
17 ноября 2018 г., суббота, № 43 (988)

Основана в 1996 г. Выходит 1 раз в неделю.
Издатель – учреждение «Редакция газеты «Транспортный вестник» при содействии Госавтоинспекции 
и Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь

Работу железной дороги 
невозможно представить без 
путейцев. Значительный вклад 
в ее жизнедеятельность 
и обеспечение безопасности 
движения поездов с установленной 
скоростью вносит ЭРУП «Путевая 
машинная станция № 117», которая 
дислоцируется в Жлобине. Стальная 
магистраль не любит случайных 
людей, ей нужны трудоголики 
и романтики. В этом коллективе 
такие и трудятся. Причем как люди 
с опытом, так и молодежь.

Достаточно высокая стоимость 
госпошлины, которую 
необходимо уплатить до заезда на 
диагностическую станцию, отвадила 
автовладельцев проходить 
процедуру гостехосмотра. И если 
одни водители «сэкономленные» 
таким образом деньги вкладывают 
в ремонт автомобиля, то другие – 
годами катаются на неисправной 
технике. Третья категория 
автовладельцев предпочитает 
получить наклейку путем уплаты 
денег нужным людям…

СТР. 2–3

Рейд по выявлению лжеинвалидов, 
то есть водителей, занимающих 
у торговых центров Витебска места, 
предназначенные для машин людей 
с ограниченными возможностями, 
прошел после сильнейшего 
снегопада. Неудивительно, что 
разметку разглядеть было сложно. 
И все-таки специальные знаки, 
извещающие о том, что данные 
парковочные места – сугубо для 
транспорта инвалидов,  не заметить 
было нельзя. Но кое-кто умудрялся-
таки это сделать.

СТР. 9 СТР. 6
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Главная опасность тумана и даже дымки – искажение расстояния 
как до движущихся, так и до статичных объектов: оно кажется 
в несколько раз больше, чем есть на самом деле. По этой 
причине происходят не только ДТП с пострадавшими, 
но и столкновения с объектами организации движения, 
ограждениями, другими предметами дорожной 
инфраструктуры. Особую актуальность приобретает 
техническое состояние транспорта. СТР. 7
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Когда одни не хотят, 

Когда сотрудники Госавтоинспекции останавливают автомобиль не за какое-то конкретное 
нарушение Правил дорожного движения, допущенное водителем, а для проверки 
документов, то непременно просят предъявить сертификат о прохождении гостехосмотра. 
В последнее время можно штрафовать чуть ли не каждого второго. Достаточно высокая 
стоимость госпошлины, которую необходимо уплатить до заезда на диагностическую 
станцию, отвадила автовладельцев проходить процедуру гостехосмотра. И если одни 
водители «сэкономленные» таким образом деньги действительно вкладывают в ремонт 
автомобиля, то другие – годами катаются на неисправной технике. Третья категория 
автовладельцев  предпочитает ради получения наклейки на лобовое стекло заплатить 
нужным людям и ездить дальше, невзирая на технические огрехи.

СТАБИЛЬНО 
О коррупции в основном и шла речь на 

совещании УП «Белтехосмотр», на кото-
ром были подведены итоги работы си-
стемы государственного технического 
осмотра транспортных средств в Витеб-
ской области за 9 месяцев года, а также 
намечены планы на четвертый квартал. 

В актовом зале филиала «Автобусный парк 
№ 1 г. Витебска» ОАО «Витебскоблавтотранс»  
собрались начальники диагностических 
станций Витебщины и инженеры по допуску 
транспортных средств к участию в дорожном 
движении. Перед ними выступили замести-
тель директора  УП «Белтехосмотр» Михаил 
Свистун, начальник отдела ОГТО Витебской 
области Вильгельм Кишковский, представи-
тели ГАИ, Транспортной инспекции, УБЭП 
УВД Витебского облисполкома. Состоялся 
серьезный разговор, в ходе которого под-
нимались злободневные проблемы. 

Как пояснил старший оперуполномочен-
ный УБЭП УВД Витебского облисполкома Ев-
гений Езепкин, всех работников системы гос- 
техосмотра можно отнести к группе риска. 
Если, с одной стороны, есть люди, которые 
выдают разрешения на допуск транспорт-
ных средств к участию в дорожном движе-
нии, а с другой – те, кто желает получить этот 
допуск, невзирая на то, что без серьезных 
вложений в ремонт автомобиля это сделать 
невозможно, то неминуемо происходит по-
иск «компромиссных решений».

– В Витебской области ситуация стабиль-
ная – как минимум одно преступление в год, 
– заявил он.

Этот единственный прискорбный факт 
имел место 6 сентября на диагностиче-
ской станции № 16 частного сервисного 
предприятия «Солинг Контроль» в Орше. 
Сотрудниками ОБЭП Оршанского РОВД 
по подозрению в получении незаконного 
вознаграждения в размере 30  рублей был 
задержан исполняющий обязанности на-
чальника диагностической станции. Пред-
полагается, что деньги он взял за благопо-
лучное решение вопроса о прохождении 
государственного технического осмотра 
заведомо неисправного автомобиля.

НАСТОЙЧИВЫЙ ТОВАРИЩ
Как стало известно, владелец «Рено-Ла-

гуна» хотел пройти гостехосмотр на этой 
диагностической станции еще утром того 
дня, но ему было устно указано на внешне 
видимое несоответствие – заклеенные 
пленкой отверстия для противотуман-
ных фар... 

Позднее, в 12 часов, он представил авто-
мобиль с устраненными внешними недо-
статками и стал проходить гостехосмотр. 
Проверку произвел инженер-диагност, ко-
торый обо всех выявленных нарушениях и 
сообщил и. о. начальника диагностической 
станции. Однако тот, несмотря на неисправ-
ности, распорядился оформить диагности-
ческую карту с заключением: «Соответствует 
с замечаниями».

Уже после при контрольном осмотре это-
го автомобиля на диагностической станции 
№ 52 филиала «АП № 3 г. Орши» ОАО «Ви-
тебскоблавтотранс» были выявлены много-
численные  несоответствия. Удельная тор-
мозная сила стояночной тормозной системы 
была меньше установленной, имели место 
не предусмотренные конструкцией автомо-
биля перемещения деталей и узлов рулевого 
привода, не работало устройство обдува и 
обогрева ветрового стекла, в выхлопных 
газах имелось превышение допустимого 

диагностических станций. Хамское поведе-
ние, придирки к мелочам заставляют клиен-
та думать, что из него вымогают деньги. По 
мнению Михаила Сергеевича, сотрудники 
ДС обязаны вежливо и доходчиво объяснять 
причины несоответствия ТС установленным 
требованиям и даже предлагать способы 
устранения неисправностей. И подальше 
держаться от людей, которые предлагают 
рассчитаться.

ПОШЛИНА ПРЕТКНОВЕНИЯ
Из статистики за последние годы четко 

видно, что привязка уплаты госпошли-
ны к срокам проведения гостехосмотра 
не лучшим образом отразилась на всей 
системе. Есть категория автовладельцев, 
которые принципиально игнорируют 
процедуру гостехосмотра. И, к сожале-
нию, большая часть таких несознатель-
ных граждан проживает в столице. При-
чем не проходят гостехосмотр владель-
цы престижных автомобилей последних 
годов выпуска. Им, видите ли, денег не 
хватает. Зато в сельских районах на тех- 
осмотр приезжают машины девяностых 
годов выпуска. В некоторой степени это 
несправедливо. Сельчане без хороших 
дорог на старых автомобилях финанси-
руют дорожную отрасль, а минчане на 
престижных и дорогих машинах предпо-
читают пользоваться ровным асфальтом, 
ничего не вкладывая в общую казну. 

Естественно, обеспечить прохождение 
процедуры гостехосмотра всеми собствен-
никами транспортных средств без помощи 
Госавтоинспекции тяжело. И в Витебской 
области налажены тесные взаимоотношения 
между представителями ГАИ и отдела ОГТО. 

Как подчеркнул  старший госавтоинспек-
тор  группы технического надзора ГАИ УВД 
Витебского облисполкома Антон Валюшке-
вич,  количество водителей, управляющих 
транспортными средствами без прохожде-
ния гостехосмотра, растет. На 23 процен-
та увеличилось число тех, кто попался на 
этом нарушении впервые, и на 27 процентов 
возросло количество «повторников». В ГАИ  
вопросу прохождения гостехосмотра уделя-
ют серьезное внимание. В случае дорожно-
транспортного происшествия сразу выясня-
ется, проходил ли автомобиль гостехосмотр. 

содержания вредных веществ, знак ава-
рийной остановки был поврежден так, что 
в случае необходимости его невозможно 
было бы установить, в медицинской аптечке 
находились препараты с истекшими срока-
ми годности. 

Учитывая, что допущенные на диагности-
ческой станции нарушения прямо влияют на 
безопасность дорожного движения, филиал 
УП «Белтехосмотр» в Витебской области на-
правил ходатайство о вынесении на комис-
сию по выдаче разрешений на проведение 
государственного технического осмотра 
транспортных средств Министерства транс-
порта и коммуникаций Республики Беларусь 
решения о приостановке действия разре-
шения на проведение гостехосмотра транс-
портных средств частным сервисным уни-
тарным предприятием «Солинг Контроль».

– Прежде всего вы должны помнить, что 
каждое коррупционное преступление кар-
динально меняет вашу жизнь и оставляет 
глубокий след в жизни близких вам людей. 
Вспомните своих коллег, которые ранее ря-
дом с вами сидели на таких совещаниях, а 
ныне отбывают наказание в колониях стро-
гого режима, а их имущество – добротные 
автомобили и дачи – конфисковано. Поин-
тересуйтесь, если есть желание, как пере-
живают эту трагедию их жены и дети. Это 
сломанные судьбы. Вам это надо? Думаю, 
нет… Ваша обязанность – не нарушать за-
кон, и тогда все будет хорошо, – говорил 
прописные истины Евгений Езепкин.

Коррупционное преступление – это опас-
ное должностное преступление, которое на-
носит ущерб авторитету государственных 
органов и общественным интересам, дис-
кредитирует должностных лиц, нарушает 
интересы граждан, наносит материальный 
ущерб государству, сопутствует другим пре-
ступлениям. При этом взятка – не всегда 
деньги. Это могут быть определенные ус-
луги или товары.

Евгений Езепкин привел многочисленные 
факты, выявленные в Беларуси, когда заслу-
женные в прошлом люди, позарившись на 
«гонорар» в 20–40 рублей, лишились всего. 
Правда, некоторые по 20 рублей взяли у не-
скольких десятков человек. И это только те 
случаи, когда получение взятки удавалось 
зафиксировать документально.

– Как показывает опыт, в большинстве слу-
чаев в системе гостехосмотра злоупотребля-
ют инженеры-диагносты, которые должны 
находиться под контролем сотрудников  си-
стемы гостехосмотра, – рассуждал Евгений 
Езепкин. – Нам потом говорят, что сотруд-
ник системы гостехосмотра за всем уследить 
не может, но согласно своим должностным 
обязанностям он должен осуществлять 
контроль. Может, имеет смысл поощрять 
принципиальных инженеров по допуску к 
участию в дорожном движении?

НЕ ВСЕ ТАК ПЛОХО
Надо отдать должное, один факт кор-

рупционных проявлений за год  на диа-
гностических станциях Витебщины – ре-
зультат огромной работы, проделанной 
руководством филиала ОГТО в Витебской 
области и лично его руководителем Виль-
гельмом Кишковским. 

В соответствии с планом мероприя-
тий по противодействию коррупции в УП 
«Белтехосмотр» проведено закрепление 
всех диагностических станций области за 
специалистами  отдела ОГТО УП «Белтех- 
осмотр» в Витебской области; обеспечено 
своевременное ознакомление сотрудников 
с письменными обязательствами по соблю-
дению ограничений, устанавливаемых ста-
тьями 17–20 Закона Республики Беларусь от 
15.07.2015 № 305-З «О борьбе с коррупцией»; 
на рабочих местах инженеров по допуску 
ТС к участию в дорожном движении на всех 
диагностических станциях размещена ин-
формация с цитатами  из законодательства 
о борьбе с коррупцией, УК РБ, телефонами 
правоохранительных органов для сообще-
ния о нарушении антикоррупционного за-
конодательства при проведении гостехос-
мотра. 

В других областях, как рассказал Михаил 
Свистун, дела обстоят хуже. В Министерстве 
транспорта и коммуникаций такие факты 
считают недопустимыми. Только полностью 
очистив систему гостехосмотра от корруп-
ционной ржавчины, можно говорить о ней 
как о действительно работающем механизме. 

Михаил Свистун в первую очередь по-
просил присутствующих уважительно от-
носиться к каждому клиенту. Отдельное 
внимание он уделил культуре работников 



пропуска пересечения границы, данные 
по оплате проезда по платным дорогам, 
фотофиксация скоростного режима. Сопо-
ставляя базы данных, мы документально 
устанавливаем по 30–50 поездок одного 
автомобиля без прохождения гостехосмо-
тра. И за каждый случай – штраф. 

Кстати,  сотрудники Транспортной инспек-
ции в ходе рейдовых мероприятий прове-
ряют работу световых приборов, состояние 
шин,  выявляют другие  неисправности, с 
которыми запрещено участие транспортных 
средств  в дорожном движении. И можно 
констатировать, что наметился рост таких 
нарушений. Все ссылаются на отсутствие де-
нег. Мы понимаем, что поменять лобовое 
стекло, в которое попал камень, на большой 
машине – накладно. Но закон есть закон.  
Что касается ежедневной эксплуатации, то 
водитель обязан следить за транспортным 
средством. Протектор шины стерся – надо 
заменить. Тормоза мгновенно тоже редко  
отказывают – можно почувствовать и при-
нять меры. При проверке маршруток часто 
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О каждой ава-
рии, произо-
шедшей по 
причине тех-
нической не-
исправности, до-
кладывается мини-
стру. Правда, в  этом 
году в Витебской области 
таких ДТП не зафиксировано. 

СВЕРЯЯ БАЗЫ ДАННЫХ
В ходе своего выступления  начальник 

отдела контрольной деятельности  фи-
лиала Транспортной инспекции по Ви-
тебской области Константин Рой сразу 
отметил, что законодательством очерчен 
ряд вопросов, где интересы Транспорт-
ной инспекции пересекаются с интере-
сами УП «Белтехосмотр».

– Основная наша задача – безопасность 
при перевозке грузов и пассажиров, – сра-
зу подчеркнул Константин Владимирович. 
– Нас в основном интересует коммерче-

ский транспорт. 
И у нас давно на-
лажено тесное 
взаимодействие, 

многое решается 
в рабочем порядке, 

часто по телефону. В 
этом году сотрудника-

ми филиала Транспортной 
инспекции по Витебской области 

установлено 650 фактов эксплуатации 
транспортных средств без прохождения 
гостехосмотра. Справедливости ради сто-
ит отметить: это не только перевозчики 
нашего региона. Часть автомобилей, кото-
рые эксплуатировались без прохождения 
гостехосмотра, зарегистрированы в дру-
гих областях. Большинство нарушителей 
– перевозчики грузов в республиканском 
сообщении. Интересно и то, что 165 фак-
тов выявлены нами непосредственно на 
автомобильных дорогах. А более 500 слу-
чаев были установлены путем изучения 
баз данных. Это сообщения из пунктов 

обнаруживается закрытый наглухо запас-
ной выход,  автобусы иногда выезжают на 
линию с неработающими люками, что тоже 
запрещено, в службах такси используют ав-
томобили с несертифицированными газо-
баллонными установками. 

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ
К счастью, единичные негативные 

факты пока глобально не сказываются 
на системе работы УП «Белтехосмотр». 
И диагностические станции работают, и 
законопослушных граждан у нас больше, 
чем любителей халявы. 

Как отметил в своем выступлении  началь-
ник филиала ОГТО в Витебской области Виль-
гельм Кишковский, в Витебской области за 
9 месяцев этого года на диагностических 
станциях выдано 116 357 разрешений на 
допуск транспортных средств к участию 
в дорожном движении. Это на 7519 (-6%) 
меньше, чем за такой же период 2017-го. 
Тогда было выдано 123 876 разрешений. 
Кроме того, за отчетный период нынешне-
го года также было перенесено 9937 отме-
ток о прохождении гостехосмотра. Такая 
возможность появилась у автовладельцев 
только с 1 января. 

