику принадлежат права 

владения, пользования и распоряжения своим имуществом. При этом владение 
представляет собой фактическое обладание вещью, которое предоставляет воз-
можность для владельца непосредственно воздействовать на вещь. Право владения 
вещью (имуществом) – одно из правомочий собственника, иного владельца вещи 
(имущества), которому она принадлежит на праве хозяйственного ведения или опе-
ративного управления либо по другим правовым основаниям. 

Согласно статье 739 ГК Республики Беларусь по договору перевозки груза пере-
возчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения 
и выдать его уполномоченному на получение груза лицу (получателю), а отправи-
тель – уплатить за перевозку груза установленную сумму.

Одной из разновидностей договора перевозки является перегон, т. е. доставка 
автомобиля своим ходом. Указанная услуга может выполняться сторонним пере-
возчиком на основании договора. В этом случае он и будет законным владельцем 
автомобиля. Следовательно, оплата сбора за проезд должна осуществляться им.

Несвоевременная его оплата влечет увеличение ставки сбора в 20 раз, а также 
возникновение права у Транспортной инспекции и таможни на задержание авто-
мобиля такого плательщика.

Экономическим судом 
было рассмотрено 
дело по заявлению 
ООО «Перегонщик» о 
признании незаконным 
и недействительным 
запроса (требования) 
таможни об оплате сбора 
за проезд автомобильных 
транспортных средств 
иностранных государств 
по автомобильным 
дорогам общего 
пользования Республики 
Беларусь в сумме  
15 180 рублей.

ДЕЛО 
«ПЕРЕГОНЩИКА»
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Оценив указанные обстоятельства, суд 
пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьями 100 и 101 
Хозяйственного процессуального кодек-
са Республики Беларусь суд, рассматри-
вающий экономические дела, исходя из 
оснований требований и возражений лиц, 
участвующих в деле, и с учетом содержа-
ния подлежащих применению норм пра-
ва определяет обстоятельства, имеющие 
значение для правильного разрешения 
спора или рассмотрения дела (предмета 
доказывания).

Согласно части 2 статьи 100 Хозяйствен-
ного процессуального кодекса Республи-
ки Беларусь каждое лицо, участвующее в 
деле, должно доказать те обстоятельства, 
на которые оно ссылается как на обосно-
вание своих требований и возражений, 
если иное не предусмотрено законода-
тельством. Лица, участвующие в деле, в 
процессе доказывания определяют объ-
ем фактов, подлежащих доказыванию, 
собирают доказательства, подтвержда-
ющие их, представляют доказательства, 
участвуют в их исследовании в судебном 
заседании, высказывают суду свое мне-
ние по оценке доказательств.

Согласно статье 229 ХПК Республики 
Беларусь при рассмотрении заявления 
о признании ненормативного правового 
акта противоречащим законодательству 
на государственный орган, орган местно-
го управления и самоуправления, иной 
орган или должностное лицо, издавшие 
такой акт, возлагается обязанность до-
казывания: соответствия этого акта зако-
нодательному или иному нормативному 
правовому акту; наличия у государствен-
ного органа, органа местного управле-
ния и самоуправления, иного органа или 
должностного лица надлежащих полно-
мочий на издание оспариваемого ненор-
мативного правового акта.

Согласно статье 210 ГК Республики Бе-
ларусь собственнику принадлежат права 
владения, пользования и распоряжения 
своим имуществом. При этом владение 
представляет из себя фактическое об-
ладание вещью, которое предоставляет 
возможность для владельца непосред-
ственно воздействовать на вещь, осу-
ществлять над ней «господство». Согласно 
статье 739 ГК Республики Беларусь, по 
договору перевозки груза перевозчик 
обязуется доставить вверенный ему от-
правителем груз в пункт назначения и вы-
дать его уполномоченному на получение 
груза лицу (получателю), а отправитель 
обязуется уплатить за перевозку груза 
установленную плату.

