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Тот, кто  
не соблюдает 
Правила дорожного 
движения, нарушает 
закон Божий, 
запрещающий 
убийство 
и самоубийство.

Иоанн XXIII

tbgazeta.by

13 1663  С 1 марта в 
Ошмянском  
районе 
Гродненской 
области 
начал работу 
ведомственный 
пункт таможенного 
оформления 
«Каменный Лог-
Белтаможсервис».

Многим  
из тех, кто 
направляется 
за рубеж, 
необходимо 
взять с собой 
лекарства, 
однако не 
всегда их везут, 
соблюдая 
правила.

За второе полугодие 
2018-го в столичном 
метро было 
зафиксировано 
свыше 5 миллионов 
360 тысяч проходов 
по бесконтактным 
банковским картам 
и электронным 
проездным 
документам.

Испытав день 
истинной славы 
на открытии 
моста между 
Житковичами и 
Туровом, герои 
прошлого года, 
мостовики 
Гомельщины, сразу 
окунулись в дела 
насущные.

Телега 
как участник 
дорожного движения. 

C праздником вас, 
дорогие женщины!

Для вас – самая красивая страница нашего сегодняшнего номера 

Милые, нежные, прекрасные! 
Пусть праздник, который очень скоро 

наступит, подарит вам чудесное настроение, 
исполнение всех сокровенных желаний. Пусть 
он станет стартом для новых начинаний, 

которые принесут только радость. Искренних 
вам комплиментов и добрых слов всегда! 

С 8 Марта! 

День 
рождения –
на дороге.

СТР. 10
Мечта, готовая 
стать реальностью.
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Данный вид контроля про-
водится в отношении ав-
томобильных перевоз-

чиков, которые осуществляют 
внутриреспубликанские автомо-
бильные перевозки пассажиров 
и грузов, а также автомобилистов, 
имеющих специальное разреше-
ние (лицензию) на осуществление 
международных автомобильных 
перевозок пассажиров и грузов.

В связи с участившимися резо-
нансными дорожно-транспортны-
ми происшествиями, случившими-
ся в летний сезон с автобусами, 
осуществляющими перевозку пас-
сажиров в нерегулярном междуна-
родном сообщении, отделом были 
проведены проверки деятельно-
сти всех перевозчиков, зареги-
стрированных в Барановичском, 
Ляховичском, Ганцевичском, Ива-
цевичском и Березовском районах, 
имеющих лицензию на перевозку 
пассажиров в международном со-
общении. 

В ходе проведенной работы вы-
явлено около десяти фактов осу-
ществления перевозок пассажи-
ров автобусами без пройденного 
государственного технического 
осмотра. По всем нарушениям 
виновные должностные лица, от-
ветственные за допуск к участию 

в дорожном движении транспорт-
ных средств, привлечены к адми-
нистративной ответственности. За 
грубые нарушения лицензионных 
требований и условий осуществле-
ния видов деятельности экономи-
ческим судом Брестской области 
вынесены постановления о при-
влечении к административной 
ответственности. В Министер-
ство транспорта и коммуникаций 
Республики Беларусь направлена 
информация для принятия реше-
ния о приостановлении деятель-
ности специального разрешения 
(лицензии). 

Следует отметить, что одним из 
факторов совершения ДТП являет-
ся управление транспортным сред-
ством водителем, находящимся в 
утомленном или болезненном со-
стоянии, а также с нарушениями 
установленного режима труда и 
отдыха. За указанные нарушения 
предусмотрен штраф в размере от 
пяти до 50 базовых величин. 

Большую роль в соблюдении 
безопасности перевозок играет 
необходимость проведения пред-
рейсового медицинского обследо-
вания или приборного контроля 
трезвости водителей перед нача-
лом работы. Выполнение данного 
требования является обязатель-
ным для субъектов хозяйствова-

ния. На должностных лиц, ответ-
ственных за допуск к управлению 
водителей без выполнения этих 
требований налагается штраф в 
размере от восьми до 40 базовых 
величин. Руководители предпри-
ятий, осуществляющих перевоз-
ку пассажиров в международном 
сообщении, должны организовать 
медицинское обследование во-
дителей работником, состоящим 
в штате юридического лица и про-
шедшим специальное обучение по 
соответствующему профилю. За на-
рушение данной нормы субъекты 
хозяйствования могут лишиться 
специального разрешения (ли-
цензии) на осуществление деятель-
ности в области автомобильного 
транспорта.

Только за октябрь – ноябрь про-
шлого года региональным отделом 
контроля в г. Барановичи было вы-
явлено четыре факта таких нару-
шений. В настоящее время гото-
вятся материалы для привлечения 
к ответственности. Подготовлена 
информация в Министерство 
транспорта и коммуникаций для 
принятия решения о прекращении 
действия специального разреше-
ния (лицензии). 