В Витебской области разрешение на про-
ведение государственного технического 
осмотра транспортных средств имеют 35 
диагностических станций, из которых 32 – 
стационарные, 3 – мобильные. На данных 
станциях размещается 38 диагностических 
линий. 28 станций являются универсальны-
ми, и семь (ДС № 16,102,130,133,180, 231) 
имеют ограничения по обслуживаемым ка-
тегориям транспортных средств. Стационар-
ные диагностические станции обслуживают 
16 из 21 района области и город Витебск, что 
охватывает свыше 90% зарегистрирован-
ного в области транспорта. Мобильные ДС 
обеспечивают потребность автовладельцев 
в услуге по проведению государственного 
технического осмотра в остальных районах.

ДАЖЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
СПРАВКИ ПОДДЕЛЫВАЮТ
При проведении документального кон-

троля за отчетный период 3745 раз было 
отказано в выдаче разрешений на допуск 
к участию в дорожном движении, в 2017 
году – 3831. Среди основных причин – 
несоответствие VIN-кода транспортного 
средства (80 случаев), а также записей в 
регистрационных документах, просро-
ченные сроки действия документов, не-
соответствия требованиям ТНПА и при 
оплате госпошлины. Также в результате 
работы по выдаче разрешений инжене-
рами филиала выявлено 11 поддельных 
медицинских справок, по которым авто- 
владельцы пытались получить разре-
шения на допуск к участию в дорожном 
движении.

Вильгельм Кишковский посоветовал 
каждому сотруднику планомерно и по-
стоянно совершенствовать свои знания. 
По его мнению, водитель должен быть 
уверен, что его транспортное средство 
осматривает действительно грамотный 
специалист, который разбирается в тех-
нических вопросах. Получение сертифика-
та должно быть своеобразной гарантией 
качественного автомобиля. 

ДЛЯ СПРАВКИ. В Витебской области по 
данным на 1 января 2018 года зарегистриро-
вано 482 505 единиц транспортных средств. 
Прирост за 2017 год составил 2957  единиц.

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, «ТБ» 

а другие не могут
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Четверг, 8 ноября: 8–1–9
Пятница, 9 ноября: 8–0–10
Суббота, 10 ноября: 8–0–8

Воскресенье, 11 ноября: 5–2–3
Понедельник, 12 ноября: 14–1–15

Вторник, 13 ноября: 6–1–7
Среда, 14 ноября: 21–7–21

Итого: 70–12–73
По областям (всего совершено ДТП)

Минск – 11
Минская – 16
Брестская – 9

Гродненская – 7
Витебская – 8

Могилевская – 9
Гомельская – 10

Аварийность 
на дорогах страны 

с 8 по 14 ноября 

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

Ребенок 
не вернулся 
из детсада…

Под колесами школьного автобуса 
погиб пятилетний малыш в 
Чашникском районе.  Районным 
отделом Следственного комитета 
устанавливаются обстоятельства 
дорожно-транспортного 
происшествия.

– По данным следствия, 15 ноября 57-летний во-
дитель, управляя автобусом ПАЗ-4234 70, высадил 
пассажиров в деревне Заборье Чашникского района 
вблизи остановочного пункта. Около 15 часов 55 
минут при движении задним ходом по улице Цен-
тральной совершил наезд на вышедшего из автобуса 
и находившегося на проезжей части пятилетнего 
мальчика, – сообщила   официальный представи-
тель УСК по Витебской области Оксана Лазько. – В 
результате ДТП ребенку причинены телесные по-
вреждения, от которых он скончался на месте про-
исшествия. Мать погибшего мальчика находилась 
в непосредственной близости –  она шла встречать 
сына. В отношении водителя, который в момент 
аварии был трезв,  возбуждено уголовное дело по 
ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Бела-
русь (нарушение Правил дорожного движения или 
эксплуатации транспортных средств лицом, управ-
ляющим транспортным средством, повлекшее по 
неосторожности смерть человека). 

Следственно-оперативная группа осмотрела 
место происшествия, изъяты предметы, которые 
признаны вещественными доказательствами. 
Следователи назначили судебно-медицинскую и 
автотехнические экспертизы, устанавливают об-
стоятельства произошедшего. К подозреваемому 
применена мера процессуального принуждения – 
обязательство о явке.

Транспортная инспекция не останется в стороне 
от проблемы безопасности перевозки детей. Несмо-
тря на масштабное обследование парка автобусов, 
профессиональной подготовки их водителей, усло-
вий доставки детворы в учреждения образования и 
обратно домой, проведенное в канун учебного года, 
аналогичные проверки будут проведены повторно. 
Исполняющий обязанности начальника филиала ТИ 
по Витебской области Виктор Гончаров полагает, 
что уместно будет организовать и семинары для 
дополнительного обучения водителей школьных 
автобусов правилам безопасности с акцентом на 
условиях посадки и высадки детей.

О СОСТОЯНИИ 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ 
ОБСТАНОВКИ 
В ЯНВАРЕ – ОКТЯБРЕ 
В сравнении с аналогичным пери-

одом прошлого года в республике 
зарегистрировано снижение количе-
ства дорожно-транспортных проис-
шествий с пострадавшими (с 2728 до 
2651; -77; -2,8%), погибших (с 459 до 
415; -44; -9,6%) и раненных (с 2916 до 
2895; -21; -0,7%) в них людей.

Наряду со снижением в республи-
ке количества ДТП по ряду основных 
причин возросло число аварий, про-
изошедших из-за нарушения правил 
проезда пешеходных переходов в 
Брестской (с 56 до 61) и Гомельской 
(с 55 до 59) областях, превышения 
установленной скорости – в Брест-
ской (с 33 до 43) и Минской (с 127 
до 132) областях, несоблюдения оче-
редности проезда перекрестков – в 
Витебской (с 25 до 28) и Минской (с 
38 до 41) областях, выезда на полосу 
встречного движения – в Брестской 
(с 8 до 11) и Гомельской (с 23 до 24) 
областях.

Наиболее высокий уровень смерт-
ности при ДТП отмечается в резуль-
тате столкновений механических 
транспортных средств (32,3% от 
общего числа погибших в ДТП, или 
134) и наездов на пешеходов (34,2%, 
или 142).

При снижении в республике ко-
личества погибших в результате на-
ездов на пешеходов (с 182 до 142), 
возросло погибших при указанных 
обстоятельствах в Брестской (с 21 до 
28) области.

При снижении в целом по респу-
блике количества ДТП (с 357 до 376; 

Все капризы – 
в одних сутках

На ближайшие дни синоптики прогнозируют 
по всей стране дожди, мокрый снег, ночью – 
понижение температуры воздуха до минусовых 
значений, в связи с чем на дорогах возможно 
внезапное образование гололедицы. 

Подразделениями ГАИ организован мониторинг дорожной обстанов-
ки. В случае необходимости будет оказываться содействие дорожным и 
коммунальным службам в оперативной ликвидации последствий небла-
гоприятных погодных условий. Наряды ДПС контролируют соблюдение 
ПДД, оказывают помощь участникам дорожного движения. 

ГАИ рекомендует заранее позаботиться о подготовке своего авто-
мобиля к эксплуатации в зимний период и самим перестроиться на 
зимний стиль вождения: выбирать безопасную скорость и дистанцию с 
учетом состояния проезжей части, отказаться от рискованных маневров 
и бесконечных перестроений из ряда в ряд, избегать резких торможений, 
повысить бдительность при проезде пешеходных переходов. 

Пешеходам необходимо в условиях недостаточной видимости обозна-
чать себя световозвращающими элементами, которые помогают водителю 
вовремя заметить человека на дороге.

-5,1%; -19) и погибших по вине пеше-
ходов (с 120 до 102; -12; -15%) воз-
росло количество раненных (с 263 до 
266; +3; +1,1%) в них людей.

Одной из причин осложнения в ре-
спублике ситуации с дорожно-транс-
портным травматизмом по вине пе-
шеходов является возросшее коли-
чество ДТП, произошедших по вине 
нетрезвых пешеходов (с 141 до 153; 
+12; +8,5%), что обусловлено увеличе-
нием количества таких происшествий 
в Минской (с 6 до 26), Гродненской 
(с 10 до 19) и Брестской (с 35 до 37) 
областях.

Кроме того, в целом по стране 
наряду со снижением количества 
ДТП, произошедших по вине вело-
сипедистов (с 130 до 118; -12; -9,2%) 
и раненных (с 115 до 94; -21; -18,3%) 
в них людей, возросло количество 
погибших (с 18 до 26; +8; +44,4%) в 
указанных автоавариях, что связано 
с увеличением числа жертв в Брест-
ской (с 3 до 8), Гомельской (с 2 до 3), 
Минской (с 5 до 6) и Могилевской  
(с 2 до 4) областях.

В республике возросло количество 
ДТП с участием детей (с 248 до 324; 
+76; +30,6%), погибших (с 18 до 20; +2; 
+11,1%) и раненных (с 248 до 341; +93; 
+37,5%) в них несовершеннолетних. 

Справочно 
В связи с изменением Инструк-

ции о порядке учета дорожно-
транспортных происшествий, 
утвержденной приказом МВД от 
21.03.2013 № 97, внесенным при-
казом МВД от 30.06.2017 № 184, с 
1 января 2018 года в учете ДТП с 
детьми отражаются происшествия 
с пострадавшими несовершенно-

летними в возрасте до 18 лет (ранее 
– до 16 лет). 

С участием несовершеннолет-
них в возрасте от 16 до 18 лет за-
регистрировано 60 ДТП (18,5% от 
общего количества аварий с уча-
стием детей), в результате которых 
6 подростков погибли (30%) и 54 
получили ранения (15,8).

Число ДТП с участием детей, погиб-
ших и раненных в них несовершенно-
летних возросло в Брестской (с 38 до 
62; с 5 до 8 и с 40 до 68 соответствен-
но), Минской (с 51 до 78; с 3 до 8 и с 
52 до 84) и Могилевской (с 35 до 43; с 
1 до 2 и с 38 до 44) областях. Наряду с 
этим количество таких происшествий 
и раненных в них детей увеличилось 
в Витебской (с 22 до 25 и с 19 до 24 
соответственно), Гродненской (с 32 до 
33 и с 31 до 37) областях и г. Минске 
(с 31 до 48 и с 32 до 49).

Наиболее многочисленными кате-
гориями пострадавших в ДТП детей 
являлись пешеходы (41,5%; 150 из 
361) и пассажиры (40,1%; 148). При 
этом каждый третий (37,2%, или 55) 
пострадавший несовершеннолетний 
пассажир перевозился с нарушени-
ем установленных правил (30 – без 
использования удерживающего 
устройства, 22 – ремня безопасности, 
3 – мотошлема; по регионам: в Брест-
ской – 14, Гомельской – 11, Минской 
– 16, Могилевской – 6, Гродненской 
области и г. Минске – по 4 в каждом 
регионе).

В республике зарегистрировано 
снижение количества ДТП по вине 
лиц, не имеющих права управления 
транспортным средством (с 235 до 
203; -32; -13,6%), погибших (с 38 до 
35; -3; -7,9%) и раненных (с 270 до 236; 
-34, -12,6%) в них людей. 

Наряду со снижением количества 
погибших (с 32 до 28; -4; -12,5%) в ДТП 
по вине водителей мототранспорта, 
возросло количество таких проис-
шествий (с 181 до 191; +10; +5,5%) и 
раненных (со 170 до 188; +18; +10,6%) 
в них людей. 

В целом по республике увеличи-
лось количество ДТП по вине води-
телей транспорта предприятий (с 
245 до 250), погибших (с 31 до 39) и 
раненных (с 288 до 291) в них людей.

В целом по стране возросло ко-
личество ДТП, произошедших на 
республиканских автодорогах (с 
682 до 733), что обусловлено ро-
стом количества таких автоаварий 
в Брестской (с 98 до 135), Гроднен-
ской (с 67 до 85) и Гомельской (с 81 
до 86) областях.

С учетом анализа складывающейся 
дорожно-транспортной обстановки 
и прогноза ее развития осуществлен 
комплекс организационных и прак-
тических мероприятий упреждаю-
щего характера, сфокусированных 
на предотвращении формирования 
и устранении негативных тенденций 
в состоянии аварийности.

Сведения о количестве ДТП, совершенных по вине водителей транспорта 
организаций, погибших и раненных в таких происшествиях людей  

в республике и регионах в январе – октябре 2017–2018 гг.

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»
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По материалам интернета подготовила Светлана ЯЦКЕВИЧ, «ТБ»

Молодежь 
показывала класс

Особенности зимнего поведения 
Казалось бы, какая разница – лето или осень? Но именно в период, когда 
рано темнеет, чаще бывает пасмурно и идут дожди, пешеходы подвергаются 
большей опасности.

Замечание –
в дневник

Сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД 
столицы в рамках специального комплекса 
мероприятий «Внимание – дети!» совместно 
с отрядом юных инспекторов движения 
«Главная дорога» для учащихся 1–5 классов 
ГУО «СШ № 30 г. Минска» провели акцию 
«По безопасному маршруту!». Она направлена 
на профилактику детского дорожно-
транспортного травматизма, а также привитие 
навыков безопасного поведения 
на улицах и дорогах.

Обуй «зиму»
Согласно пункту 207-1 Правил дорожного 
движения Республики Беларусь при участии 
в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта 
автомобили с технически допустимой общей 
массой до 3,5 тонны включительно, легковые 
и грузопассажирские с технически допустимой 
общей массой свыше 3,5 тонны, а также автобусы 
с технически допустимой общей массой 
до 5 тонн должны быть оборудованы зимними 
шинами, которые устанавливаются на всех 
колесах транспортного средства и должны 
соответствовать требованиям части второй 
пункта 25 приложения 4 к настоящим правилам. 
Несмотря на это, Госавтоинспекция настоятельно 
рекомендует производить сезонную смену шин, 
когда температура перестает подниматься выше 
семи градусов тепла. 

Зимние шины механических транспортных средств, пред-
назначенные для эксплуатации на обледеневшем или 
заснеженном дорожном покрытии, должны быть обо-

значены маркированным знаком в виде горной вершины с 
тремя пиками и со снежинкой внутри нее либо знаками М+S, 
М& S, М S или All Seasons и иметь остаточную высоту рисунка 
протектора не менее 4 мм.

За несвоевременное оборудование ими транспортных 
средств предусмотрена административная ответственность 
по ст. 18.22 ч. 5 КоАП Республики Беларусь, которая влечет 
наказание в виде предупреждения или штрафа в размере до 
0,5 базовой величины.

 Если же на транспортном средстве установлены зимние 
шины, но остаточная высота рисунка протектора составляет 
менее 4 мм, соответственно такое транспортное средство бу-
дет считаться неисправным, и ему запрещается участвовать 
в дорожном движении. Ответственность в данном случае на-
ступает по ч. 3 ст. 18.12 КоАП Республики Беларусь, согласно 
которой управление транспортным средством, имеющим не-
исправности, влечет предупреждение или наложение штрафа 
в размере до одной базовой величины. В случае совершения 
действий, ответственность за которые предусмотрена ч. 3  
ст. 18.12 КоАП Республики Беларусь, повторно в течение одного 
года после наложения административного взыскания за такие 
же нарушения они будут квалифицироваться по ч. 9 ст. 18.12 
КоАП Республики Беларусь и повлекут наложение штрафа в 
размере от двух до пяти базовых величин.

Зимние шины помогают сократить тормозной путь и зна-
чительно улучшают управление автомобилем в условиях го-
лоледа. При низких температурах летняя резина твердеет и 
перестает выполнять свои функции по обеспечению хорошего 
сцепления с дорожным покрытием – использование таких шин 
становится небезопасным.

Важно не только заменить летние шины на зимние, но и пол-
ностью подготовить автомобиль к зиме. Необходимо проверить 
общее состояние системы отопления салона, в обязательном 
порядке убедиться в исправности внешних осветительных при-
боров и отрегулировать их. В период, когда большую часть 
времени темно, туман, идет дождь и снег, очень важно иметь 
хорошее освещение. Необходимо заправить специальной не-
замерзающей жидкостью омыватель. Рекомендуется также 
проверить аккумулятор до наступления сильных морозов.

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

10 ноября на базе средней 
школы № 143 г. Минска 
им. М.О. Ауэзова прошло 
профилактическое 
мероприятие под 
названием «Безопасность 
жизнедеятельности 
подрастающего 
поколения как важнейший 
фактор развития 
Республики Беларусь». 
Его организаторами 
выступили Минское 
городское управление 
МЧС Республики Беларусь, 
Следственный комитет 
Республики Беларусь, ГУВД 
Мингорисполкома, ГАИ 
ГУВД Мингорисполкома, 
комитет по образованию 
Мингорисполкома. 