Как было с достоверностью установ-
лено судом, рассматривающим эконо-
мические дела, в момент перемещения 
спорных транспортных средств через 
государственную границу фактическим 
их законным владельцем на основании 
упомянутых договоров перегона являлся 
заявитель. 

Согласно статьям 221 и 222 Особенной 
части Налогового кодекса Республики Бе-
ларусь плательщиками сбора за проезд 
автомобильных транспортных средств 
иностранных государств по автомобиль-
ным дорогам общего пользования Респу-
блики Беларусь признаются организации 
и физические лица – владельцы (поль-
зователи) автомобильных транспортных 
средств иностранных государств, исполь-
зующие автомобильные дороги общего 

пользования Республики Беларусь. Объ-
ектами обложения сбором за проезд при-
знаются автомобильные транспортные 
средства иностранных государств, в том 
числе въезжающие на территорию РБ.

В соответствии с пунктом 16 Положения 
о порядке осуществления автомобильно-
го контроля таможенными органами и 
Транспортной инспекцией Министерства 
транспорта и коммуникаций, утвержден-
ного Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 27.01.2014 № 71, 
для прохождения автомобильного кон-
троля в автодорожном пункте пропуска 
владелец (пользователь) транспортно-
го средства представляет должностно-
му лицу таможенных органов документ, 
подтверждающий право владения (поль-
зования) ТС, если автомобильный пере-
возчик не является его собственником. 
В представленных CMR-накладных вла-
дельцем транспортного средства был 
указан заявитель.

Таким образом, он обоснованно был 
признан плательщиком названного сбо-
ра в отношении шести спорных автомо-
билей.

Согласно статье 221 Особенной ча-
сти Налогового кодекса Республики 
Беларусь обязательным условием про-
езда автомобильного транспортного 
средства иностранного государства по 
автомобильным дорогам общего поль-
зования Республики Беларусь является 
наличие у владельца (пользователя) этого 
транспортного средства платежного до-
кумента (квитанции) организации связи 
Министерства связи и информатизации 
Республики Беларусь и (или) банка, под-
тверждающего уплату сбора за проезд, 
либо документа, подтверждающего ос-
вобождение от уплаты такого сбора в 
соответствии с законодательством, или 
наличие в системе единого расчетного 
и информационного пространства ин-
формации, подтверждающей зачисле-
ние в бюджет сбора за проезд в полном 
объеме. В случае наличия у таможенно-
го органа сведений о неуплате владель-
цем сбора за проезд в полном объеме 
дальнейшее движение автомобильного 
транспортного средства иностранного 
государства разрешается только после 
уплаты его владельцем (пользователем) 
сбора за проезд в полном объеме.

Факт наличия неоплаченного в пол-
ном объеме – 15 180 рублей – сбора по 
состоянию на дату вынесения спорного 
требования не оспаривается заявителем 
и подтверждается материалами дела.

С учетом изложенного действия долж-
ностного лица таможни по неразрешению 
дальнейшего движения транспортного 
средства, управлявшегося заявителем, 
являются обоснованными.

Согласно статье 225 Особенной 
части Налогового кодекса Ре-
спублики Беларусь исчисление 

сбора за проезд осуществляется владель-
цем (пользователем) автомобильного 
транспортного средства иностранного 
государства. Сбор за проезд уплачива-
ется владельцем (пользователем) авто-
мобильного транспортного средства 
иностранного государства:

- в автодорожных пунктах пропуска 
через Государственную границу Респу-
блики Беларусь, или при нахождении ав-
томобильного транспортного средства 
иностранного государства в пределах 

расчетного сегмента на территории Ре-
спублики Беларусь, но не позже проезда 
расчетного сегмента, или до начала пере-
возки (поездки) с территории Республи-
ки Беларусь при прекращении действия 
льготы по сбору за проезд – по ставкам, 
предусмотренным в приложении 11 к 
Особенной части Налогового кодекса 
Республики Беларусь;

- при нахождении автомобильного 
транспортного средства иностранного 
государства за пределами расчетного 
сегмента (в том числе в случае выявле-
ния при осуществлении автомобильного 
контроля Транспортной инспекцией Ми-
нистерства транспорта и коммуникаций 
Республики Беларусь автомобильного 
транспортного средства иностранного 
государства, указанного в части 1 пун-
кта 5 статьи 221 НК Республики Беларусь) 
либо в случае, определенном частью 2 
пункта 5 статьи 221, – по ставкам, пред-
усмотренным в приложении 11 к кодексу, 
увеличенным на коэффициент 20.