По словам Александра Савко, в 
регионе существует определенная 
проблема, связанная с перевозкой 

пассажиров автомобилями-такси. 
В Барановичах сложилась тенден-
ция использовать машину для 
работы в качестве такси только с 
установленным на крыше фонарем 
оранжевого цвета. Для водителей 
такси преимущества такой работы 
очевидны. Не нужно приводить ав-
томобиль в соответствие с требо-
ваниями СТБ, то есть обклеивать 
его полосами желтого цвета с на-
несенным отличительным знаком 
облуживания автомобиля-такси, 
которым является композиция из 
квадратов, расположенных в шах-
матном порядке (т. е. привлекать 
внимание). А в случае внезапной 
проверки быстро снять установ-
ленный на крыше атрибут. Такие 
водители нарушают Правила ав-
томобильных перевозок пасса-
жиров, в которых четко указаны 
требования к оформлению транс-
портных средств для данного вида 
деятельности. Постоянная работа с 
такими нарушителями проводится 
отделом в виде мероприятий тех-
нического (технологического, по-
верочного) характера.

В ходе проведения указанной 
профилактики фиксируется факт 
нарушения с помощью техниче-
ских средств, фотоаппарата или на-
грудного видеорегистратора. Со-
ставляется соответствующий акт и 

на месте нарушения должностному 
лицу организации (индивидуаль-
ному предпринимателю) выписы-
вается требование (предписание) 
на устранение выявленных нару-
шений. После этого проверяемый 
субъект должен письменно дать 
ответ об устранении выявленного 
нарушения в установленный срок. 
Виновные в невыполнении пред-
писаний водители привлекаются 
к административной ответствен-
ности.     

Как сказал начальник РОКАТ, 
значительная часть перевозчиков 
игнорирует необходимость свое- 
временного прохождения государ-
ственного технического осмотра 
с периодичностью в шесть меся-
цев и заключения страхового по-
лиса гражданской ответственности 
перевозчика перед пассажирами. 
Александр Савко замечает, что так-
систам необходимо пристальнее 
следить за технической исправно-
стью автомобиля. Имеются случаи, 
когда в погоне за деньгами экс-
плуатируются легковушки с таки-
ми неисправностями, с которыми 
вообще запрещается их участие в 
дорожном движении.

Константин СТАНКЕВИЧ          

В ВПТО «Каменный Лог-Белтаможсервис» будут осущест-
вляться таможенные операции, совершаемые в отноше-
нии товаров, перемещаемых через таможенную границу 

Евразийского экономического союза автомобильным транспор-
том. А также товаров, помещаемых под таможенную процедуру 
свободной таможенной зоны, в том числе маркируемых кон-
трольными (идентификационными) знаками, для размещения на 
территории СЭЗ «Гродноинвест» и вывозимых с ее территории.

Кроме того, здесь будут проводиться таможенные операции 
в отношении нефти и нефтепродуктов, облагаемых вывозными 
таможенными пошлинами, при помещении под таможенную про-
цедуру экспорта. И таможенные операции в отношении алко-
гольных напитков, маркируемых акцизными марками Республики 
Беларусь, классифицируемых в товарных позициях 2204, 2205, 
2206 00 и 2208 единой Товарной номенклатуры внешнеэконо-

мической деятельности Евразийского экономического союза, 
импортируемых юридическими лицами при международной 
перевозке автомобильным транспортом.

Также в ведомственном ПТО будут осуществляться таможен-
ные операции в отношении маркируемых в соответствии с зако-
нодательством контрольными (идентификационными) знаками 
принтеров и мониторов для вычислительных машин, вычисли-
тельных машин, планшетных компьютеров, мобильных телефо-
нов в потребительской упаковке, телевизоров, часов. И одежды, 
бывшей в употреблении, представленной для помещения под 
таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления 
и реимпорта, кроме ввозимой в качестве иностранной безвоз-
мездной помощи.

Светлана СМОЛЕЙ, «ТБ»

Резонансные аварии.
Скорее закономерность, чем случай…

Начальник Барановичского регионального отдела контроля транспортной 
деятельности (РОКАТ) Александр Савко говорит, что в прошлом году в связи с 
либерализацией транспортной деятельности кардинально изменился подход 
специалистов к осуществлению проверки соблюдения законодательства 
производителями транспортных работ и услуг. В настоящее время они 
проводятся на основании информации, полученной в соответствии с 
законодательством. При этом от проверяемого субъекта не требуются 
документы. Нет и необходимости в разъяснительной работе о порядке 
соблюдения требований законодательства в области автомобильного 
транспорта, поскольку проверка проводится при поступлении информации о 
предполагаемом правонарушении и на основании анализа данных, поступивших 
из запрашиваемых отделом организаций, а также информации, имеющейся на 
электронных базах данных государственных органов. Субъект не отвлекается 
сотрудниками отдела от выполнения своих обязанностей по основной 
деятельности, а только оповещается о проверке при подтверждении факта 
допущенного правонарушения. 