В рамках данного мероприятия прошел городской 
учебно-тренировочный сбор молодежных отря-
дов охраны правопорядка (МООП), в котором 

приняли участие более 240 их лучших бойцов из города 
Минска и более 700 учащихся учреждений образования 
Заводского района. 

Была также организована работа тематических секций 
и площадок МЧС, Следственного комитета, ГАИ: выстав-
ка пожарной и аварийно-спасательной техники МЧС, 

показательные выступления кинологической службы 
МЧС и отряда спецназа воинской части 3214, экспо-
зиция оружия, полевая кухня, игровые программы по 
Правилам дорожного движения и квесты, показательные 
приемы рукопашного боя и самообороны, шашечный 
и шахматный всеобуч.

Вероника РОМАНЬКОВА, 
старший инспектор  отдела по агитации 

и пропаганде ГАИ ГУВД МГИК 

Во время встречи юидовцы с помощью 
увлекательной и познавательной игры-
викторины повторили с юными участни-

ками дорожного движения все правила, которые 
нужно знать пешеходу. Особое внимание было 
уделено теме безопасного маршрута «дом –  
школа – дом». 

Администрация школы совместно с отделом 
ГАИ Октябрьского РУВД г. Минска подготовила 
для ребят очень полезные и необходимые по-
дарки – схемы безопасного маршрута движения 
к школе, которые изображены на липкой ленте. 
Учащиеся вклеили их в свои дневники. Школьни-
ки получили и другие тематические сувениры.

Виктория ЦАРУК, 
старший инспектор по АиП ОГАИ

Октябрьского РУВД г. Минска

Основными причинами ДТП с участием пешеходов 
являются:

– переход дороги в неустановленном месте;
– неожиданный выход на проезжую часть дороги  

из-за транспорта или других препятствий перед близко 
идущим транспортом;

– отсутствие световозвращающих элементов на одеж-
де в темное время суток,

– игнорирование сигналов светофора.
В темное время суток, особенно в ненастную погоду, 

силуэты людей сливаются с проезжей частью и ста-
новятся трудноразличимыми для водителей автомо-
билей. Переход проезжей части в неустановленном 
месте в таких условиях вдвойне опасен. Но даже на 
пешеходном переходе следует быть предельно внима-
тельными и осторожными. Переходя проезжую часть, 
необходимо убедиться, что водители заметили вас и 
уступают дорогу.

По данным статистики, ношение в темное время суток 
световозвращающих элементов снижает для пешехода 
риск попасть в ДТП в шесть с половиной раз. В темное 
время суток пешеход виден при движении машины с 
ближним светом фар всего за 25–30 метров. И не всегда 
этого расстояния достаточно, чтобы вовремя остано-
вить автомобиль.

Светоотражающие элементы позволяют водителю, 
двигающемуся с ближним светом фар, заметить на до-
роге пешехода за 120–130 метров, с дальним светом – 
за 400 метров. Потому на верхней одежде пешеходов, 
особенно детей, должны быть полоски из световоз-
вращающей ткани, аппликации или термонаклейки.

Инна БОРОДИЧ, 
старший инспектор по АиП ОГАИ 

Первомайского РУВД г. Минска 
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Значительный вклад в жизне-
деятельность магистрали и 
обеспечение безопасности 

движения поездов с установлен-
ной скоростью вносит ЭРУП «Пу-
тевая машинная станция № 117», 
которая дислоцируется в Жлобине. 
На предприятии трудится 162 че-
ловека, из них 30 – в возрасте до 31 
года. Дружный и сплоченный кол-
лектив возглавляет инициативный 
и грамотный руководитель Михаил 
Кацуба. 

Сегодня, кроме высококвали-
фицированных кадров, предпри-
ятие располагает необходимыми 
производственными мощностями 
для выполнения ремонта, сборки и 
укладки путей. При производстве 
путевых работ в «окно» применя-
ются передовые технологии с ис-
пользованием технологической 
цепочки машин, обеспечивающих 
высокий уровень механизации и 
максимальную выработку. Так, уча-
сток сборки путевой решетки ос-
нащен пятью козловыми кранами 
КПБ-10У грузоподъемностью 10 т и 
фронтальным погрузчиком МОАЗ. 
Участок по эксплуатации и ремонту 
машин, механизмов и оборудова-
ния имеет большой парк техники 
тяжелого типа. Это укладочные 
краны, моторные платформы МПД, 
выправочно-подбивочно-отде-
лочные машины ВПО-3000, путе-
рихтовочная машина Балашенко 
ПРБ-72, электробалластер ЭЛБ-3, 
краноманипуляторная установка 
КМУ, тракторы и бульдозеры с обо-
рудованием ТМ-10.

ЭРУП «ПМС-117» – мобильный 
коллектив, готовый развернуть 
работы на любом участке желез-
ной дороги и с применением пе-
редовых технологий с высоким 
качеством выполнить заданные 
объемы работ. 

Удачной выдалась трудовая 
страда путейцев и в нынешнем 
году. За 9 месяцев отремонтиро-
вано 22 км восстановительным 
ремонтом, или 100,5% к плану, 
на участках: Руденск – Миханови-
чи, 2 гл.; Буда-Кошелевская – Уза, 
2  гл.; Мирадино – Татарка, 2 гл.; 
Мальковичи – Ганцевичи, 2 гл. 
Средний ремонт пути выполнялся 
на участках и станциях Могилев-

Деятельность железной дороги невозможно представить без путейцев. Сколько песен, 
гимнов и стихов о них сложено, сколько красивых и героических судеб путейцев вплелось 
в канву железнодорожной летописи страны. Действительно, без этих скромных и 
самоотверженных тружеников, главных врачевателей путей, дорога не бежала бы в разные 
направления и, несмотря на солидный возраст, не оставалась бы такой молодой и ухоженной. 

Путейцы – особая «нация»

несли многие ветераны путевой 
машинной станции, награжденные 
орденами и медалями, почетными 
грамотами и дипломами. К их уров-
ню и уровню передовиков произ-
водства тянется молодежь.

ПОВЫШАЮТ 
ЗНАНИЯ И МАСТЕРСТВО
В коллективе действует первич-

ная организация БРСМ, которую 
возглавляет ведущий инженер 
по организации и нормированию 
труда Денис Аникеев. Молодые же-
лезнодорожники активны в жиз-
ни и труде. Что особенно приятно, 
многие из них учатся в колледжах и 
вузах. Есть в коллективе два маги-
странта – вожак молодежи Денис 
Аникеев и техник первой катего-
рии Роман Бедулин. Они оба про-
ходят обучение в магистратуре 
БелГУТа. В этом высшем учебном 
заведении также заочно учится 
начальник железнодорожно-стро-
ительных машин ВПО-3000 Вадим 
Сыцевич, в Академии управления 
при Президенте Республики Бела-
русь – Антон Журавский, который 
является выпускником БНТУ. 

Отрадно, что к профессиональ-
ному и карьерному росту стремят-
ся и монтеры пути, ведь жизнь не 
стоит на месте. Современные тех-
нологии, успешно применяемые 
коллективом ПМС-117 при произ-
водстве путевых работ, требуют не 
только силы и выносливости, но и 
сноровки, смекалки, а также тео-
ретических знаний и практических 
навыков. Так что принципу «Учить-
ся, учиться и еще раз учиться» сле-
дуют многие молодые путейцы. 
Среди них – монтер пути Михаил 
Березко, который получает обра-
зование в Оршанском железнодо-
рожном колледже (филиале Бел-
ГУТа). В этом же колледже учится 
и мастер пути Антон Киреенко. А 
монтер пути Николай Страхович 
предпочел Брестский железнодо-
рожный колледж, который также 
является филиалом транспортно-
го вуза. 

***
Говорят, железнодорожники – 

особая каста. Стальная магистраль 
не любит случайных людей, ей 
нужны трудоголики и романтики. 
Именно таких преданных своей 
профессии и любимому делу лю-
дей в коллективе путевой машин-
ной станции № 117 – большинство.

ского и Минского отделений Бе-
лорусской железной дороги, где 
обновлено 21,74 км, а это 100,6% 
к плану. Уложены плети бессты-
кового пути в количестве 28,4 км.

При этом получен доход на об-
щую сумму 10 864 тыс. рублей. 
Уровень рентабельности реализо-
ванной продукции составил 5,5%. 
Чистая прибыль предприятия – 63 
тыс. руб., или 101,6% к плану. Вы-
ручка от реализации продукции 
(работ, услуг) на одного средне-
списочного работника – на уров-
не задания, а это 72,9 тыс. рублей. 

ПМС-117 из года в год достигает 
высоких показателей. Неслучайно 
предприятие признано лучшим по 
итогам отраслевого соревнования 
коллективов организаций Бело-
русской железной дороги за 2017 
год. Хороши результаты и нынче.

ОХРАНА ТРУДА – 
ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОЙ 
И БЕЗОПАСНОЙ 
РАБОТЫ
Высокая культура производства, 

надлежащие бытовые условия, чи-
стота и порядок на территории – 
это не долгосрочные планы, а фак-
тически достигнутые результаты. 
И такое положение дел здесь не 
первый год и уже стало нормой. 
Руководство путевой машинной 
станции четко понимает: реше-
ние вопросов по охране труда – 
главная задача, непосредственно 
связанная с жизнью людей.

На станции многое делается по 
снижению рисков опасных и вред-
ных производственных факторов, 
созданию безопасных условий тру-
да, а это, в свою очередь, является 
залогом стабильной работы путей-
цев. В свое время важным шагом 
стали разработка, внедрение и 
сертификация национального 
стандарта СУОТ СТБ 18001-2005 
на соответствие нормам современ-
ных стандартов по охране труда.

– Нам, безусловно, приятно, что 
наше предприятие одним из пер-
вых в службе пути Белорусской 
железной дороги получило сер-
тификат на соответствие системы 
управления охраной труда, – от-
мечает инженер по ОТ ПМС-117 
Сергей Снытков. – В октябре мы 

сертифицировали и подтвердили  
новейший международный серти-
фикат – это система менеджмента 
профессиональной безопасности 
и охраны труда в соответствии с 
требованиями ОНSAS 18001:2007 
(строительство и ремонт железных 
дорог). Охрана труда – это посто-
янная и кропотливая работа не од-
ного дня. Даже в самые трудные 
времена мы не останавливали 
финансирование ОТ. Руководство 
предприятия выделяло и выделяет 
деньги на новейшие средства ин-
дивидуальной и коллективной за-
щиты, организацию  мероприятий 
по охране труда. Они проводятся 
с оформлением расширенного па-
кета сопроводительной докумен-
тации в дни, недели, месячники по 
ОТ, а также недели безопасности 
движения поездов и безопасной 
эксплуатации грузоподъемных 
механизмов.

Быть всегда начеку – требо-
вание руководства службы пути 
Белорусской железной дороги и 
Межрайонной инспекции труда 
Жлобина. При этом руководители 
службы помогают всеми необхо-
димыми рекомендациями, нагляд-
ной информацией, техническими 
фильмами. Любое мероприятие, 
соревнование сплачивают коллек-
тив, повышают его имидж. Отрадно 
отметить, что ПМС-117 побежда-

ла в дорожном смотре-конкурсе 
на лучшую организацию работы 
по охране труда и завоевывала 
первенство в смотре-конкурсе на 
лучшую организацию работы по ОТ 
среди транспортных предприятий 
Жлобина. И по итогам 2017 года 
коллектив путевой машинной стан-
ции занял второе место по дороге 
и первое – по Жлобинскому райо-
ну. Но самым главным, безусловно, 
остается жизнь и здоровье людей, 
обеспечение безопасных условий 
труда.

– Эти достижения обязывают нас 
не только поддерживать достигну-
тый уровень, но и внедрять новые 
методы работы по охране труда, 
– продолжает Сергей Снытков. – 
Особо хочется подчеркнуть: на на-
шем предприятии многое делается 
для повышения культуры произ-
водства, обеспечения тружеников 
на рабочих местах всем необходи-
мым. Из запланированных на 2018 
год 50 тысяч рублей на улучшение 
условий и охраны труда  затраче-
но 22,5 тысячи, которые пошли на 
благие цели.

В городе железнодорожников 
Жлобине считается, что работать в 
ПМС-117 престижно. У этого пред-
приятия, которое создано в октя-
бре 1956 года, – славная история 
и богатые трудовые традиции. Лю-
бовь к профессии железнодорож-
ника через всю свою жизнь про-

Валентина ШИНКЕВИЧ, «ТБ»



БЕЛГИДРОМЕТ: 
ЖДАТЬ 1 ДЕКАБРЯ НЕ СТОИТ
Начальник службы 
метеорологических прогнозов 
ГУ «Республиканский центр 
по гидрометеорологии, 
контролю радиоактивного 
загрязнения и мотиторингу 
окружающей среды» 
Александр БЕГАНСКИЙ:

– В белорусском тумане нет ничего 
удивительного. В среднем по стране в 
году бывает 43 дня с туманами, в но-
ябре – от 6 до 17 дней. В Минске их  
46 в год, из них девять – в ноябре. Самые 
туманные месяцы – октябрь, ноябрь и 
декабрь.

Есть и своеобразный рекорд. В 1958 го-
ду, например, в Минске туманы сгущались 
102 дня в течение года. Если же говорить 
о ноябре, то они просто царили в Ново-
грудке: самые продолжительные длились 
5,5 дня, а из 30 дней месяца 26 было оку-
тано туманами. 

Если говорить о погоде 8–11 ноября 
этого года, то никаких рекордов мы не 
увидели. Сгустившийся в четверг туман 
продержался два дня. Наиболее интен-
сивный наблюдался в Могилевской, Мин-
ской и Гомельской областях, видимость 
составляла около 100−200 метров. Но уже 
9 ноября, в пятницу, туман здесь осла-
бел, в Гродненской области – до уровня 
дымки. 

В Витебской и Брестской областях ту-
маны наблюдались не повсеместно с ви-
димостью около 300 и 400−500 метров 
соответственно. В Минске она была на 
уровне 300–400 метров и в разных рай-
онах отличалась.

Самый густой туман наблюдался в месте 
расположения Национального аэропорта 
Минск – видимость до 100 метров. Это и 
вызвало задержки авиарейсов.

На этой неделе тоже рекордов не бы-
ло. Но погода явно не порадовала во-
дителей: к туманам добавились ночные 
заморозки, гололед и гололедица. Ни-
чего удивительного, ведь мы движемся 
к зиме, ждать теплой комфортной по-
годы не приходится. Мы переходим на 
устойчивые отрицательные температу-
ры в ночное время и переменные (от 
минуса до плюса) – в дневное. Поэтому 
ждать 1 декабря, чтобы «переобуть» 
автомобиль, сменив летние на зимние 
шины, не стоит.

ГАИ: 
ДТП МЕНЬШЕ, НО БДИТЕЛЬНОСТЬ 
НЕ ТЕРЯЙТЕ
Старший инспектор по особым 
поручениям УГАИ МВД Республики 
Беларусь Анна БАНАДЫК:

– Бесспорно, туманы плохо сказываются 
на условиях дорожного движения. Вме-
сте с тем в такие дни становится меньше 
дорожно-транспортных происшествий с 
материальным ущербом и погибшими. Это 
подтверждает и статистика.

Так, с 1 по 4 ноября всего произошло 
1186 ДТП, в которых 8 человек погибли. 
С 8 по 11 ноября случилось 977 аварий, 
в которых погибло три человека. То есть 
в туманные дни число погибших сокра-
тилось на пять человек, а общее число 
ДТП – на 209.

Если говорить о конкретных туманных 
днях предыдущей недели, то самое боль-
шое сокращение числа ДТП произошло в 
четверг, 8 ноября: меньше на 87 проис-
шествий и одного погибшего. 9 ноября 
аварий стало меньше на 9, 10 ноября – на 
84 ДТП и трех погибших, а 11 ноября – на 
29 ДТП и одного погибшего.

Цифры свидетельствуют: люди при-
слушались к рекомендациям, стали бо-
лее аккуратны при движении или вовсе 
отказались от поездок. Однако туман все 
же стал причиной ряда ДТП.

Мы призываем водителей выбирать 
безопасную скорость, соблюдать дис-
танцию, а в сложных погодных условиях 
исключать перестроения и опережения, 
избегать резких маневров.

В любую погоду с ограничением ви-
димости очень важно обозначить свой 
транспорт на дороге. Включайте ближ-
ний свет фар. В дневном тумане он де-
лает автомобиль видимым с расстояния 
120–130 метров. При этом свет фар не бу-
дет слепить других участников дорожного 
движения.