Факт выезда шести спорных автомоби-
лей по маршруту в Минский район, т. е. 
за пределы расчетного сегмента без осу-
ществления оплаты сбора, не оспарива-
ется заявителем и подтверждается мате-
риалами дела.

С учетом изложенного суд признает 
обоснованным произведенный Транс-
портной инспекцией расчет полного объ-
ема сбора, подлежащего оплате в сумме 
(6х126,50х20) 15 180 рублей.

Согласно статье 225 Особенной 
части Налогового кодекса Ре-
спублики Беларусь и пункту 18 

Положения о порядке осуществления 
автомобильного контроля таможен-
ными органами и Транспортной ин-
спекцией Министерства транспорта 
и коммуникаций, утвержденного По-
становлением Совета Министров Ре-
спублики Беларусь от 27.01.2014 № 71, 
при въезде на территорию Республики 
Беларусь через таможенную границу 
Евразийского экономического союза в 
автодорожных пунктах пропуска через 
Государственную границу Республики 
Беларусь должностное лицо таможен-
ного органа письменно уведомляет вла-
дельца (пользователя) автомобильного 
транспортного средства иностранного 
государства об условиях уплаты сбора 
за проезд, если в соответствии со ста-
тьей 221 настоящего кодекса владелец 
(пользователь) такого ТС признается 
плательщиком сбора за проезд. 

Как было установлено судом, рассма-
тривающим экономические дела, такое 
уведомление в отношении спорных ав-
томобилей совершено не было. 

С учетом изложенного довод заявителя 
о том, что он не являлся плательщиком 
сбора по данному основанию, также не 
может быть принят судом во внимание.

Согласно пункту 18 Положения о по-
рядке осуществления автомобильно-
го контроля таможенными органами и 
Транспортной инспекцией Министерства 
транспорта и коммуникаций, утвержден-
ного Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 27.01.2014 № 71, 
должностное лицо таможенного органа 
проверяет наличие (отсутствие) в тамож-
не сведений о задолженности у владельца 
(пользователя) транспортного средства 
по неисполненным обязательствам по 
уплате сбора за проезд и (или) внесению 

платы за проезд ТКТС по автомобильным 
дорогам общего пользования Республики 
Беларусь и в случае наличия таких сведе-
ний проверяет наличие документа, под-
тверждающего уплату сбора за проезд в 
полном объеме и (или) внесение платы 
за проезд ТКТС по автомобильным до-
рогам общего пользования Республики 
Беларусь.

Полный объем для заявителя на дату 
требования, как было отмечено выше, 
составлял 15 180 рублей.

Согласно пункту 29 Положения о по-
рядке осуществления автомобильно-
го контроля таможенными органами и 
Транспортной инспекцией Министерства 
транспорта и коммуникаций, утвержден-
ного Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 27.01.2014 № 71, 
в случае наличия у таможенного органа 
сведений о неуплате владельцем (пользо-
вателем) автомобильного транспортного 
средства сбора за проезд и (или) невнесе-
нии платы за проезд ТКТС по автодорогам 
общего пользования Республики Бела-
русь и отсутствия у владельца (пользо-
вателя) ТС документа, подтверждающего 
уплату сбора за проезд в полном объеме 
и (или) внесение платы за проезд ТКТС по 
автомобильным дорогам общего пользо-
вания Республики Беларусь, дальнейшее 
движение автомобильного транспортно-
го средства, владельцем (пользователем) 
которого является указанный владелец 
(пользователь), разрешается только по-
сле уплаты им сбора за проезд в полном 
объеме и (или) внесения платы за проезд 
ТКТС по автомобильным дорогам общего 
пользования Республики Беларусь.