ТАМОЖНЯ

ВПТО на ОшмянщинеС 1 марта в Ошмянском 
районе Гродненской 
области заработал 
ведомственный 
пункт таможенного 
оформления (далее 
– ВПТО) «Каменный 
Лог-Белтаможсервис». 
Также с этого 
времени упразднены 
ВПТО «Сморгонь-
Райагропромснаб» 
и «Ошмяны-
авто», сообщили 
в Гродненской 
региональной 
таможне.

ТРАНСПОРТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
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Трудовая летопись коллек-
тива продолжается. Ми-
нувший год был для пред-

приятия значимым и успешным 
во всех отношениях. Достаточно 
вспомнить, сколько поистине 
титанических усилий было при-
ложено коллективом, чтобы ре-
конструировать аварийный мост 
в Житковичском районе и сдать 
его в определенный Президен-
том Республики Беларусь срок – 
к 7 ноября 2018 года. Эта сложная 
задача была выполнена с честью. В 
целом же за минувший год освое-
ние средств собственными силами 
в МСУ-4 составило 13,9 млн рублей 
с НДС. За последние 5 лет это са-
мый высокий показатель. Так что 
коллектив филиала работает при-
быльно и рентабельно, ставит на 
службу производства имеющиеся 
резервы и из года в год динамично 
развивается.

 В настоящее время работы ве-
дутся на важнейшем для Гомеля 
объекте – новом мосту через ре-
ку Сож, который является частью 
автомагистрали М8/Е95 Граница 
Российской Федерации (Езери-
ще) – Витебск – Гомель – граница 
Украины (Новая Гута). Этот мост на 
гомельской объездной – ключевое 
звено с плотным автотрафиком от 
российской к украинской границе 
и обратно. Руководит работами на 
данном объекте начальник участка 
Алексей Жилицкий. В свое время 
он окончил Гомельский дорож-
но-строительный колледж, затем 
– БелГУТ по специальности «стро-
ительство автомобильных дорог и 
аэродромов». Это грамотный спе-
циалист, который обладает хоро-
шими организаторскими способ-

Филиал «МСУ-4» РУП «Мостострой», который возглавляет Сергей Лазбекин, 
– одно из ведущих предприятий, которое занимается строительством и 
ремонтом мостов и путепроводов. За 48 лет плодотворной и напряженной 
трудовой деятельности коллективом управления построено немало 
крупных мостовых переходов через судоходные реки республики – 
Припять, Сож, Днепр, Березину, отремонтированы многочисленные мосты 
через малые водные артерии. 
Трудно представить, сколько трудовых усилий, сноровки и мастерства 
было вложено в реализацию этих объектов. И каждый из них – неважно, 
большой или маленький – не просто мост или путепровод, а след 
тружеников филиала на земле, шедевр их мастерства и творчества, в 
котором сосредоточены усилия большого количества людей.

ние по утвержденной 20-часовой 
программе. Непосредственно на 
строительных объектах начальни-
ки участков проводят инструкта-
жи по ОТ со своими работниками с 
обязательной отметкой в соответ-
ствующем журнале. За вновь при-
нятыми в обязательном порядке 
закрепляется наставник из числа 
наиболее опытных мостовиков с 
последующей проверкой знаний.

 НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ…
Безусловно, производственные 

показатели важны для предприятия. 
Но главное – в погоне за ними не 
просмотреть человека труда, понять 
его заботы и чаяния, содействовать 
росту благосостояния мостовиков. 
Верным помощником администра-
ции в решении большинства вопро-
сов повседневной жизни коллекти-
ва является профсоюзный комитет, 
занимающийся культурно-массовой 
работой, организацией полезного и 
содержательного досуга и другими 
аспектами общественной деятель-
ности. 

Коллектив МСУ-4 живет интерес-
ной, насыщенной жизнью. Профком 
филиала, председателем которого 
является Андрей Кампут, организо-
вывает для работников интересные 
и содержательные мероприятия. В 
числе наиболее памятных – очеред-
ной туристический слет, конкурс 
«Рисуют дети», в котором приняли 
участие дети мостовиков, увлека-
тельная туристическая поездка в 
Питер, оставившая неизгладимые 
впечатления. Кстати, в город на 
Неве запланирована еще одна пя-
тидневная поездка с проживанием 
в гостинице и услугами гида. В кол-
лективе сформированы представле-
ния о здоровом образе жизни. Здесь 
приветствуются и поддерживаются 
занятия физкультурой и спортом.