С дистанции до 200 метров можно днем 
заметить машину с включенным дальним 
светом фар. А вот ночью он создаст пе-
ред автомобилем непроницаемую белую 
стену. Поэтому, когда наступают сумерки, 
важно не забыть перейти на ближний свет 
или включить противотуманные фары.

В тумане не стоит останавливаться, луч-
ше преодолевать его на низкой скорости. 
Особенно внимательными следует быть 
в низинах, поймах рек, на продуваемых 
участках дорог. Не забывайте включать 

световые указатели пово-
рота.  Будьте предельно 
внимательны на нерегу-
лируемых пешеходных 
переходах.

В условиях ограничен-
ной видимости пешехо-
ды также должны быть 
предельно осторожными. 
Важно помнить, что капюшоны, объемные 
шарфы и зонты ограничивают обзорность 
дороги. Не забывайте  использовать фли-
керы и жилеты со световозвращающими 
вставками.

МИНТРАНС: 
ВНИМАНИЕ К СКОРОСТИ 
И ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ
Начальник сектора транспортной 
безопасности Министерства 
транспорта и коммуникаций 
Республики Беларусь 
Павел БРЕЧКО:

– Дорожные происшествия в условиях 
ограниченной видимости чаще всего про-
исходят из-за того, что водители просто 
не осознают всего их коварства и едут 
слишком быстро. И даже когда попадают 
в полосу тумана, скорость не снижают. Это 
– грубейшая ошибка. Ведь главная опас-
ность тумана и даже дымки  – искажение 
расстояния как до движущихся, так и до ста-
тичных объектов:  оно кажется в несколько 
раз больше, чем есть на самом деле.

По этой причине происходят не толь-
ко ДТП с пострадавшими, но и столкнове-
ния с объектами организации движения, 
ограждениями, другими предметами до-
рожной инфраструктуры. При этом ско-
рость напрямую влияет на последствия 
столкновения.

В данной связи напомню, что макси-
мальный скоростной режим принято 
определять по видимости в стороне дви-
жения. Если дорога видна четко на рассто-
янии 40–45 метров, то автомобиль может 
ехать со скоростью не более 50 км/ч. Если 
видимость в три раза меньше, то для без-
опасности не стоит ехать со скоростью 
более 25 км/ч.

Выбор рационального скоростного ре-
жима приобретает особую актуальность 
и в связи с вполне закономерными сезон-
ными погодными изменениями. Мы уже 
вошли в сезон года, когда туман, дымка, 
порывистый ветер, гололед, гололедица, 
дождь,  а вскоре и снег становятся часты-

ми. Поэтому особую актуальность приоб-
ретает техническое состояние транспорта: 
оно должно не просто подтверждаться 
документально, но и постоянно контро-
лироваться.

МИНЛЕСХОЗ: 
В ПОВЕДЕНИИ ЖИВОТНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ НЕТ
Консультант  отдела охотничьего 
хозяйства Министерства лесного 
хозяйства Республики Беларусь 
Виталий БОНДАРЕВИЧ:

– В настоящее время ждать каких-то осо-
бых перемен в поведении животных не стоит. 
Научных обоснований того, что туман как-то 
влияет на поведение лесных жителей, нет. 

Вместе с тем при перепадах с плюсо-
вой на минусовую температуру, особен-
но когда выпадает первый снег, а также 
с наступлением сильной жары животные 
испытывают психологический стресс. Они 
начинают искать укрытие в тихом месте, 
которым уж никак нельзя назвать дорогу.

Не должен вызывать проблем у авто-
мобилистов и молодняк, который сейчас 
не отходит от своих мам. Самки также не 
спешат к дороге. Заботясь о потомстве, 
они ищут укромные и тихие места.

Одной из немногих причин выхода жи-
вотных на дорогу может стать испуг. В этом 
случае зверь перестает ориентироваться, 
поэтому подавать звуковые сигналы на 
загородных трассах без экстренной не-
обходимости не следует.

Всем, кто увлекается охотой, напомню:  
25 сентября этого года в силу вступили но-
вые Правила ведения охотничьего хозяй-
ства и охоты. В  пункте 150 прописано, что 
запрещено производить стрельбу на шум, 
шорох, по неясно видимой цели в тумане, 
в сильный снегопад, в сумерках, против 
солнца и при других условиях плохой ви-
димости, а также по взлетающей птице ниже  
2,5 метра в условиях ограниченной види-
мости.

Берегите природу. И доброго всем пути!
Елена ПЕТРОВА, «ТБ»
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8–11 ноября сегодня уже смело можно назвать внеплановой проверкой, организованной са-
мым каверзным нашим контролером – природой. Ведь из многочисленных оранжевых уровней 
опасности на сей раз она выбрала, пожалуй, одно из самых сложных испытаний – туман.

Оставив транспортников без главного – видимости пути следования, непогода царила в 
стране практически четыре дня. Расшалившись не на шутку, то туман, то дымка старались 
парализовать движение. Но экзамен был сдан достойно: никаких необоснованных рисков.

Возьмем, к примеру, Национальный аэропорт Минск. Да, рейсы задерживались. Пассажирам 
приходилось ждать вылета по нескольку часов. С опозданием в Минск прилетели рейсы из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Кишинева, Варшавы, Одессы и других городов. Ситуация стаби-
лизировалась только к выходным. Вместе с тем аэропорт работал в штатном режиме, а 
решение о посадке или отмене рейса принимали сами экипажи воздушных судов. Так принято 
в подобных случаях.

В условиях недостаточной видимости самостоятельные решения принимают и автолюби-
тели: отправиться в путь или не рисковать. Этого нельзя сказать о водителях маршрутных 
транспортных средств – на остановках их ждут пассажиры. А вот какой выбрать стиль во-
ждения – решают профессионалы. Словом, все зависит только от нас самих.

Рассказать о том, с какими проблемами столкнулись в реальности, поделиться наблюде-
ниями и дать хорошие рекомендации мы попросили специалистов.

Готовность туманом проверена
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Сергей Александрович сообщил, что Мин-
транс отвечает за содержание автомобиль-
ных дорог республиканского значения – с 
кодификацией М и Р. Большое внимание 
уделяется подготовке производственных 
баз, дорожно-строительной техники, за-
готовке противогололедных материалов. 

– На сегодняшний день в плановом режи-
ме заготовлено 345 тысяч тонн песчано-со-
ляной смеси, 183,5 тысячи тонн технической 
соли и чистой соли в объеме 122 тысячи 
тонн. Резервируется органоминеральная 
смесь, которая в зимний период в отдель-
ных аварийных случаях используется для 
ямочного ремонта. Вся дорожная техника 
прошла подготовку к зимнему периоду, и мы 
готовы к выпадению осадков, – подчеркнул 
Сергей Леончик. 

По его словам, традиционно вызывает 
озабоченность своевременная подготов-
ка к зиме личных транспортных средств их 
владельцами. Им нужно успеть проверить 
состояние тормозной системы, протекто-
ров шин, обязательно поменять колеса на 
зимние – эта норма в стране закреплена за-
конодательно. Глубина протектора должна 
составлять 4 мм. Замену шин важно делать 
для всех четырех колес. Каждый водитель 
сам выбирает скорость, стиль вождения и 
сроки замены автошин, однако оптимально 
переходить на зимние при снижении тем-
пературы до +5ºС.

Докладчик проинформировал, что для 
борьбы с гололедицей в зависимости от темпе-
ратуры окружающей среды, вида и интенсив-
ности осадков применяются традиционные 
методы: химико-фрикционный, фрикционный 
и химический. Выбор зависит еще и от того, 
предпринимаются меры в превентивном по-
рядке или по факту выпадения снега.

– Каждая дорога республиканского или 
местного значения имеет свой уровень со-

держания, – продолжил Сергей Александро-
вич. – Для них есть свои нормы времени 
после окончания осадков для проведения 
работ по уборке снега. Самый высокий уро-
вень содержания дорог по интенсивности 
и по значимости – первый, далее требова-
ния понижаются. Платные магистрали имеют 
первую, реже – вторую категорию. Однако 
все республиканские дороги получают до-
стойное содержание. 

При большой интенсивности движения 
зимой сложно обеспечить допуск уборочной 
техники на трассу. С другой стороны, само 
движение по магистрали способствует ее 
разогреву и, как следствие, самоочищению 
ото льда и снежных заносов: чем большее 
количество автомобилей передвигается по 
дороге, тем больше происходит сцеплений 
колес с поверхностью, а это влечет за со-
бой выделение тепла. Тому же способствует 
и локальное скопление газов. Так, напри-
мер, на дороге одна из полос может быть 
заснеженной, а другая – чистой. При этом 
вся трасса очищалась дорожными служба-
ми одинаково. 

Применяемая сегодня технология ско-
ростной очистки магистралей состоит в том, 
что специальные машины на базе МАЗ-MAN, 
на которых используется не только перед-
ний, но и боковой отвалы, идет на высокой 
скорости в сопровождении ГАИ и осущест-
вляет очистку от снега, который выбрасы-
вается за обочину дороги. Такой метод по-
могает экономить время, мощности парка 
машин, топливо и государственные деньги. 

В этой связи Сергей Леончик обратился че-
рез СМИ к участникам дорожного движения: 

– Когда вы видите на дороге технику, вы-
полняющую работу по зимнему содержа-
нию, следует предостеречься от обгонов и 
иных маневров. Как правило, уборочные 
машины обозначены светоотражающими 

В этом месяце в пресс-центре Дома прессы 
состоялась пресс-конференция на тему «Готовность 
дорожных служб Беларуси к работе в зимний 
период». В данном мероприятии приняли участие 
заместитель начальника главного управления 
автомобильных дорог – начальник отдела содержания 
автомобильных дорог Министерства транспорта и 
коммуникаций Республики Беларусь Сергей Леончик и 
заместитель генерального директора по содержанию 
объектов благоустройства ГПО «Горремавтодор 
Мингорисполкома» Олег Лукашенко. 

марки А, – сказал Олег Иванович. – Потреб-
ность предприятий в противогололедных 
материалах составляет 54,8 тысячи тонн 
песчано-соляной смеси. Заготавливается 
70% от потребности. В настоящее время 
предприятия располагают 784 единицами 
спецтехники для работы в зимний пери-
од. Сейчас достигнуто 80% ее готовности. 
Полная будет обеспечена до наступления 
отрицательных температур. Работа по под-
готовке паспортов готовности завершена 
– все они уже оформлены.

Для обеспечения схождения снега в зим-
ний период выбираются и согласуются де-
сять мест основных и резервных площадок 
для его складирования. Также снег будут 
утилизировать.

Для защиты населения и оперативного 
реагирования на чрезвычайные ситуации, 
связанные с неблагоприятными погодны-
ми условиями, утвержден план «Пурга». При 
ликвидации последствий выпадения осад-
ков организация связи между взаимодей-
ствующими предприятиями осуществляется 
через центр реагирования Минского город-
ского управления МЧС. В случае получения 
диспетчером МЧС сообщения об обильных 
снегопадах либо сигнала «Пурга» меропри-
ятия разворачиваются немедленно. Силы 
и средства объединения направляются на 
определенные планом точки возможных 
мест заторов незамедлительно.

Чиновник обратил внимание автолю-
бителей, что при работах в черте Минска 
специальным протоколом предусмотрено 
взаимодействие эксплуатирующих дорож-
ных организаций с УГАИ Мингорисполкома. 
Проработаны вопросы сопровождения ко-
лонн снегоуборочной техники, эвакуации 
транспортных средств, мешающих прове-
дению уборочных работ.

Еще одна сторона подготовки города к 
осенне-зимнему периоду – это выполне-
ние в полном объеме работ по текущему 
ремонту покрытия улично-дорожной сети 
Минска. Для обеспечения безопасного бес-
перебойного движения транспорта с начала 
года он выполнен на площади 387 тыс. кв. 
м, включая устранение кинетической ямоч-
ности на площади 20 тыс. кв. м, дефектов 
покрытия с применением фрезерования – 
100 тыс. кв. м; ремонт тротуаров – 18,7 тыс. 
кв. м; бортового камня – 17,7 км; колодцев 
дождевых канализаций – 2,5 тыс. штук; пе-
шеходно-транспортных ограждений – 123 т; 
заливка трещин – 443 км. Для оперативного 
устранения критических дефектов будут ис-
пользованы холодные минеральные смеси 
производства завода ООО «Макродор».

– Все мероприятия по подготовке к зим-
нему периоду проводятся в полном объеме 
и в установленные сроки, – отчитался Олег 
Лукашенко.

Оксана ГУЧЕК, «ТБ»

элементами, мигалками оранжевого цвета, 
сигналами – красного. Их нельзя обгонять. 
Подождите, пусть она пройдет вперед, очи-
стит вам дорогу, и езжайте за ней спокойно 
со скоростью 60 км/ч. Это сохранит жизнь, 
что, конечно же, самое главное.

Минщина – центральный и крупнейший 
регион страны. Здесь в составе дорожных 
организаций работает более 1800 человек, 
имеется парк дорожной техники. Сюда же от-
носятся важные дороги: до аэропорта, коль-
цевая, магистральные выходы из столицы. 
На них – самая большая нагрузка, посколь-
ку огромное количество людей добирается 
на работу из пригородных зон в утренние 
и ночные часы. Поэтому дежурство зимой 
проводится круглосуточно: дорожники на 
работе спят, чтобы в случае снегопада бы-
стро отреагировать – занять место за рулем 
автомобиля или пескоструйного распреде-
лителя и выдвинуться в путь. 

Как было сказано на пресс-конференции, 
если кто-то попал в сложную ситуацию на 
дороге, ему следует обратиться в действую-
щую круглосуточно единую диспетчерскую 
службу по короткому телефонному номеру 
125. В большей степени это касается мест-
ных дорог, когда автомобиль поврежден или 
кому-то нужна скорая помощь.

ГП «БелдорНИИ» анализирует имеющийся 
зарубежный опыт, отслеживает уровень воз-
действия на окружающую среду, в постоян-
ном режиме проводит мониторинг зимнего 
состояния на дорогах. Материалы проходят 
специальные процедуры проверки, серти-
фикации. Используются дорожные измери-
тельные станции, которые прогнозируют, 
что именно будет: гололед, гололедица или 
осадки.

– На обслуживание и содержание дорог 
расходуются большие деньги, – подчеркнул 
представитель Минтранса. 

Со своей стороны Олег Лукашенко отме-
тил, что одной из наиболее важных задач 
ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» в 
осенне-зимний период также является кру-
глосуточное бесперебойное и безопасное 
движение автомобильного транспорта в 
столице. Уже сегодня утвержден план тех-
нических мероприятий, создана комиссия 
по координации предзимних подготови-
тельных работ. 

Основными направлениями стали выпол-
нение необходимых мероприятий, разра-
ботка на каждом предприятии инженер-
ных проработок по зимнему содержанию, 
заготовка противогололедных материалов, 
определение мест складирования снега, 
проведение обучения рабочих, водителей 
и ИТР, подготовка специальных машин и 
механизмов. 

– В текущем году для устранения зимней 
скользкости на дорогах будет применять-
ся песчано-соляная смесь на основе галита 

Круглосуточно. 
Бесперебойно. 
Безопасно



Щедро отмеряют широким 
жестом стояночные места 
некоторые водители, 
занимая специально 
отведенные для этих 
людей площадки и не 
задумываясь, что каждый 
лишний шаг для таких 
участников движения 
может быть болезненным, 
а то и мучительным.

НЕПРОСТИТЕЛЬНАЯ 
ЗАБЫВЧИВОСТЬ
Рейд по выявлению лжеинвалидов, то 

есть водителей, занимающих у торговых 
центров Витебска места, предназначенные 
для машин людей с ограниченными возмож-
ностями,  прошел 15 ноября,  после силь-
нейшего снегопада. По данным синоптиков, 
накануне в городе выпала треть месячной 
нормы осадков.  Неудивительно, что почти 
повсеместно авто парковались в снежной 
кашице, а разметку под ней и вовсе было не 
разглядеть. И все-таки специальные знаки, 

извещающие о том, что данные парковочные 
места определены сугубо для транспорта 
инвалидов,  не заметить нельзя было. Впро-
чем, кое-кто умудрялся-таки это сделать.

– Да я только на секунду остановился  
– заскочить в магазин для обмена нека-
чественного товара. Сегодня был здесь, в 
«Континенте», сделал неудачную покупку, 
вот и вернулся. Между прочим, в первый 
раз останавливался  значительно дальше от 
этого знака. Сейчас перееду на свободное 
место, – засуетился молодой мужчина, пар-
ковавшийся на инвалидном месте буквально 
на глазах сотрудников ГАИ. – Признаю свою 
ошибку. Впрочем, некоторые права на  это 
место есть и у меня: один глаз незрячий. 
Однако удостоверения об инвалидности 
нет, претендовать не буду.