Таким образом, вынесение обжалу-
емого требования (запроса) входило в 
компетенцию таможни.

Поскольку доказательства такой опла-
ты представлены заявителем таможне не 
были, по мнению суда, рассматривающего 
экономические дела, таможенный орган 
обоснованно и в соответствии с выше-
приведенными нормами не разрешил 
дальнейшее движение транспортного 
средства заявителя, предложив ему пред-
ставить документы об уплате сбора в пол-
ном объеме – 15 180 рублей.

Суд отмечает, что в содержании об-
жалуемого требования (запроса) не со-
держится требование о доплате 15 180 
рублей в добавление к ранее оплачен-
ным заявителем. Таким образом, заяви-
тель вправе был представить несколько 
платежных документов, образующих в 
итоге названную сумму – 15 180 рублей, 
т. е. полный размер сбора. Вместе с тем 
указанное им совершено не было. Полная 
сумма сбора была внесена без учета ра-
нее совершенных заявителем платежей 
одним платежным поручением.

В связи с изложенным требования за-
явителя были признаны необоснованны-
ми и не подлежащими удовлетворению.
Решение суда обжаловано не было и на-
ходится в законной силе.

Следует отметить, что незнание зако-
нодательства не освобождает от необхо-
димости его исполнения. Подобная не-
брежность дорого обходится владельцам 
бизнеса.

Сергей БЕЛЯВСКИЙ,
судья экономического суда  

Гродненской области
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Изобретателем разметки считается 
член дорожной комиссии Wayne 
County в штате США Мичиган Эд-

вард Н. Хайнз. Он в 1911 году предложил 
нанести ее на первую бетонную дорогу мира 
- Woodward Avenue в Детройте – для раз-
деления полос движения.

Спустя 10 лет в английском городке Sutton 
Coldfield, пригороде Бирмингема, появилась 
первая разметка в Великобритании. Этот 
эксперимент для повышения безопасно-
сти на дорогах был настолько успешным, 
что впоследствии белая маркировка дорог 
стала стандартом в Англии и многих других 
государствах.

В Германии, например, в 1930-е годы ис-
пользовали черную разметку, от которой 
отказались, посчитав ее неэффективной. Но 
черный цвет используют в сочетании с бе-
лым при нанесении вертикальной разметки.

В 1930 году в Великобритании было запа-
тентовано изобретенное Перси Шоу свето-
возвращающее устройство для улучшения 
видимости на дорогах под названием «Ко-
шачий глаз». 

В 1950-х годах в Калтрансе (Калифорний-
ский транспортный департамент) Элберт 
Дайсарт Боттс, специалист в области химии 
красок, решил для улучшения видимости 
разметки использовать стеклянные шарики 
в составе краски. 

После этой идеи световозвращающие эле-
менты стали приподниматься на четверть 
дюйма (примерно 6 мм), благодаря чему воз-
ник еще один эффект: при наезде на такую 
разметку водитель слышал глухие удары. И 
это стало достоинством новшества, посколь-
ку водители, не заметившие разметку, были 
предупреждены о ее пересечении.

Керамические или пластиковые марке-
ры прибивались к дороге специальными 
гвоздями, пока в конце 1950-х годов Херб 
Руни, бывший ученик Боттса, не изобрел 
специальную эпоксидную смолу, надежно 
склеивающую их с дорожным полотном. И 
с 1966-го маркеры, получившие название 
Botts’ Dots (точки Боттса), начали использо-
вать на дорогах США и других стран мира.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сталагмит. Рокер. Тягло. Пикап. Пчела. Ода. Васаби. Усик. Лбов. Локатор. Столб. 
Акажу. Гако. Оммаж. Чалка. Абак. «Лада». Лиру. Диобол. «Нива». Бали.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Автопилот. Магнето. Тропа. Трепак. Кокос. Ади. «Волга». Саксаул. Бровка. Вебе. 
Тсуга. Обод. Ока. Мериба. «Жигули». План. Ада. Лоб. Рол.