 Мостовики – народ отважный 
и решительный, их неспроста на-
зывают голубой кровью отрасли. 
Если надо, они, образно говоря, 
могут дотянуться до небес и вы-
полнять свою работу на высоте в 
прямом и переносном смысле, а 
то и выйти на тонкую кромку льда, 
спасая человеческую жизнь. Об 
этом свидетельствует случай, про-
изошедший в январе нынешнего 
года, когда отчаявшаяся женщина 
собиралась совершить суицид и 
прыгнула с моста. Ни секунды не 
раздумывая, работники филиала 
бросились спасать несчастную, 
рискуя своими жизнями. Вот это 
героизм и настоящая отвага!

Валентина ШИНКЕВИЧ, «ТБ»

Их мастерство живет в мостах…
ностями и профессиональ-
ными навыками, и вместе 
с товарищами по труду 
вкладывает в работу все 
свое мастерство и умение.

– Строить мосты – по-
четная и трудная рабо-
та, – отмечает Алексей 
Владимирович. – Глядя 
на мосты и путепроводы, 
многие и не представляют, 
какой титанический труд 
и колоссальные средства 
вкладываются в их возве-
дение. Это можно сказать и 
про сооружение через Сож 
в нашем областном центре. 
Движение по мосту было 
закрыто 30 августа про-
шлого года. Он был постро-
ен по тому же проекту, что 
и 888-метровый через реку 
Припять в Житковичском 

районе. Проблема та же: устарев-
шие конструкции, коррозия тросов 
в бетонных каналах, но ситуация 
здесь сложнее. Дело в том, что 
старый мост признали не подле-
жащим восстановлению. 

По словам начальника участ-
ка, сложность заключается в том, 
что здесь в замене нуждаются все 
пролеты, в то время как на житко-
вичском менялись не все. Поэтому 
объект возводится рядом со ста-
рым мостом буквально с нуля. 

– Тут развернулась большая 
стройка, и работы ведутся кру-
глосуточно, – продолжает Алек-
сей Жилицкий. – Сложный и тру-
доемкий процесс – это земляные 
работы с установкой несущих кон-
струкций – опор моста. Их – восемь, 
каждая – 15 метров в высоту. Под 
них роются котлованы, куда кла-
дутся железные блоки, после че-
го производится бетонирование. 
Затем на опоры ложатся металли-
ческие пролеты, благодаря кото-
рым мост станет легче, прочнее и 
долговечнее. 

Работы на мосту через Сож ве-
дутся круглосуточно вахтовым 
методом. Вахта длится 15 дней. 
В течение месяца меняются два 
коллектива вахтовиков, один из 
которых возглавляет прораб Ан-
дрей Насута, второй – прораб Ев-
гений Трубилов. Оба они – про-
фессионалы своего дела, люди, 
преданные профессии, умеющие 
организовать производственный 
процесс и претворить в жизнь на-
меченные планы.

– Настроение у нас боевое. Мы 
нацелены на высококачествен-
ное и своевременное выполне-
ние всего запланированного, 

– рассказывает Алексей Жилиц-
кий. – Ориентировочно работы на 
этом мосту мы должны завершить 
в 2021 году. Конечно, стараемся, 
трудимся с применением новых, 
инновационных технологий и, 
невзирая на погодные условия, 
выкладываемся по полной. На 
строительстве моста через Сож 
трудится немало людей, за плеча-
ми которых – важнейшие стройки 
и плодотворные годы работы в 
отрасли. Среди них – бетонщики 
Игорь Никитькин, Сергей Мель-
ников, монтажник Николай Чи-
стов и многие другие. Не уступают 
опытным работникам и молодые 
труженики филиала – бетонщики 
Артур Ахлюев, Денис Данилкин, 
Юрий Коноваленко.

В ИНТЕРЕСАХ 
ЧЕЛОВЕКА ТРУДА
На предприятии ценят своих ра-

ботников, здесь для них созданы 
надлежащие производственно-бы-
товые условия. Для тех, кто занят 
на возведении моста через Сож, 
к примеру, организовано горячее 
питание. Как отмечают сами работ-

ники, оно их вполне устраивает, так 
как меню всегда разнообразное и 
включает в себя салаты, первые и 
вторые блюда, выпечку.

Возле моста установлен блок-
модуль, называемый мостовика-
ми стройгородком. В него входят 
штабной вагон, вагон техническо-
го надзора, лаборатория, вагон- 
прорабская, а также вагоны, где 
можно принять душ, просушить 
одежду и переодеться и т. д. В 
вагончике для приема пищи есть 
электроплита, две микроволнов-
ки, два холодильника, кухонные 
столы, стулья, посуда, привозит-
ся бутилированная вода. На стро-
ительном объекте имеется инфор-
мационный стенд, где размещают-

ся оперативные материалы, в том 
числе и по охране труда.