Хитро прищурившись, проштрафившийся 
владелец иномарки быстро ретировался. А 
хозяин стоявшей по соседству проследовал 
в милицейский уазик для разговора с ин-
спектором ГАИ. 

– Поверьте, я неумышленно занял инвалид-
ное парковочное место.  Произошла случай-
ность, оплошность – называйте как угодно. 
Приехал посмотреть выставленное на про-
дажу авто, примостился неподалеку от него, 
чтобы по слякоти не ходить. Вы же видите: 
здесь еще одно место свободно, а нуждаю-
щихся в нем нет. Так что никто не пострадал 
из-за моей ошибки, – пытался убедить слу-
живых в своей правоте осанистый мужчина 
с начальственными нотками в голосе.

Чуть поодаль, на аналогичной стоянке у 
офиса банка, еще одна иномарка стала так, 
что большей частью загородила собою одно 

из трех парковочных мест для инвалидов. 
Мы дождались владельца.  Аккуратный и 
вежливый парень извинился за небреж-
ность, объяснив ее полным отсутствием 
разметки – скрыта под снегом. Не рассчи-
тал, хотя на глазок прикинул, что справа еще 
добрых три авто поместится, как и указано 
в знаке.  С ним трудно не согласиться.

ЗАБОТА НАЛИЦО!
Инпектор отделения агитации и пропа-

ганды ГАИ УВД Витебского облисполкома 
Александр Тевелев предложил проверить, 
как обстоят дела с парковкой транспорта ин-
валидов у наиболее крупных и популярных 
у населения торговых центров. Поехали к 
«Короне». И искренне порадовались: мно-
гочисленные специальные места поблизо-
сти от входов в здание не только свободны, 
но еще расчищены, несмотря на непогоду. 
Такая же картина ожидала нас у ТЦ «Трио» 
и супермаркета «Евроопт» на проспекте 
Строителей. Последнему мы даже удиви-
лись: машинам здесь тесновато, поэтому 
размеченные для людей с ограниченными 
возможностями места зачастую захватывают 
сильнейшие. Видимо, регулярные визиты га-

ишников, периодически  наезжающих с про-
веркой и контролирующих ситуацию, дают 
положительный результат. Как ни странно, 
даже вдоль супермаркета «Евроопт» в спаль-
ном микрорайоне Билево нарушителей не 
обнаружили. 

– Сюда стоит нагрянуть в «черную» пятницу 
или канун Нового года, когда машин невпрово-
рот. Тогда многие не церемонятся, пристраи-
вают автомобили где придется – лишь бы бли-
же к двери. В безумстве шопинга люди порой 
забывают об элементарной вежливости. Хотя, 
думаю, бесправное занятие места, предназна-
ченного для инвалидов, – это уже не обычное 
хамство, а высшая степень равнодушия и не-
внимательности к  физически ослабленным, а 
порой обездоленным в чем-то лицам, – пола-
гает Александр Тевелев. – Конечно, сотрудни-
ки ГАИ  за каждым нарушителем не уследят, и 
тогда на помощь приходят видеофиксаторы. В 
любом случае  тот, кто «не заметил» знака на 
стоянке, получит письмо с изображением не-
правильно припаркованного автомобиля и 
суммой штрафа за это нарушение. Владель-
цу легкового авто придется выложить за на-
рушение ПДД две базовые величины, а если 
это зафиксировано камерой автоматической 
фиксации – одну. Для водителей грузовых ав-
томобилей штрафы значительно выше, но и 
подобных нарушений за ними практически не 
водится. По современным стандартам стоянка 
возле каждого крупного магазина предусма-
тривает несколько парковочных мест для ин-
валидов. Подъезжая, заранее настраиваешь 
себя на поиск свободного, мысленно исключая 
эти. Про случайность или невнимательность 
и говорить стыдно. 

ЭТО НЕ ПРИВИЛЕГИЯ, 
А ЗНАК МИЛОСЕРДИЯ И СОЧУВСТВИЯ
Человеку с ограниченными возможностя-

ми тяжело пройти лишние несколько ме-
тров, а черствые здоровые и молодые люди, 
которым лень одолеть это расстояние, вы-
нуждают страдать физически и морально 
тех, о ком позаботилось государство, отведя 
специальные, удобные для парковки  места. 
На их защиту встает не только Госавтоин-
спекция, но и прокуратура, периодически 
проверяющая  соблюдение прав водителей-
инвалидов. И руководствуется при этом 
убеждением, что люди с ограниченными 
возможностями – наиболее уязвимая ка-
тегория граждан, а посему соблюдение их 
прав и интересов является приоритетной 
задачей государства. 

В контексте этого особое значение име-
ет возможность использования инвалидами 
личного транспорта и свободной парковки 
в специально предназначенных для них ме-
стах. В данном случае речь идет вовсе не 
о какой-то привилегированной  касте, а о 
людях, потерявших здоровье в силу опре-
деленных обстоятельств. И закрывать на это 
глаза, отворачиваясь от чужого горя, нельзя. 

Элементарное сочувствие – все, что требует-
ся от сограждан. Об остальном позаботилось 
государство. К слову, о жестком наказании 
моральных уродов тоже. 

Не помогают штрафы –  есть для пробужде-
ния совести эвакуатор.  Горисполком давно 
принял решение об открытии дополнитель-
ных штрафстоянок и закупке эвакуаторов 
для удаления с улиц, дворов и неправомерно 
занятых инвалидных парковочных мест ав-
томобилей водителей-нарушителей.  Те же 
городские власти ратуют за приобретение 
автобусным и трамвайно-троллейбусным 
парками низкопольного транспорта, о соз-
дании безбарьерной среды в учреждениях 
и на торговых объектах.  Контроль за пра-
вомерностью использования парковочных 
мест – часть систематической, планомерной 
работы по защите прав инвалидов.

ЛЕД ТРОНУЛСЯ, ГОСПОДА!
Отрадно, что руководство магазинов и 

торговых центров отзывается на замечания 
и просьбы властей о совершенствовании 
условий для покупателей-инвалидов.  В ТЦ 
«Грин», например, долгое время стоянка 
для них была лишь на нижней площадке 
обширной территории. А вот на верхней, 
куда выходит дверь огромного торгового за-
ла продуктового супермаркета, такие места 
отсутствовали. Между тем, именно за про-
дуктами чаще всего ездят люди, не слишком 
богатые в силу своей инвалидности. Бутики 
с дорогими промтоварами навещают зна-
чительно реже. 

Инвалиды вынуждены были терять силы и 
время, чтобы добраться с нижнего паркинга 

на второй этаж здания по эскалатору и тем 
же макаром с покупками вернуться назад. 
По лестнице, ведущей через земляной вал 
наверх снаружи здания, не каждый здоро-
вый человек захочет бежать.  Пандуса для 
колясочников там нет, да и с тростью под-
ниматься тяжело. Одним словом,  стоянка 
для инвалидов была совершенно не адапти-
рована под них,  а значит, самая большая в 
городе спецпарковка фактически пустовала. 

Удивительно, но факт: занимать инвалид-
ные места никто из водителей не спешил. 
Зато детишки охотно катаются летом на ро-
ликах на полупустой территории. Не проду-
ман проект, создавший неудобства людям, 
не исправлена ошибка, в которой убежда-
лись сотрудники ТЦ несколько лет подряд. 
И вот наконец несуразица кончилась. 

Проблема решена: у гипермаркета «Грин» 
нашлись и желание, и средства устранить 
нелепость. Теперь вдоль тротуара перед 
входом в продуктовый зал установлены 
надлежащие знаки, ограничивающие оста-
новку здесь транспортных средств, за рулем 
которых находятся здоровые люди. На эту 
территорию есть право только у водителей-
инвалидов. 

ЗАГАДКА…
Наша рейдовая группа направилась отсю-

да к популярному у витеблян крытому рынку 
«Эвиком». И тут нас ждало разочарование. 
На фоне обширного и теперь уже грамотно 
оборудованного паркинга «Грина» огромная 
площадка для машин перед рынком удиви-
ла. Нет, не снежным месивом  (в этот день 
каша под ногами была практически везде), 
а знаком, указывающим на стоянку для ав-
томобилей. То ли на всем пространстве им 
выделено одно-единственное место, то ли 
целый ряд. Попробуй разберись! Указаний 
на этот счет нет, а разметки из-за снега не 
видно.  У магазина «Рублевский» отчетливо 
прописано и расчерчено то и другое, но кто-
то из покупателей, прибывший на иномарке, 
в упор не разглядел и застолбил приглянув-
шееся местечко.  А может, это слепота души, 
которую врачи пока не лечат?

Таких «слепцов», нарушивших с начала 
этого года ПДД по части правомерности пар-
ковки, в Витебской области насчитывается 
302, а в самом Витебске – десять. По срав-
нению с аналогичным периодом прошлого 
года наблюдается значительное улучшение 
ситуации, ведь цифры были куда большими 
– 367 и 259 нарушителей соответственно.  
Что ни говорите, штрафной «кнут» и мас-
сированная пропаганда милосердия в СМИ 
возымели действие. Может, однажды стати-
стика и вовсе окажется нулевой?

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»
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Слепота души неизлечима, или
Паркуйся, инвалид, места не жалко...

У «Грина» появились удобные парковки для лиц 
с ограниченными возможностями.

Сотрудникам ГАИ  приходится у ТЦ «Континент» 
освобождать места для инвалидов. 

У магазина «Рублевский»: хоть одно инвалидное место из трех 
всегда займет самозванец.



Вот и ДТП на автомобильном 
мосту через Березину в районе 
санатория «Серебряные ключи» 

произошло 8 ноября около шести часов 
утра. Водитель 1964 г. р., управляя ав-
томобилем МАN с полуприцепом, при 
торможении не справился с управлени-
ем и допустил занос авто. Этому в не-
малой степени способствовали небла-
гоприятные погодные условия, туман и 
гололед. В результате фуру развернуло, 
ударило о фонарный столб. Ограждение 
моста было пробито, кабина наполови-
ну зависла в воздухе, фонарный столб 
полностью снесен. 

К счастью, водитель не пострадал. 
А вот движение по мосту стало невоз-
можным. Частный автотранспорт раз-

ворачивался, рейсовые автобусы тоже 
не могли двигаться по маршрутам. Пас-
сажиры вынуждены были искать другие 
пути для прибытия к месту назначения. 
Сотрудники ГАИ перекрыли въезд и 
выезд с моста. Спасатели обработали 
дорожное покрытие пеной, так как из 
поврежденного бака вытекало дизто-
пливо. С помощью спецтехники фуру 
удалось освободить из металлических 
конструкций. К 14.00 движение по мосту 
было полностью восстановлено.

В том же Светлогорском районе води-
тель мотоцикла ехал со стороны дерев-
ни Полесье в направлении Соснового 
Бора. На 20-м км автодороги молодой 
человек не учел погодные условия и 
сбил 53-летнюю женщину, которая шла 

по краю проезжей 
части в попутном 
направлении. Пе-
шеход пострадала 
и была госпитали-
зирована в отде-
ление травмато-
логии Светлогор-
ской ЦРБ. 

Правда, тут, кро-
ме погоды, следу-
ет учесть еще не-
сколько немало-

важных факторов. Например, несмо-
тря на темное время суток, на одежде 
женщины не было световозвращающих 
элементов. Что касается мотоциклиста, 
то он нарушил сразу несколько правил: 
не имел права управления транспорт-
ным средством, мотоцикл не был заре-
гистрирован в установленном порядке, 
ехал водитель без шлема. 

А в Гомельском районе утром  
7 ноября из-за тумана столкнулись 
два автомобиля, пострадали три че-
ловека. 

– В условиях тумана при повороте 
налево, в деревню Телеши, 47-летняя 
водитель на Mitsubishi ASX не уступи-
ла дорогу и совершила столкновение с 
Citroen ХМ под управлением 64-летнего 
водителя, который двигался во встреч-
ном направлении, – сообщила инспек-
тор отделения по агитации и пропаган-
де УГАИ УВД Гомельского облисполкома 
Дарья Смоляк. 

В результате водитель и 67-летняя 
пассажирка Citroen, а также 77-летний 
пассажир Mitsubishi с травмами были 
доставлены в областную больницу. 

Как уточнили в областной Госавтоин-
спекции, в те дни из-за сильного тума-
на на дорогах региона видимость была 
ограничена 25–30 м. 
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Подготовила Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, «ТБ»

Наш главный 
в жизни человек

Туман ушел, 
осадочек остался…

К зимнему 
экстриму – 
готовьсь!

По сведениям 
Республиканского центра по 
гидрометеорологии, контролю 
радиоактивного загрязнения 
и мониторингу окружающей 
среды Минприроды, на смену 
туману идет мокрый снег, 
переходящий в дождь. Будет 
наблюдаться его налипание,
а также понижение 
температуры до -7°С, усиление 
порывов ветра до 14 м/с. 

В связи с изменениями погодных условий 
Госавтоинспекция обращается ко всем 
участникам дорожного движения. 

Водители! Выбирайте скорость движения с уче-
том погодных условий и конкретной ситуации 
на дороге, соблюдайте безопасную дистанцию 
и боковой интервал движения, откажитесь от 
совершения необдуманных маневров и обго-
нов – все это может привести к потере контроля 
над автомобилем. Помните: на скользкой дороге 
транспорт остановить невозможно. Будьте вни-
мательны при проезде пешеходных переходов и 
остановок общественного транспорта. Своевре-
менно произведите замену резины на зимнюю. 

Пешеходы! Переходите проезжую часть до-
роги только по обозначенным переходам, убе-
дившись в отсутствии приближающихся транс-
портных средств. При движении вне населенных 
пунктов двигайтесь только навстречу транспорту. 
В темное время суток обязательно дополняйте 
свою одежду световозвращающими элементами. 
При посадке в общественный транспорт будьте 
предельно осторожны, не толкайте друг друга и 
обязательно держитесь за поручни.

Специальный план «Туман», который 
был введен на территории Гомельской 
области из-за неблагоприятных погодных 
условий, и многочисленные призывы 
Госавтоинспекции к водителям быть более 
осмотрительными и внимательными на 
дорогах все же не позволили избежать 
нескольких серьезных происшествий. Ведь 
пелена тумана местами была настолько 
густой, что даже с включенными фарами 
на несколько метров вокруг нельзя было 
ничего различить. 

С начала года на дорогах 
региона произошло 35 
дорожно-транспортных 

происшествий с участием несо-
вершеннолетних, в которых один 
ребенок погиб (кстати, он был 
пассажиром), 35 получили по-
вреждения различной степени 
тяжести.

В ДТП дети попадают по раз-
ным причинам, но всегда по ви-
не взрослых. Даже в случае если 
ребенок выбегает на проезжую 
часть, не глядя по сторонам, ви-
новаты именно они. Потому что 
не научили, не подсказали, не 
предостерегли, а может, и не рас-
сказали о том, что дорога – не ме-
сто для игр и самоутверждения. 

Учить детей правилам пове-
дения на дороге необходимо 
так же, как и правильно чистить 
зубы, кушать, одеваться. ГАИ го-
рода призывает всех взрослых 
быть ответственными за своих и 
не только своих детей. 

Но все же основная масса про-
исшествий происходит по вине 
взрослых, которые в том числе 
перевозят детей в автомобилях 
без удерживающих устройств и 
даже не пристегнутых ремнями 
безопасности. Вот и для 3-лет-
него мальчика поездка с отцом, 
который не посчитал важным 
пристегнуть ребенка ремнем 
безопасности, закончилась тра-
гически. В результате дорожно-

транспортного происшествия 
ребенок погиб. 

Следует помнить, что автомо-
биль обязательно должен быть 
оснащен специальными кресла-
ми для малышей, ремнями без-
опасности. Но даже от всего этого 
не будет эффекта, если сидящий 
за рулем не осознает, как высока 
степень ответственности, кото-
рую он на себя берет. 

Только тогда, когда каждый 
поймет, насколько опасна без-
ответственность по отношению 
к своей жизни и жизни окружа-
ющих, когда начнет вести себя 
соответственно, мы сможем быть 
уверены в безопасности подрас-
тающего поколения.

На том же месте. 
Почти в то же время

Мужчина погиб в результате наезда поезда 
Гомель – Санкт-Петербург в Рогачевском 
районе, сообщил официальный 
представитель МВД Беларуси Александр 
Марченко. Инцидент произошел 10 ноября 
на перегоне между станциями Сверково 
и Рогачев.