Сегодня дорожная разметка является неотъемлемой частью 
условий организации дорожного движения всех без исключения 
стран мира. Вместе с тем мало кто знает, что этому регулятору 
автомобильного движения уже больше ста лет. Но говорить о том, 
что он достиг своего совершенства, еще рано. Дорожная разметка 
служит для сообщения определенной 
информации участникам движения, 
может использоваться самостоятельно 
или сочетаться со знаками либо 
светофорными объектами.

В штате Нью-Джерси в 1955 году появи-
лись первые краевые шумовые полосы. 
Сейчас они широко применяются во мно-
гих странах.

Существуют различные шумовые полосы 
– фрезерованные, приподнятые, прессо-
ванные и формованные. Приподнятые – 
в основном в местах с теплым климатом, 
ведь зимой при уборке снега они портят-
ся и сильно изнашивают кромки отвалов 
снегоуборочной техники. Прессованные 
и формованные – устраиваются в горячий 
асфальтобетон во время строительства до-
рог и потому тоже менее распространены. 
Использование шумовой разметки может 
с целью большей мотивации водителей 
заставить снижать скорость при прибли-
жении к пешеходному переходу или опас-
ному участку дороги, а на междугородних 
дорогах при пересечении разделительной 
полосы или края проезжей части водитель, 
слыша шум и чувствуя вибрацию, мгно-
венно пробуждается.

На постсоветском пространстве пер-
вая дорожная разметка появилась в июне 
1933-го в Москве, где для организации до-
рожного движения нитрокраской наноси-
лись линии безопасности, которые назвали 
«штуц-линии». Вместе с тем до 1960-х годов 
отсутствовала четкая законодательная база, 
регламентирующая нанесение разметки. За-
тем в СССР были введены единые правила 
движения, а в 1975 году на основе между-
народных соглашений – разработан ГОСТ, 
касающийся дорожной разметки.

Количество транспорта постоянно росло, 
и стало понятно, что горизонтальной раз-
метки недостаточно для информирования 
водителей. Тогда маркировку начали нано-
сить на вертикальные поверхности для обо-
значения внезапных препятствий на дороге, 
ограждения опасных участков дорог, бор-
дюров. Сегодня она используется не только 
на дорогах, но и на парковках, заправках, 
на территориях аэропортов.

Во всем мире для обозначения постоян-
ной разметки используют белую краску, кро-
ме обозначения желтой мест с запрещенной 

стоянкой либо остановкой и мест остановки 
маршрутных транспортных средств и такси.

Для временной, наносимой при ремонт-
ных работах или реорганизации дорожно-

го движения, могут использовать желтую 
краску (в Германии, Эстонии), оранжевую 
или красную (Австрии, Швейцарии). Обычно 
она к окончанию ремонта дороги стирается 
сама, хотя иногда ее приходится специально 
удалять. Каждый водитель должен знать: при 
наличии постоянной и временной разметки 
необходимо руководствоваться временной.

Наносится дорожная разметка разными 
способами в зависимости от ситуации: вруч-
ную (с помощью кисти по шаблонам, термо-
укладчика или пистолета-краскораспыли-
теля), а также с помощью маркировочных 
машин различного устройства.

За 100 лет она претерпела множество из-
менений и усовершенствований, став неотъ-
емлемой частью обеспечения безопасности 
дорожного движения. Нет сомнений, что на 
этом развитие разметки не остановится.

Никита ПЕТРОВ, «ТБ»

От белой линии 
до шумовой

НА ДОСУГЕ Составил Юрий ФАЛИНСКИЙ, г. Минск

ОТВЕТЫ