– Руководство филиала уделяет 
большое внимание охране труда 
на производстве, – рассказывает 
инженер по ОТ Андрей Кампут. – 
Ежеквартально согласно графику 
у нас проводятся дни охраны тру-
да и комплексное обследование  
условий и состояния ОТ на стро-
ительных объектах. Выявленные 
недостатки оформляются актом 
и рассматриваются на производ-
ственном совете филиала. Немало-
важную роль в укреплении произ-
водственной дисциплины и охра-
ны труда играют общественные 
инспекторы. На сегодняшний день 
на предприятии действуют девять 
общественных инспекторов, кото-
рые уверены, что в охране труда 
мелочей не бывает. Все они прин-
ципиальны и активны в подходе к 
выполнению своих общественных 
обязанностей, но хотелось бы вы-
делить электрогазосварщика Сер-
гея Хариборько и мастера Виталия 
Якуша, которые нынче заняты на 
строительстве моста через Сож. 
Кстати, Виталий Александрович 

ранее работал бетонщиком, про-
явил себя как отличный профес-
сионал и вырос до мастера, поль-
зуется авторитетом и уважением 
в коллективе. 

Инженер по охране труда Ан-
дрей Кампут также отметил, что ин-
спекторами по профилактическим 
осмотрам ежедневно проводится 
контроль состояния водителей, а 
иногда и других работников. Пери-
одически комиссионно, в течение 
дня, проводятся и внезапные про-
верки на строительных объектах.

Также ежегодно проводится 
проверка у работников филиала 
знаний по охране труда с оформ-
лением соответствующих прото-
колов. Ей предшествует обуче-

Группа участников туристического слета.
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Аварийность 
на дорогах 

страны 
с 21 по 27 февраля

(совершено ДТП – погибло – 
ранено человек)

Четверг, 21 февраля: 7–1–11
Пятница, 22 февраля: 5–1–5
Суббота, 23 февраля: 5–1–4

Воскресенье, 24 февраля: 12–4–11
Понедельник, 25 февраля: 6–1–6

Вторник, 26 февраля: 7–1–6
Среда, 27 февраля: 9–3–7

Итого: 51–12–50

По областям 
(всего совершено ДТП)

Минск –15
Минская – 7

Брестская – 5
Гродненская – 6

Витебская – 6
Могилевская – 5
Гомельская – 7

В ночь на 28 февраля около 02.20 в Мин-
ске 23-летний водитель на автомобиле 
«Мазда-323 F», двигаясь по ул. Павлов-

ского, вблизи дома № 76 на закруглении дороги 
не справился с управлением, выехал за пределы 
проезжей части и совершил наезд на дерево. В 
результате получил телесные повреждения, от 
которых скончался на месте происшествия.

Превышая, водитель действует сознательно. 
Такое нарушение расценивается как грубое. 

ЧТО ТАКОЕ ЕВРОПРОТОКОЛ?
Европротокол – одно из удобных 

новшеств в страховой сфере и ав-
томобильной жизни последнего 
времени. Он позволяет оформить 
небольшое ДТП без вызова и дол-
гого ожидания сотрудников ГАИ, а 
впоследствии достаточно быстро 
получить страховую выплату. Од-
нако есть ряд условий и особенно-
стей, которые нужно обязательно 
учитывать при оформлении.

Вопреки некоторым мнениям, 
европротокол – это не какой-то 
особенный бланк, а сам процесс 
самостоятельного оформления ДТП 
его участниками без вызова сотруд-
ников ГАИ. Эта практика примене-
на по примеру европейских стран. 
При оформлении ДТП по европро-
токолу используется стандартный 
бланк извещения о ДТП, который 
выдается страховой компанией при 
оформлении договора.

В КАКОМ СЛУЧАЕ МОЖНО 
ОФОРМИТЬ ДТП 
ПО ЕВРОПРОТОКОЛУ?
По этой упрощенной схеме 

можно оформить не каждое ДТП. 
Должны быть соблюдены следу-
ющие условия:

в ДТП участвовало не более двух 
автомобилей;

при ДТП не был нанесен ущерб 
другому имуществу, помимо уча-
ствовавших в нем автомобилей;

в ДТП нет погибших и пострадав-
ших – водителей, пассажиров или 
пешеходов;

оба водителя имеют право на 
управление транспортными сред-
ствами соответствующей категории;

оба участника ДТП имеют действу-
ющий договор обязательного страхо-
вания гражданской ответственности;

у участников ДТП нет разногла-
сий относительно обстоятельств и 

причин ДТП, а также нанесенных 
автомобилям повреждений;

водители транспортных средств, 
участвовавших в ДТП, не предъяв-
ляют претензий к состоянию друг 
друга;

вред, причиненный каждому 
транспортному средству, участво-
вавшему в ДТП, оценивается во-
дителями данных ТС в размере до 
400 евро по курсу Национального 
банка (в настоящее время рассма-
тривается вопрос об увеличении 
этой суммы до 800 евро).