По его словам, машинист состава, заметив мужчину, стал 
подавать звуковые сигналы и применил экстренное тор-
можение, однако трагедии избежать не удалось – от полу-

ченных травм 64-летний гражданин скончался.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов 

устанавливают обстоятельства произошедшего. Уже известно, 
что в тот день он выпивал с друзьями. Чтобы добраться до дома, 
решил сократить путь и перейти через железнодорожные пути. 
Но это препятствие оказалось ему не силам – он упал. А вскоре 
показался поезд. 

После установления личности погибшего всплыл любопытный 
факт, о чем сообщила газета «СБ-Беларусь Сегодня». 6 лет назад с 
разницей в один день – 11 ноября – на этом же участке железной 
дороги сидел сельчанин. Тогда, в далеком 2012-м, мужчина полу-
чил травмы, но все же выжил. Однако урок из того инцидента он 
так и не усвоил. На этот раз удача отвернулась от него.

С 12 по 21 ноября на территории Гомельской области 
Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие 
«Ребенок – главный пассажир!». 
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По материалам интернет-ресурсов подготовила Татьяна СЕМАШКО

За гранью разумного

Смертельное ДТП 
в Польше

В селе Сарнув Силезского 
воеводства водитель сбил на 
пешеходном переходе трех 
гражданок Украины. Двое из 
них погибли на месте, одну 
женщину госпитализировали. 
Об этом сообщает «Польское 
радио» со ссылкой на местных 
правоохранителей.

Авария, по словам полиции, произошла вече-
ром 10 ноября, однако обвинение водите-
лю было предъявлено через два дня после 

случившегося.
Как сказал представитель Поветовой комендату-

ры полиции в Бендзине Павел Лотоцкий, женщин на 
освещенном пешеходном переходе сбил автомоби-
лем Hyundai Tucson 36-летний житель Силезского во-
еводства. После удара одна из них упала в канаву, 
вторая оказалась на противоположной стороне про-
езжей части, а третья попала под колеса автомобиля 
Volkswagen, что ехал позади Hyundai. Последнюю, 
46-летнюю женщину госпитализировали. Она нахо-
дится в тяжелом состоянии. 44-летняя и 39-летняя 
украинки погибли на месте. 

Массовые 
аварии 
в России

В Ростовской области 
столкнулось 13 легковых 
автомобилей. Авария 
произошла на 1070-м 
километре трассы М4 «Дон». 
Один человек погиб и один 
пострадал.

Еще одно массовое ДТП случилось на 
участке этой же трассы в Азовском 
районе. Там столкнулись шесть машин: 

четыре грузовика и два легковых автомобиля. 
Никто не пострадал. Из-за аварий и мощного 
снегопада на трассе образовались пробки.

Накануне УГИБДД региона призывало авто-
мобилистов быть предельно внимательными 
на дороге, не совершать опасных и резких 
маневров и соблюдать скоростной режим. В 
Ростовской области идет снег, на дорогах об-
разовалась гололедица.

Погибла 
половина 
футбольной 
команды

В Перу в результате падения 
автобуса в пропасть погибли 
шесть подростков и водитель. 

Еще 11 человек получили ранения, 
из них 10 несовершеннолетних. Двое 
пострадавших находятся в тяжелом 
состоянии. 

Автобус перевозил юношескую фут-
больную команду. По информации 
МВД страны, транспортное средство, 
в котором находились спортсмены  
13-14 лет, упало в ущелье глубиной 
30 метров.

Не были пристегнуты

Австралиец предсказал 
свою смерть в дорожном 
происшествии

Кэмерон Фрюер написал письмо об опасностях, 
подстерегающих велосипедистов на дорогах, а через 
несколько дней его сбила машина.

«Я просто почувствовал, что мне надо это сказать, если со мной вдруг что-то 
случится, не дай бог. Знаю, что я не единственный велосипедист с подобными 
проблемами», – написал 44-летний мужчина. Он выразил свое возмущение тем 
фактом, что полиция пускает дела на самотек и не торопится наказывать авто-
мобилистов, которые не дают велосипедистам достаточно места при обгоне.

Через четыре дня его на дороге сбил автомобиль, когда он ехал на велосипе-
де. Прибывшие на место происшествия врачи пытались спасти Фрюера, но их 
усилия оказались напрасными. От полученных травм велосипедист скончался. 
У Фрюера остались жена и трое детей. Члены местного клуба велосипедистов, 
в котором состоял их товарищ, выразили соболезнования семье. По их сло-
вам, он всегда выступал за безопасность дорожного движения и настаивал на 
корректировке правил.

Почти обошлось…
Утром 13 ноября в Курской области 
на железнодорожном переезде, 
оборудованном светозвуковой 
сигнализацией, случилась авария. 

По информации пресс-службы Московской 
железной дороги на однопутном участке Лу-
кашевка – Блохин «ГАЗель» «встретилась» с 

маневровым локомотивом.
Водитель выехал на пути. Локомотивная бригада, 

заметив машину, немедленно подала звуковые сиг-
налы и применила экстренное торможение, однако 
расстояние было недостаточным для полной оста-
новки состава. По предварительной информации, 
в результате ЧП водитель и пассажир автомобиля 
получили травмы. Ситуация не повлияла на график 
движения пассажирских и пригородных поездов.

Пока Верховная рада не рассмотрела законопроект, где за игнорирование ремня 
безопасности вместо 51 гривны штрафа придется платить 850, водители и пас-
сажиры ведут себя недобросовестно. В полиции отмечают, что за 10 месяцев в 

ДТП погиб 2651 человек. Правоохранители подсчитали: больше всего гибнет людей на 
дорогах из-за превышения скорости. Далее следуют нарушения правил маневрирова-
ния и проезда перекрестков, а также вождение в состоянии алкогольного опьянения. 
И даже в таких ситуациях почти половина погибших могла бы себя спасти, всего лишь 
пристегнувшись.

Законодательство Украины за непристегнутый ремень предусматривает полсотни гривен 
штрафа, хотя здесь готовятся в 17 раз поднять его. Законопроект уже прошел рассмотрение 
профильного комитета в раде. Ремни должны появиться даже в автобусах и маршрутках. 

Сейчас ремни – только в автобусах, которые везут за границу. Однако они никому не 
нужны, говорит водитель одного из них, потому что никто не пристегивается. О безопас-
ности вспоминают только тогда, когда в салон заходит европейский коп – в Евросоюзе 
за такое нарушение пассажир может получить штраф до 50 евро. Обустройство ремнями 
безопасности украинских автобусов должно уже начаться, поскольку с 1 января 2021 года 
транспортным средствам без них выезжать будет запрещено. 

Полицейские 
Украины 
констатировали, 
что почти 
половина 
погибших на 
дорогах страны 
за прошедший  
с начала года 
период не 
пользовались 
ремнями 
безопасности. 

Норвежский 
фрегат 
окончательно 
затонул после 
столкновения 
8 ноября с 
танкером, 
сообщила 
газета 
Aftenposten. 
Там отметили, 
что судно ВМС 
Норвегии 
сползло с мели, 
на которую его 
после аварии 
затащили 
буксиры, после 
чего корабль 
полностью 
ушел под воду. 
Министерство 
обороны 
страны пока 
не заявляло 
о планах по 
подъему и 
восстанов-
лению фрегата.

Авария произошла в муниципали-
тете Эйгарден, расположенном 
на нескольких островах. HNoMS 

HelgeIngstad начал заполняться водой, в то 
время как 137 членов экипажа эвакуирова-
лись с судна, сообщили представители спа-
сательной службы. По данным полиции, в ре-
зультате инцидента пострадали семь человек, 
погибших нет. Известно, что фрегат следовал 
на военно-морскую базу Хоконсверн после 
участия в крупномасштабных учениях НАТО.

Яхтенный капитан Денис Тоскин заявил, что 
случившееся с норвежским фрегатом с точки 
зрения морской практики не укладывается 
в голове: «Это как-то за гранью разумного. 
Честно говоря, я не знаю, что побудило ко-
мандование фрегата проводить некие на-
вигационные учения посреди ночи, в зоне 
разделения судоходства, да еще и при на-
личии нескольких потенциально опасных 
целей. Грубо нарушено как минимум пять 
правил МППСС (Международные правила 
предупреждения столкновений судов). Ес-
ли бы при этом не произошло аварии, я был 
бы крайне удивлен».

Яхтенного капитана, который знаком с мор-
ской практикой не понаслышке, поразило 
равнодушное отношение экипажа фрегата 
к вызовам по радио. «Попахивает не просто 

непрофессионализмом, откровенно воняет 
безграмотностью», – возмутился эксперт.

Он объяснил некомпетентность членов 
экипажа фрегата проблемами с кадрами, 
которые на сегодняшний день испытывают 
ВМС Норвегии. По некоторым сведениям, 
для пятерки фрегатов типа Fridtjof Nansen 
норвежцы смогли сформировать всего три 
полноценных экипажа.

Фрегат УРО Helge Ingstad относится к серии 
ракетных фрегатов типа Fridtjof Nansen, которые 
оснащены корабельной многофункциональной 
боевой информационно-управляющей систе-
мой Aegis. Он вышел на службу в 2007 году. Его 
водоизмещение составляет примерно 5,3 тон-
ны, длина – 132 метра, ширина – 16,8 метра. На 
его вооружении стоят 76-миллиметровая арту-
становка, противокорабельные ракеты, зенит-
ные управляемые ракеты, торпедные аппара-
ты, вертолет ПЛО. На корабле предусмотрена 
конструктивная защита жизненно важных по-
мещений, а также противопожарные покрытия. 
Корпус и надстройки фрегата создавались с при-
менением стелс-технологий. 

Что касается танкера Sola TS, то он относится 
к типу Aframax и вступил в строй в 2017 году. 
Его максимальная грузоподъемность состав-
ляет почти 113 тысяч тонн. В длину он протя-
нулся на 250 метров, его ширина – 44,03 метра.
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– 10 ноября – особо значимая дата в исто-
рии Министерства внутренних дел. Для со-
трудников, служивших еще во времена СССР, 
этот день является символом традиций, за-
ложенных в прошлом. Он символизирует 
преданность нынешнего поколения стражей 
правопорядка традициям служения Отече-
ству и народу на примере старшего поколе-
ния, посвятившего свою жизнь благородной 
и очень нелегкой профессии, – обратились 
к собравшимся в актовом зале ДПС ГАИ УВД 
Витебского облисполкома ведущие Ольга 
Волога и Василий Волков. – Каждый день, 
выходя на дорогу и строго руководствуясь 

– Водитель двигалась по улице Ленина в сторону 
ратуши, но из-за скользкого асфальта машину занес-
ло, – сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома. 
– Джип вылетел на тротуар, протаранил ограждение 
и уперся колесом в люк. У хозяйки внедорожника, 
имеющей 10-летний стаж вождения, травм нет.

А вот чугунную вязь придется восстанавливать. 
Вопрос: за чей счет – неудачливой дамы или ком-
мунальной службы, не обеспечившей качественные 
дорожные условия? Пока идет проверка по факту 
происшествия.

Более серьезное ДТП случилось воскресным ве-
чером  11 ноября в городском поселке Лынтупы По-
ставского района. Там был травмирован 14-летний 
подросток, ехавший на мопеде. Наезд на ребенка 
совершил 26-летний водитель Renault Laguna при 
попытке обогнать мопед «Дельта», на котором ехал 
школьник. Подросток госпитализирован.

 На следующий день в Витебске больной ребенок 
не дождался скорую, попавшую по пути к нему в ава-
рию. Водитель неотложки включил проблесковые 
маячки, чтобы не задерживать машину в пробках, 
однако  на одном из перекрестков в спецавтомобиль 
въехала легковушка. Видимо,  ее владельцу было куда 
важнее оказаться в нужном месте в нужный час…

– Во вторник в Полоцке такой автомобиль при боко-
вом заносе из-за скользоты перевернулся, и сидевший на 
переднем сиденье пассажир получил тяжелейшую травму 
– перелом позвоночника. А в среду утром аналогичная 
служебная машина, двигаясь из Витебска в Городок, «за-
цепила» обочину посыпанной реагентами дороги, упала 
на бок и врезалась в дерево. Из четырех пассажиров двое 
с закрытыми переломами доставлены в больницу. Печаль-
ное начало снегопада. Если водители не будут уделять 
особого внимания выбору скоростного режима в подоб-
ных погодных условиях, то за продолжением цепочки ДТП 
дело не станет, – считает инспектор отделения агитации 
и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Васи-
лий Чепик. – Снег, гололед, туман, низкие температуры 
доставляют множество неприятностей как им, так и сотруд-
никам Госавтоинспекции. Мы настоятельно рекомендуем 
водителям быть предельно внимательными, проявлять 
максимум осторожности и благоразумия при управлении 

автомобилем. В условиях недостаточной видимости или 
неожиданном обледенении дорожного полотна  лучше 
максимально снизить скорость, увеличив дистанцию до 
движущихся попутно машин, в любое время дня и ночи 
передвигаться с включенными внешними световыми при-
борами, а в условиях тумана либо снегопада двигаться 
при включенных огнях аварийной сигнализации. В такую 
погоду  стоит исключить резкие маневры и превышения 
скорости, а бдительность и внимательность – повысить. 
Для Беларуси с ее  климатом свойственно резкое измене-
ние  дорожных условий при первых осадках и минусовой 
температуре. Казалось бы, не привыкать, однако не всем 
уроки прошлых лет идут впрок. Водители по-прежнему за-
бывают о соблюдении скоростного режима, приемлемого 
для данных конкретных климатических условий, игнори-
руют  воздержание от резких перестроений из ряда в ряд 
и совершения других маневров, не считают нужным при-
стегиваться ремнем безопасности. Отсюда и результат…

ЭХО СОБЫТИЯ

НА СЛУХУ

Традиции 
без срока давности
В минувшую пятницу в Госавтоинспекции Витебска 
чествовали ветеранов, приурочив события  
к привычному для них празднику – Дню милиции, 
широко отмечавшемуся в советские времена.

законом, вы выполняли главную задачу – со-
хранение жизней участников дорожного дви-
жения. И делали это с наивысшей степенью 
ответственности и добросовестности. Так же 
несут службу сегодня ваши молодые коллеги.

Гостям предложили посмотреть видео-
фильм  об историческом прошлом ГАИ ре-
гиона и ее современных буднях. Такая кино-
лента не могла не оживить воспоминания 
офицеров запаса. Самые теплые слова по-
здравления нашли для них заместитель на-
чальника Управления Госавтоинспекции УВД 
Витебского облисполкома подполковник ми-
лиции Иван Иванов и заместитель командира 

батальона дорожно-патрульной службы ГАИ 
УВД Витебского облисполкома подполковник 
милиции Игорь Бакунов, вручившие ветера-
нам юбилейные памятные знаки,  грамоты и 
благодарности. 

Бесценным опытом  сегодня делятся с мо-
лодежью те, кто отдал службе свои лучшие 
годы, энергию, силу, частичку собственно-
го сердца.  Об этом говорили и на встрече 
ветераны в задушевной беседе с нынешним 
поколением кадрового состава Госавтоин-
спекции. Особенно яркими были выступле-
ния перед представителями батальона ДПС 
председателя ветеранской организации Гос- 
автоинспекции Витебской области Николая 
Юнцевича, ветеранов ГАИ УВД Витебского обл- 
исполкома Михаила Самусенко и Владимира 
Белова.  Столь же искренне прозвучали в от-
вет адресованные им стихотворные строки:

В нашей службе так много граней,
Обо всех сразу трудно сказать.
Безопасность людей самым главным,
Общим делом можно назвать.
Вы, конечно, честно служили
И сейчас продолжение вас –
Мы, сотрудники молодые,
Ваш пример очень важен для нас!
От души вам желаем здоровья,
Добрых дел и прекрасных идей,
Силы духа и благородства, 
Верных, добрых и чутких друзей!

Теплую нотку внесли в эту встречу «музы-
кальные открытки» в исполнении госавто-
инспектора МО ГАИ УВД Витебского облис-
полкома капитана милиции Дмитрия Кабы-
линского, а также чаепитие и фотосессия на 
память.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Вы спросите, кто это, 
пытаясь отгадать загадку. 
Конечно, водитель, 
пустившийся в путь за 
спиртным (именно такой 
груз находился при нем  
в момент задержания), 
когда выпитого  
с собутыльником 
показалось мало.