Как видно из вышеприведенного 
списка, условия оформления евро-
протокола вполне просты, но важ-
нейшим обстоятельством является 
то, что должны соблюдаться все эти 
условия без исключения. То есть ес-
ли при ДТП было повреждено три 
и более автомобилей или один из 
двух участников ДТП повредил, к 
примеру, светофор, дорожный знак 
или чей-то торговый киоск, евро-
протоколом воспользоваться не по-
лучится – придется вызывать ГАИ. 

То же ожидает водителей, не со-
гласных в оценке причин и обсто-
ятельств ДТП: если никто не хочет 
признавать свою вину или имеют-
ся разногласия в масштабе нане-
сенных повреждений, принимать 
решение будут сотрудники ГАИ и 
страховая компания. Если второй 
участник ДТП агрессивен, пьян 
или у него отсутствует водитель-
ское удостоверение и страховка 
либо он находится под действием 
наркотических веществ, ни о каком 
европротоколе тоже не может быть 
и речи – вызывайте ГАИ.

КАКОВ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ 
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ДТП 
ПО ЕВРОПРОТОКОЛУ?
Общий порядок действий таков:
сразу после ДТП нужно остано-

виться и выставить знак аварийной 
остановки, сохранив все следы и 
детали ДТП;

совместно со вторым участником 
ДТП прийти к согласию касательно 
виновника, обстоятельств и нане-
сенных повреждений, учитывая 
размер максимальной выплаты 
по европротоколу;

совместно со вторым участни-
ком ДТП заполнить один бланк из-
вещения о ДТП, в котором будут 
четко указаны персональные дан-
ные участников, обстоятельства и 
причины ДТП, его виновник, а также 
нанесенные автомобилям повреж-
дения;

по возможности стоит собрать 
максимум доказательной инфор-
мации о ДТП: сделать фото- или 
видеозапись, где будет виден 
общий план расположения авто-
мобилей после ДТП; фотографии 
каждого из автомобилей с четко 
видимыми номерными знаками, 
следов торможения, если таковые 
есть, а также всех поврежденных 
деталей обеих машин, включая 
осколки и обломки, оставшиеся 
на месте столкновения;

можно собрать контакты и по-
казания свидетелей ДТП, а при 
наличии записи происшествия с 
видеорегистратора сохранить ее 
в качестве доказательной базы;

один экземпляр заполненного из-
вещения остается у потерпевшего 
для последующего предоставления 
страховщику вместе с заявлением 
о выплате страхового возмещения, 
второй – у лица, ответственного за 
причинение вреда.

Обратите внимание: извещение 
о ДТП должно быть заполнено пра-
вильно, не содержать противоречи-
вых показаний и подписано обоими 
участниками ДТП, а также быть лег-

Kак оформить ДТП без ГАИ по европротоколу

Причины 
предсказуемы

За прошлые выходные в республике произошло 
420 ДТП с материальным ущербом. Совершено  

17 ДТП, в которых пять человек погибли,  
15 получили травмы.

За управление транспортными средствами в со-
стоянии алкогольного опьянения задержано 155 
водителей. За превышение скоростных режимов 

оштрафовано 888 человек. Выявлено 343 факта управления 
автомобилем лицами, не имеющими права управления. За 
нарушение Правил дорожного движения к ответственно-
сти привлечено 2484 пешехода, из них 723 – за отсутствие 
световозвращающих элементов в темное время суток. 338 
пешеходов находились в состоянии опьянения.

23 февраля в 15.10 67-летний брестчанин, управляя авто-
мобилем «Рено-Меган-Сценик», на 516-м км автодороги М10 
в Кобринском районе, выполняя обгон, совершил лобовое 

столкновение с двигавшейся во встречном направлении 
«Сканией» под управлением 38-летнего жителя Иваново. 
В результате ДТП водитель «Рено» получил телесные по-
вреждения, от которых скончался на месте происшествия.

Только в январе на дорогах республики произошло 28 
лобовых столкновений, а также 16 опрокидываний, что на 
14,3% больше, чем в январе 2018-го. Такие ДТП отличаются 
особой тяжестью последствий и происходят, как правило, 
из-за превышения установленной скорости движения и на-
рушения правил обгона. В связи с прогнозируемыми пере-
падами температур и осадками Госавтоинспекция призывает 
водителей быть благоразумными и дисциплинированными. 

Проблема соблюдения водителями установленных 
скоростных ограничений стоит на особом контроле, 
ведь каждое восьмое происшествие по вине 
водителей происходит по этой причине. 

Скорость 
нужно уважать     

В сложившихся погодных условиях происходит достаточно много мелких 
ДТП. Для того чтобы водители, попавшие в ДТП, могли сохранить свое время, 
необходимо знать правила оформления ДТП по европротоколу.

кочитаемым и не поврежденным. 
Не стоит оставлять в нем пустые 
графы и строки – в них нужно по-
ставить прочерки либо зачеркнуть 
крест-накрест либо буквой Z.

Закончив оформление ДТП, оба 
участника могут покинуть место 
происшествия.

В течение пяти рабочих дней 
потерпевший должен обратиться 
либо в страховую компанию винов- 
ника, либо в ту, где был оформлен 
его договор страхования. 

В 2018 году боле 30% страховых 
случаев было оформлено без вы-

зова ГАИ путем заполнения бланка 
извещения.

Следует отметить, в случае 
оформления ДТП с помощью евро-
протокола в действиях виновника 
не усматривается состав правона-
рушения и соответственно он не 
привлекается к административной 
ответственности.

Получать бланки извещения не-
обходимо при страховании автомо-
биля, а если они были использова-
ны, то у любого страхового агента 
либо на любой автозаправочной 
станции.
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В рамках республиканской профилактической акции 
«Сделаем дорогу безопасной!», направленной на 
предупреждение ДТП с участием пешеходов, от-

крыто рассматривались административные материалы по 
статье 18.23 Кодекса об административных правонаруше-
ниях Республики Беларусь: часть 1 – нарушение Правил 
дорожного движения пешеходом, часть 2 – нарушение 
Правил дорожного движения пешеходом, совершенное 
в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, 
вызванном потреблением наркотических средств, а равно 
отказ от прохождения в установленном порядке проверки 
(освидетельствования) на предмет определения состоя-
ния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного 
потреблением наркотических средств.

После просмотра профилактического фильма начальник 
отдела ГАИ Заводского РУВД г. Минска Виталий Лиштван 
приглашал каждого нарушителя-пешехода на беседу, в 
заключение которой выносил решение. 

В ГАИ подобные мероприятия стали уже постоянными. 
Главные их цели – предупреждение ДТП с участием пеше-
ходов и пропаганда использования световозвращающих 
элементов в темное время суток.

Анастасия ЗАБАВСКАЯ, старший инспектор по 
АиП ОГАИ Заводского РУВД г. Минска

Ребята посетили районный кабинет «Безопасное дет-
ство», где смогли посмотреть работы своих сверстни-
ков на тему безопасности движения. Кроме того, уз-

нали интересные факты из истории возникновения ПДД, в 
игровой форме повторили основные правила, соблюдение 
которых позволит избежать неприятностей на дороге. 

После школьники разделились на две команды – «ГАИ» и 
«ПДД» – и принялись состязаться в подвижных играх. Про-
ходя этапы, команды получали сигналы светофора, которые 
необходимо было собрать в правильном порядке, чтобы 
устройство заработало. По окончании мероприятия все 
традиционно получили тематические сувениры от Госав-
тоинспекции.

Подобные мероприятия помогают разъяснять школьникам 
в доступной форме Правила дорожного движения и способ-
ствуют их лучшему запоминанию. Госавтоинспекция продол-
жит проводить профилактические беседы, акции, программы 
как для школьников, так и для их родителей, чтобы помочь 
ребятам вспомнить основные азы безопасного поведения 
и научить применять полученные знания на практике.

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

По столичным 
маршрутам

Конечная остановка автобуса № 100 на улице Аэродром-
ной c 28 февраля перенесена на другое место. 

Автобусы будут разворачиваться и высаживать пасса-
жиров на разворотном кольце в тупике улицы Чкалова 
(у здания бывшего аэровокзала). Изменения будут дей-
ствовать около месяца, ориентировочно до 28 марта.

Место конечной остановки меняется в связи с рекон-
струкцией тепломагистрали на улице Аэродромной.

С целью улучшения транспортного обслуживания ули-
цы Алибегова с 1 марта изменена трасса троллейбусного 
маршрута № 63 «ДС Юго-Запад – ДС Дружная». Движение 
троллейбусов от ДС «Юго-Запад» в направлении проспек-
та Газеты «Звязда» и обратно  осуществляется по улицам 
Рафиева, Алибегова с выполнением остановочных пун-
ктов «Рафиева», «Юго-Запад-4» на измененном участке.

Сотрудники ГАИ проводили викторину на знание Пра-
вил дорожного движения. Ребята вместе со взрос-
лыми отгадывали загадки, в импровизируемых до-

рожных ситуациях учились быть дисциплинированными и 
осмотрительными, а некоторые побывали в роли «живого 
светофора» – регулировщика. Каждый школьник получил 
тематические сувениры от Госавтоинспекции.