– Будучи в неадекватном состоянии для уверенного вождения автомобиля, 
мужчина-инвалид 13 ноября втиснулся на водительское сиденье старенького 
«Запорожца» с ручным управлением и отправился колесить по горпоселку 
Коханово Толочинского района.  На одной из улиц машину занесло на тро-
туар, где в это время проходила женщина.  Теперь и она по вине пьяного 
«ездока» надолго обезножена. В результате ДТП у потерпевшей сломаны 
голени обеих ног и плечо, – сообщил начальник отделения агитации и про-
паганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

 Столкновение с автомобилем приковало женщину к постели. А безумству 
пьяных вряд ли кто-то будет петь славу. Скорее всего, виновника происше-
ствия «прикуют к позорному столбу», то бишь посадят на скамью подсудимых.

«Буханки» раскидала непогода
Речь отнюдь не о булках хлеба, а об УАЗах, прозванных в народе «буханками». 
Два дня подряд  опрокидывались они на дорогах Витебщины в дождливо-
снежную слякоть нынешней недели.

Материалы полосы подготовила Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

Тридцать три 
несчастья

В минувшие выходные со-
трудники ОГАИ Новопо-
лоцкого ГОВД совместно 

с другими службами милиции 
общественной безопасности про-
вели специальное мероприятие 
«Фильтр». Цель стандартная – вы-
явить нарушителей ПДД. Перио-
дические «зачистки» на дорогах 
способствуют повышению без- 
опасности дорожного движения, 
задержанию водителей, управля-
ющих транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния, а также лишенных водитель-
ских прав. 

– За время операции сотруд-
ники ГАИ выявили 33 факта на-
рушений ПДД. Один водитель с 
признаками алкогольного опья-
нения как ни в чем не бывало 
крутил баранку. Четверо вовсе не 
имели права управления, – гово-
рит начальник отдела ГАИ Ново-
полоцкого ГОВД Сергей Миненок. 
– Проведение специального ме-
роприятия «Фильтр» доказывает 
свою эффективность: повышается 
уровень дисциплинированности 
участников дорожного движения 
и, конечно, снижается аварий-
ность.

«ФИЛЬТР»

В двух шагах 
от обрыва
13 ноября утром 40-летняя 
автоледи снесла чугунное 
ограждение тротуара перед 
мостом через реку Витьбу. 

Без прав, без ног и под градусом



ПРОВЕРКИ

«Призракам» 
не место на дороге

В начале ноября Госавтоинспекция страны уделяла 
серьезное внимание сельскохозяйственной технике, 
которая двигается по дорогам общего пользования. 
Поводом к масштабным проверкам послужила 
жуткая авария, в которой погибли пять человек. 
Напомним, 19 октября около 19.00 на автодороге 
Могилев – Чериков – Костюковичи, в 12 километрах 
от Черикова, легковой автомобиль Renault Logan 
наехал на трактор с пахотными плугами, двигавшийся 
впереди в попутном направлении. Водитель – 
женщина 1978 года рождения – и трое пассажиров 
легковушки скончались на месте происшествия.  
Еще одна пассажирка была доставлена в больницу  
в тяжелом состоянии, где впоследствии умерла  
от полученных ран. Плуги трактора не были 
обозначены световозвращающими элементами. 
Водитель их просто не видела.

– Осенью сокращается световой день, ухудшается видимость из-за осадков 
и туманов. Не все водители учитывают усложнившиеся условия, поэтому 
увеличивается число дорожно-транспортных происшествий, в том числе с 
тяжкими последствиями, с участием сельскохозяйственной и другой крупнога-
баритной или тяжеловесной техники, – говорит начальник отделения агитации 
и пропаганды УГАИ УВД облисполкома Александр Казючиц. – По правилам 
движение такого транспорта по дорогам общего пользования допускается  
только при наличии специального разрешения, выдаваемого РУП «Белдор-
центр». На кабине должен быть включен маячок оранжевого цвета. Подоб-
ные мигалки уста-
навливаются и по 
краям, если шири-
на авто превышает 
3,5 метра. В случае 
нарушений мы вы-
даем предписание 
р у к о в о д и т е л я м 
организаций и ин-
формируем Транс-
портную инспек-
цию Министерства 
транспорта и ком-
муникаций Респу-
блики Беларусь. 
Статья 18.43 КоАП 
предусматривает 
для водителей и ответственных лиц штраф от 5 до 50 базовых величин.

Что же показали последние проверки? На дорогах Витебской области вы-
явлено 30 единиц техники с отсутствующими или невключенными световыми 
элементами, влияющими на ее безопасную эксплуатацию и передвижение. 
Выдано 65 предписаний, оштрафовано 18 должностных лиц. В общем, про-
блем с комплектацией сельхозмашин фонарями и стоп-сигналами у аграриев 
хватает. И не все спешат исправлять ситуацию и реагировать на предупреж-
дения. Сотрудники ГАИ даже вынуждены были привлечь к административной 
ответственности 13 руководителей. 

Кроме проведения мероприятий контрольной направленности, госавто-
инспекторы в целом проверяли и готовность техники сельхозпредприятий 
к работе в осенне-зимний период, выезжали для профилактической работы 
в хозяйства.

И, что тоже надо отметить, не везде картина удручающая. Например, к орга-
низации работы в  отделении «Яновичи» агрокомплекса имени М. Ф. Шмырева 
у госавтоинспекторов вопросов не возникло. Здесь думают о безопасности. 
Тракторы и контуры прицепного оборудования  обозначены световозвра-
щающими элементами. Ежедневно с машинно-тракторного двора отделения 
на линию выходит более двух десятков единиц сельхозтехники.

– Мы понимаем, что нельзя экономить на простейшем оборудовании, 
которое по стоимости несоизмеримо с жизнью, – выразил свою позицию 
начальник отделения «Яновичи» Александр Ильющенко, пояснив, что в хо-
зяйстве проводятся мероприятия по соблюдению транспортной и трудовой 
дисциплины.

Осенние месяцы – самые опасные для дорожного движения. Световой 
день сокращается. А незаметная в темноте сельхозтехника представляет 
реальную угрозу на дорогах общего пользования. И «яркость» ее сегодня 
зависит не только от завода-производителя, но и от позиции руководителя 
хозяйства. Ответственный руководитель не выпустит с машинно-тракторно-
го двора на темную дорогу «призрак» – транспорт без световозвращающей 
пленки на бортах и мигалки.

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, «ТБ»
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К ТЕМЕ

Тяните резину. В шиномонтаж

СУД

СОН 
на обочине

Алкоголь – грозный враг, 
и об этом никому не стоит 
забывать. В определенный 
момент он начинает диктовать 
«свои условия»: у человека 
притупляется внимание, 
появляется сонливость, 
чувство самосохранения  
где-то растворяется и остается 
пренебрежение к опасности. 

Виталий* на свою беду выпил лишнего ве-
чером 22 декабря 2017 года. Когда утром про-
звенел будильник, вставать после вчерашнего 
застолья ему было сложно, поэтому мужчина 
решил похмелиться, а потом идти на работу. 
Трудился он разнорабочим на одном из стро-
ительных участков реконструируемой доро-
ги М6 Минск – Гродно – граница Республики 
Польша (Брузги). Пришел на работу вовремя, 
начал усердно разравнивать песок. Но вскоре 
мужчину неудержимо потянуло на сон, и он ре-
шил прикорнуть на пару минут. Это решение 
оказалось для него роковым. Беда здесь под-
стерегла и Леонида*, водителя МАЗа. 

Он был на предприятии на хорошем счету 
благодаря своей добросовестной работе, ак-
куратному стилю вождения. Округу в районе 
строительного участка изучил хорошо: загру-
жался песком в карьере «Вильчаши», доставлял 
его на 136-й километр автодороги, выгружал и 
возвращался за ним вновь. 

В тот день, 23 декабря, в 09.13 Леонид при-
ближался к обочине. Разгрузив самосвал, спо-
койно отъехал и вдруг заметил дорожного ра-
бочего, подающего знак остановить машину. 
Забеспокоился водитель МАЗа, когда увидел, 
что тот изменился в лице и схватился за голову. 

В связи с этим Госавтоинспекция напо-
минает о неукоснительном соблюдении 
Правил дорожного движения. Как показы-

вает статистика, именно при выпадении первого 
снега фиксируется пик дорожных происшествий, 
самая распространенная причина которых – не-
соблюдение безопасной дистанции до впереди 
движущихся транспортных средств. 

Не затягивайте с переходом на зимнюю ре-
зину, ведь специалисты заявляют, что ее нужно 
менять, когда среднесуточная температура на-
ходится в пределах от плюс 5 до плюс 7 градусов. 
Это значит, что днем может быть теплее, а ночные 
заморозки способны покрыть влажный асфальт 
тонкой корочкой льда. Летние шины при низкой 
температуре теряют эластичность, что увеличи-
вает вероятность заносов. Выезжать утром по-
сле заморозков на летней резине очень опасно. 
Шансы не попасть в аварию – примерно 50 на 50.

Несмотря на то что согласно Правилам до-
рожного движения обязательное использова-

ние зимних шин предусмотрено с 1 декабря по 
1 марта, не ориентируйтесь на календарь, а в 
целях своей безопасности смотрите на погоду.

Госавтоинспекция напоминает: за участие в до-
рожном движении транспортных средств, не обо-
рудованных зимними шинами, предусмотрена 
административная ответственность в виде преду-
преждения или штрафа до 0,5 базовой величины. 
Также запрещено участие в дорожном движении 
транспортных средств с изношенным протекто-
ром, высота рисунка которого составляет менее 
4 мм. Такое нарушение влечет предупреждение 
или штраф в размере до одной базовой вели-
чин. Повторное в течение года игнорирование 
данного требования законодательства повлечет 
наложение штрафа в размере от двух до пяти 
базовых величин.

Анастасия РЕДЬКО,
старший инспектор по агитации 

и пропаганде отдела ГАИ 
Центрального РУВД г. Минска

Вмести они отправились к месту выгрузки и, не 
доходя до него пару метров, увидели вмятое 
в песок тело. 

Вызвали скорую, милицию. Леонид на все 
вопросы отвечал, что не понимает, как такое 
могло произойти, ведь он смотрел в зеркала 
заднего вида:  

– В поле зрения никого не было. Я бы увидел. 
Ехал медленно, 5 км/ч. Как он мог самосвал не 
заметить? 

По заключению экспертов, в связи с силь-
ной степенью алкогольного опьянения у по-
гибшего была снижена скорость реакции на 
внешние раздражители, в том числе на звук 
работавшего двигателя подъезжавшего авто-
мобиля массой 18 тонн и грузоподъемностью  
10 000 кг. 

Как сообщает пресс-служба УВД Гроднен-
ского облисполкома, 19 апреля этого года 
суд Ивьевского района признал 55-летнего 
Леонида виновным в нарушении Правил до-
рожного движения при управлении транспорт-
ным средством, повлекшем по неосторожности 
смерть человека. В этой ситуации, чтобы быть 
уверенным в безопасности движения, смотреть 
в зеркала заднего вида было недостаточно. 
Согласно пункту 73 ПДД движение транспорт-
ного средства задним ходом разрешается при 
условии, если действия не создадут препят-
ствия для других участников дорожного дви-
жения и будет обеспечена безопасность. При 
необходимости водитель должен прибегнуть 
к помощи других лиц, которые сигнализиро-
вали бы о складывающейся ситуации позади 
транспортного средства. 

Суд назначил Леониду наказание в виде огра-
ничения свободы с направлением в исправи-
тельное учреждение открытого типа сроком на 
три года, лишив на пять лет права заниматься 
деятельностью, связанной с управлением всеми 
видами транспортных средств. Апелляционным 
определением судебной коллегии по уголов-
ным делам Гродненского областного суда от 
14 июня 2018 года апрельский приговор суда 
оставлен без изменения.

*Имена участников ДТП изменены

Светлана СМОЛЕЙ, «ТБ»

Пришло время, когда в сводках 
синоптиков все чаще будут 
звучать фразы: «Понижение 
температуры, возможен 
мокрый снег», а в статистике 
ГАИ самой популярной станет: 
«Не учел погодные условия 
и состояние дорожного 
покрытия».



Гродненскими 
таможенниками изъято 
62 автомобиля, которые 
пытались ввезти  
на территорию ЕАЭС  
по поддельным документам 
или с перебитым VIN-кодом.

– В результате проверочных меропри-
ятий с начала года изъято 30 легковых 
автомобилей, 28 грузовых и 6 полупри-
цепов общей стоимостью свыше 2 млн 
рублей. Для незаконного ввоза иностран-
ных транспортных средств, как правило, 

используются поддельные либо недей-
ствительные документы на уже якобы за-
регистрированные на территории ЕАЭС 
транспортные средства и осуществляется 
видоизменение их идентификационных 
номеров, – рассказали в Гродненской 
региональной таможне.

Подавляющее большинство таких авто 
будто бы зарегистрировано на территории 
России. Было возбуждено уголовное дело в 
отношении граждан Российской Федерации, 
которые незаконно переместили через ре-
спубликанские пункты таможенного оформ-
ления грузовые транспортные средства. При 
прохождении таможенного контроля они 
предъявляли свидетельства о регистрации 

от других автомобилей, стоящих на учете в 
РФ. Тягачи таких марок, как Iveсo, Volvo, MAN 
и DAF, вместе с полуприцепами следовали 
через белорусско-литовскую и белорус-
ско-польскую границу в регионе деятель-
ности Гродненской таможни. Оказалось, что 
идентификационные номера грузовиков и 
полуприцепов были изменены, а регистра-
ционные документы и номера принадлежа-
ли уничтоженным в авариях транспортным 
средствам. Установлено, что действовали 
россияне по предварительному сговору и 
в составе группы.

Кроме того, с использованием похищен-
ных либо поддельных регистрационных 
номерных знаков Российской Федерации 
также пытаются ввезти на территорию  
ЕАЭС дорогостоящие легковые автомобили 
2016–2018 годов выпуска, которые зареги-
стрированы в странах ЕС. Как правило, такие 
ТС находятся в лизинге и после пересечения 
границы подаются собственником в розыск. 

Вот несколько случаев. Гражданин Бе-
ларуси и гражданин Казахстана пытались 
ввезти BMW-118i 2017 г. в., используя под-
дельный техпаспорт и регистрационные 

17 ноября 2018 года 14ТАМОЖНЯ

НАРКОТИКАМ – НЕТ

ВНЕ ЗАКОНА

«Сериал» 
   прервали в «Брузгах»

Материалы полосы подготовила Светлана СМОЛЕЙ, «ТБ»

Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше. Вот и 56-летний Виктор Глебов искал 
новую работу… И решил, что ему очень повезло, когда знакомый предложил стать 
курьером-дальнобойщиком. В командировки предстояло ездить в Испанию – 
перевозить деньги на автомобиле «Лексус». Координировать действия водителя 
в пути должны были по вайберу и скайпу помощники. Работа мечты для того, кто 
имеет значительный водительский стаж! Тем более что работодатели оформили 
машину на Виктора и даже пообещали, что он сможет позже оставить «Лексус» себе. 
Посулили, конечно, и хорошее денежное вознаграждение за командировки. И не 
подвели. Обычно на определенной улице, которую ему сообщали по скайпу, мужчина 
находил авто. Там уже лежали мобильные телефоны, планшет, деньги – пять тысяч 
евро. На дорогу уходило примерно две тысячи, оставшиеся курьер забирал себе.

В западне

Каждый маршрут был четко распла-
нирован. Вот и 20 сентября 2017 
года россиянин Глебов выехал из 

Москвы. В испанском городе Таррагона 
переночевал в отеле, в условленном 
месте оставив авто. И в следующие два 
дня «Лексус» словно испарился, появил-
ся только перед отъездом из Испании. 
Информация о том, что автомобиль ждет 
Виктора, передавалась по мобильному 
телефону. 

В Россию мужчина, как и было запла-
нировано, поехал через Беларусь. И вот 
1 октября 2017 года он оказался в пункте 
пропуска «Брузги». Следовал по «зелено-
му» коридору и при пересечении границы 
сообщил, что едет из Калининграда. Но 
анализ отметок в паспорте показал, что 
Глебов 21 сентября на «Лексусе» въехал на 
территорию Латвии через пункт пропуска 
Тerehova и выехал из Евросоюза 1 октября 
с территории Польши через ПП Кuznica.

Гродненские таможенники отправили 
транспортное средство на осмотр с ис-
пользованием инспекционно-досмотро-
вого комплекса. Изучив сканограмму, они 
заметили, что машина переоборудована, а 
в пространствах пола и днища просматри-
вается сокрытый от таможенного контроля 
товар. Когда демонтировали защиту пола 
багажного отсека, обнаружили следы неза-
водской замазки сварочных швов, а также 
люк, закрепленный болтами. В тайниках 
было 372 обмотанных скотчем брикета, 
которые отправили для исследования со-
держимого.

По заключению экспертов, спрессован-
ное вещество растительного происхож-
дения общей массой 285,3 кг оказалось 
опасным наркотическим средством. Во-
дитель, конечно, стал отрицать, что почти 
300 кг гашиша принадлежат ему, утверж-
дая: наркотики подложили в машину в 
Испании. 

Как сообщили в УВД Гродненского  
облисполкома, изобличила обвиняемого 
информация, полученная в ходе эксперт-
ного исследования принадлежащих ему 
планшета и мобильных телефонов (нали-
чие номеров испанских сотовых операто-
ров, голосовые файлы, конспиративность 
SMS, серийность номеров абонентов). В 
памяти установленной в автомобиле на-
вигационной системы сохранились точки 
с пунктами назначения.

Хорошая работа курьером оказалась ор-
ганизованной ловушкой для простаков. И 
ведь он знал, что возит что-то незаконное. 
И даже если думал, что доставлял крупные 
суммы денежных средств, то такая деятель-
ность также запрещена. 

Постоянно менялись телефоны и SIM-
карты, никого из коллег мужчина не знал в 
лицо, использовались мобильные прило-
жения, предназначенные для защищенных 
звонков – разве это не казалось подозри-

тельным? Но легкость получения доходов 
перевесила здравый смысл. И щедрые по-
сулы – «Лексус» после окончания рабо-
ты, видимо, тоже не позволили водителю 
отказаться от «выгодного» предложения. 
Вот и получилось: искал лучшей работы, 
легкой, денежной, а в итоге погнался за со-
мнительной выгодой и очутился в западне.

4 июня 2018 года суд Гродненского рай-
она признал Глебова виновным в незакон-
ных с целью сбыта приобретении, хране-
нии, перевозке наркотических средств в 
крупном размере, их перемещении через 
таможенную границу ЕАЭС, совершенных 
организованной группой. Обвиняемый по-
дал апелляционную жалобу, ссылаясь на 
слишком суровое наказание. Но 2 августа 
жалоба была оставлена без удовлетворе-
ния, приговор – без изменения: 18 лет ли-
шения свободы с отбыванием наказания 
в ИК усиленного режима с конфискацией 
имущества.

номерные знаки легкового автомобиля  
ВАЗ «Нива», стоящего на учете в Российской 
Федерации. А под видом BMW другой моде-
ли также с российскими регистрационными 
номерами и по поддельному техпаспорту 
незаконно ввозился BMW X6 2016 г. в. Уста-
новлено, что гражданин Польши временно 
ввез автомобиль на территорию России, где 
в последующем его идентификационный 
номер был видоизменен, а само транспорт-
ное  средство по поддельным документам 
поставлено на учет.

Еще один автомобиль, Toyota RAV4 2016 
г. в., изъят сотрудниками отдела по борьбе 
с контрабандой. Транспортное средство 
с видоизмененным идентификационным 
номером следовало из РФ под управлени-
ем россиянина. Идентификационный но-
мер принадлежит зарегистрированному 
в Республике Беларусь автомобилю. Неза-
конно ввезенные транспортные средства 
конфискованы, нарушители привлечены 
к уголовной и административной ответ-
ственности.

Таможней также возбужден ряд уголовных 
дел в отношении лиц, незаконно ввозивших 
автомобили под видом зарегистрирован-
ных в Республике Беларусь. При этом свиде-
тельства о регистрации и регистрационные 
номера принадлежали иным транспортным 
средствам. Так, в течение двух лет белорус 
незаконно ввез на таможенную территорию 
ЕАЭС 11 автомобилей для личного пользо-
вания с видоизмененными идентификаци-
онными номерами кузовов. Транспортные 
средства передавались третьим лицам без 
соответствующего таможенного оформле-
ния и уплаты таможенных платежей. По дан-
ным фактам возбуждены уголовные дела по 
признакам преступлений, предусмотренных 
ч. 1 ст. 231, ч. 1 ст. 233 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь.
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Так началось торжество по 
случаю принятия клятвы 
новым пополнением ка-

детского училища, которое по 
традиции открыл его директор 
Александр Калько. 

Он поздравил участников празд-
ника и отметил, что учебное заве-
дение успешно готовит кадры для 
силовых структур страны. Выпуск-
ники училища сегодня являются 
курсантами Военной академии 
РБ, Академии МВД РБ, Могилев-
ского института МВД, Института 
пограничной службы, Универси-
тета гражданской защиты МЧС РБ, 
Белорусской государственной ака-
демии авиации и военных факуль-
тетов высших учебных учреждений 
страны, в том числе и автотрактор-
ного – БНТУ. Александр Степанович 
подчеркнул, что в своих обращени-
ях (письменных и устных) в учили-
ще курсанты и студенты благодарят 
педагогов за патриотическое вос-
питание и обещают в дальнейшем 
сохранить верность своему слу-
жебному долгу и Родине. 

Кстати, в учебном заведении 
действует музей, в котором в трех 
залах размещено около двух ты-
сяч экспонатов, а со временем по-
явится зал, посвященный Воору-
женным силам. Руководит музеем 
опытный и преданный своему делу 

краевед Василий Лавринович. Он 
пенсионер, но обычно в течение 
учебного года со своими вос-
питанниками путешествует по 
родному краю. В прошлом году, 
например, юные туристы посе-
тили Кобрин, Жабинку, Хатынь, 
Молчадь, Миловиды, Лесную и 
другие населенные пункты ре-
спублики, области и района, 
сплавлялись по реке Мышанке. 
В полезном увлечении ребятам по-
могает местный  индивидуальный 
предприниматель Валерий Дени-
щик, который оснащает плавсред-
ствами бесплатно.

Но вернемся к празднику. Сле-
дующее слово – за почетными 
гостями. С наилучшими пожела-
ниями педагогам и их воспитан-
никам выступили начальник глав-
ного управления по образованию 
Брестского облисполкома Юрий 
Просмыцкий, начальник управ-
ления внутренних дел Минского 
облисполкома генерал-майор 
милиции Александр Острейко, 
начальник отдела образования 
Барановичского райисполкома 
Сергей Виноград, заместитель 
председателя райисполкома Ми-
хаил Борисевич, председатель Ма-
лаховецкого сельсовета Василий 
Володкевич, председатель район-
ного комитета профсоюза работ-
ников образования и науки Ванда 
Кислюк, архиепископ Пинский и 
Лунинецкий Стефан, благочинный 
Барановичского благочиния отец 
Александр Дичковский.

На торжестве также присут-
ствовали члены общественного 
объединения «Белорусский со-
юз суворовцев и кадетов» Леонид 
Богдасаров и Олег Ивчик; сотруд-
ники Академии МВД и Института 
пограничной службы, а также ше-
фы кадетов из воинских частей Ба-
рановичского гарнизона, Финско-
го отряда пограничников, местных 
горрайотделов МВД и авиаремонт-

ного предпри-
ятия, ветера-
ны ДОСААФ и 
Вооруженных 
Сил Республи-
ки Беларусь 
Александр Ма-
нащик и Анато-
лий Мишечек. 
Прибыла также 
делегация Мин-
ского област-
ного кадетско-
го училища во 
главе с дирек-
тором Сергеем 
Метельским.

И вот наступил главный мо-
мент – кадеты принимают клятву 
на верность своей Родине и на-
роду, после чего новобранцам 
вручили погоны. Гости поздра-
вили пополнение  с этим знаме-
нательным событием в их жизни. 
Официальная часть закончилась, 
и началась культурная програм-
ма. В ней приняли участие как 
самодеятельные артисты, так и 
именитые гости праздника. За-
тем выступила вокальная группа 
«Крепость» воинской части 5526 
внутренних войск РБ. Больше ча-
са звучали песни и лилась музы-

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ

Составил Юрий ФАЛИНСКИЙ, г. МинскСКАНВОРД 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Полуторка. Юнга. Кот. Стаз. Обвар. Амелио. Алка. Скок. Форте. Тату. Термос. Сталь. Ряба. Ликбез. 
Денеб. «Ялла». Шлем. Аким. Пиауи. Бауска. Аноа. Стан.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Омнибус. Ураса. Рюкзак. Антре. Трактор. Мафусаил. Лерка. Опель. Кардан. Отряд. «Ася». Лье. Блямба. 
Клаус. Бакст. Зоман. Ежик. Ешуа. Блин. Ика.

Этот день в конце октября 
будут помнить жители 
деревни Ястрембель 
Барановичского района – 
сюда на праздник областного 
кадетского училища 
приехали гости не только с 
Брестчины, но и из столицы. 
На плацу было многолюдно. 
Звучали фанфары. Под 
Государственный гимн 
Республики Беларусь внесли 
флаг училища. Кадет - это звучит гордо

ка. Дружными, продолжительны-
ми аплодисментами зал встречал 
постоянного участника и лауреата 
«Славянского базара в Витебске» 
Виктора Позднякевича.

Следует отметить, что сценарий 
Дня училища составляла творче-
ская молодежь учреждения. И не 
беда, что ритмы иногда сбивались, 

НА ДОСУГЕ

рифмы случались неточные. Глав-
ное, ребята вложили в них тепло 
своих сердец. И именно этим они 
покорили публику… 

Очень к месту прозвучали слова 
ведущего концертной программы: 
«Кадет – это не просто красивое 
слово и красивая форма. Это еще 
и внутреннее состояние, это по-

строенная работа над самим со-
бой. Нужны огромное терпение 
и трудолюбие, чтобы подчинить 
себя, воспитать в себе волю и по-
слушание, жить по законам кадет-
ского братства, соблюдать прави-
ла внутреннего распорядка. Кадет 
– это звучит гордо».

Константин СТАНКЕВИЧ

ОТВЕТЫ:
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Осень уже плавно сменяется зимой, а всем любителям авто-
мобилей пора задуматься о смене шин с летних на зимние.

Однако в сети идут бурные обсуждения на тему «Зависит 
ли температура воздуха от октанового числа топлива». Специали-
сты решили разобраться этом вопросе и развеять предубеждения 
социальных спикеров.

Ни для кого не секрет, что дизельное топливо может быть как 
летним, так и зимним. Между ними есть большая разница, которая 
выражается в давлении от паров: летом оно достигает 35-80 кПа, 
а зимой – 35-100 кПа.

Эксперты также подчеркнули, что если вам нужно заправиться, 
а машина показывает необходимое топливо, к примеру, АИ-95, то 
именно такое нужно влить в бак, сообщают Белновости.

НОВОСТИ ВОКРУГ АВТО:

С начала года в нашей республике произо-
шло более 700 угонов и краж автомобилей. 
При этом данный вид преступлений харак-

теризуется высокой раскрываемостью – около 90 
процентов. В чем секрет? Это оперативники хоро-
шо работают или преступления совершаются таким 
образом, что раскрыть их не составляет особого 
труда, задается вопросом abw.by.

В Главном управлении уголовного розыска 
МВД  рассказали, что в большинстве случаев кра-
жи тщательно планируются, а на угоны правонару-

шители решаются спонтанно, зачастую в состоянии 
алкогольного опьянения. В текущем году под граду-
сом совершено 315 незаконных поездок на чужих 
автомобилях и мотоциклах, 59 таких преступлений – 
дело рук несовершеннолетних, еще столько же со-
вершено группой лиц.

Абсолютное большинство угонов и краж транс-
порта фиксируется ночью. При этом популярностью 
у злоумышленников пользуются ВАЗ, VW и Audi. Не-
редко автовладельцы сами способствуют преступле-
нию, оставляя автомобили незапертыми.

Как подсчитали специалисты, 
объектов дорожного и при-
дорожного сервиса на грод-

ненском участке М6 больше, нежели 
предусматривается рекомендациями. 
«Гродненская правда» рассказывает, 
что расстояние между АЗС на трассе – 
менее 34 километров, между пунктами 
постоя, с учетом гостиниц в Щучине 
и Скиделе, – от 34 до 47 километров, 
между пунктами питания – менее 30 
километров. По этим показателям ав-
тодорога М6 в Гродненской области 

лидирует в стране наряду с трассой 
М1 на Минщине.

«Информация о расположении объек-
тов сервиса и оказываемых ими услугах 
должна быть широко доступна потреби-
телям, – подчеркнул губернатор. – В том 
числе и посредством интернета.  Любому 
туристу, собравшемуся в путешествие, 
необходимо иметь возможность найти 
в сети все интересующие его сведения, 
знать, где он может заправить автомо-
биль, остановиться на ночлег, выпить 
чашку кофе или пообедать».

К открытию М6 после завершения 
реконструкции планируется подго-
товить и запустить мобильное при-
ложение, которое поможет туристам 
ориентироваться в этих вопросах.

Вдоль обновленной трассы будут 
располагаться билборды, представ-
ляющие предприятия и организации 
Гродненщины, их продукцию и услу-
ги, а также с социальной рекламой. К 
этому также поручено подготовиться 
заранее, тщательно продумав ее со-
держание.

Какие владельцы, такие и угоны
В МВД рассказали, кто и как угоняет автомобили в Беларуси.

По его словам, уплата госпошлины не будет привязана к 
техосмотру транспортного средства. При этом ответствен-
ность за участие в дорожном движении без нее предусмо-

трена в повышенном размере (пока предлагается в двукратном).
Платить налог на дороги можно будет через систему ЕРИП – на 

период от одного месяца. Сумма высчитывается автоматически на 
основании данных о транспортном средстве. Система контроля 
будет использовать фотофиксацию и видеонаблюдение.

В частности, собеседник 
агентства подчеркнул: 
«Мы будем придержи-

ваться эволюционной стратегии 
по изменению цен на топливо, не 
делая резких шагов и не пере-
кладывая полностью все про-
блемы на потребителя. Вместе 
с тем должно быть понимание: 
производитель сейчас не мо-
жет сам покрывать все убытки 
от поставки нефтепродуктов на 
внутренний рынок. Потребитель 
тоже должен чувствовать из-
менившиеся условия поставок 
сырья, иначе рано или поздно 
ухудшение финансового состо-
яния заводов может привести 
к тому, что они не смогут, под-
держивая необходимый объем 
производства нефтепродуктов и 
их качество, реализовывать свою 
программу развития». 

По словам Владимира Сизова, 
концерн должен больше отстаи-
вать интересы НПЗ, но сдержан-
но регулирует цены: «Мы уста-
навливаем потолок, выше кото-
рого цены не поднимутся. Если 
бы не было органа госуправле-
ния, который этот процесс демп-
фирует, то цены на топливо у нас 
были бы в ситуации открытого 
рынка, рост стоимости сырья для 
НПЗ стал бы точно ретранслиро-
ванным в ценах на заправочных 
станциях. Мы сохраним аккурат-
ный подход к изменению цен на 
топливо. Причины их изменения 
пояснялись неоднократно. Мы 
покупаем сырье по мировым 
ценам – пока за вычетом тамо-
женных пошлин, но все равно 
идем к мировым ценам на нефть. 
Затраты на покупку сырья в  
нефтепереработке занимают 

примерно 80 процентов в стои-
мости конечного продукта. Этот 
фактор невозможно компенси-
ровать сокращением затрат по 
другим направлениям. Кроме 
того, нужно учитывать налоги. 
Еще один фактор – изменение 
курса белорусского рубля. Что 
касается перспектив дальней-
шего повышения цен, то ситуация 
будет взвешиваться в зависимо-
сти от положения НПЗ, которые 
накопили финансовые потери в 
период высоких цен на сырье и 
не соответствующих им цен на 
внутреннем рынке. Пока мы не 
видим, что достигли того уровня 
цены, который позволяет компен-
сировать возросшие затраты на 
покупку нефти. Более того, надо 
понимать, что анонсированный 
налоговый маневр будет еще 
больше усугублять ситуацию».

Стратегия с  эволюцией
Нынешние цены на топливо на АЗС 
пока не позволяют компенсировать 
возросшие затраты на покупку нефти, 
заявил заместитель председателя 
концерна «Белнефтехим»  
Владимир Сизов в интервью БЕЛТА.

Нарушитель 
заплатит дважды

В Беларуси за езду без уплаты госпошлины 
за допуск к участию в дорожном движении, 
которая также известна как налог на дороги, 
предлагают выставлять нарушителям к уплате 
сбор в двукратном размере. Об этом заявил 
министр финансов Максим Ермолович в эфире 
телеканала «Беларусь 1», сообщает Telegraf.by.

К М6 приложат приложение

Большая разница
Эксперты назвали разницу между летним 
и зимним бензином.

Трассу М6 Минск – Гродно 
сдадут вместе с мобильным 
приложением для 
автомобилистов и туристов.

Подготовила Елена ОЛИНА