Представители МЧС организовали конкурсы. Каждый мог 
примерить «боевку», ощутить себя настоящим спасателем. 

В познавательной зоне «Окажем помощь» волонтеры 
Красного Креста обучали малышей и взрослых с помощью 
манекена, как сделать искусственное дыхание человеку, 
наложить повязку или шину при травме. 

В завершение мероприятия ребят ждал праздничный 
концерт.

Анна ТИХАНОВИЧ, ведущий специалист по АиП 
ОГАИ Партизанского РУВД г. Минска 

Заместитель начальника Пер-
вомайского РУВД г. Минска 
по идеологической работе 

и кадровому обеспечению Алек-
сей Чубаров обратил внимание на 
проблемы распространения, упо-
требления и сбыта наркотических 
средств и психотропных веществ, 
а также предусмотренной законо-
дательством Республики Беларусь 
ответственности за совершение 
данного вида правонарушения. 

Алексей Владимирович также за-
тронул не менее актуальную и одну 
из социально-опасных проблем – 
алкоголизации населения, под-
черкнув, что влияние спиртного на 
здоровье человека разрушительно.

Заместитель начальника ОГАИ 
Первомайского РУВД г. Минска Олег 
Максименко в своем выступлении 
особо отметил, что водителям в 
сложных погодных условиях стоит 
избегать резких маневров, выби-
рать безопасную скорость, отка-

заться максимально от совершения 
обгонов, соблюдать дистанцию, а 
также быть предельно вниматель-
ными при проезде перекрестков, 
пешеходных переходов, на дворо-
вых территориях и в жилых зонах. В 
условиях недостаточной видимости 
рекомендуется двигаться с вклю-
ченным ближним светом фар или 
дневными ходовыми огнями. Пеше-
ходы же должны пересекать проез-
жую часть только по пешеходному 
переходу, убедившись, что транс-
портные средства остановились, и 
обязательно в темное время суток 
обозначать себя световозвращаю-
щими элементами. 

Большую опасность представля-
ют нетрезвые водители и пешехо-
ды. В случае их обнаружения было 
рекомендовано звонить по теле-
фону 102.

В своих выступлениях гости отме-
тили высокой уровень подготовки 
в БНТУ и высказали особую заинте-

ресованность в выпускниках этого 
вуза, пригласив желающих на служ-
бу в УВД администрации Первомай-
ского района столицы. Кроме того, 
рассказали об условиях и порядке 
поступления в ведомственные учеб-
ные заведения МВД, о требованиях, 
предъявляемых к кандидатам, и со-
циальных гарантиях и льготах, пре-
доставляемых сотрудникам ОВД.

Также студентам УО «БНТУ» были 
продемонстрированы технические 
средства, которыми оснащена Гос- 
автоинспекция. Олег Максименко 
также разъяснил предназначение 
таких устройств, как АПК «Пар-
крайт», «Свет», КПК «Кулон», «Би-
нар», «Алкотест 203», автомобиль-
ный видеорегистратор и других. 

Инна БОРОДИЧ, старший 
инспектор по агитации и про-
паганде ОГАИ Первомайского 

РУВД г. Минска 

Открыто 
и наглядно

21 февраля в здании 
Госавтоинспекции Заводского 
района столицы состоялось открытое 
рассмотрение административных 
правонарушений, совершенных 
пешими участниками дорожного 
движения.

Начнем 
с азов…

В рамках республиканской 
профилактической акции 
«Сделаем дорогу безопасной!» 
сотрудники отдела ГАИ 
Октябрьского РУВД г. Минска 
и ГУО «ЦДОДиМ «Ветразь» 
провели обучающую программу, 
направленную на профилактику 
детского дорожно-транспортного 
травматизма и привитие навыков 
безопасного поведения на улице, 
для младших школьников  
ГУО «СШ № 89 г. Минска». 

Сотрудники 
Госавтоинспекции 
Партизанского района и 
МЧС провели большой 
тематический праздник 
для школьников. На базе 
кинотеатра «Мир» были 
организованы игровые 
и познавательные 
площадки: «Знаем 
ПДД!», «Пожарно-
спасательная», «Окажем 
помощь».

Знать, спасать и помощь оказать

Опасность, 
которая рядом

27 февраля состоялась встреча студентов Белорусского национального технического 
университета с руководством Первомайского РУВД г. Минска. На мероприятии, 
где собралось более 200 человек, доводилась информация о работе милиции по 
профилактике различного рода правонарушений и преступлений, в первую очередь 
в молодежной среде, а также обсуждались вопросы безопасности. 
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В торжественной обстановке комнату открыли 
начальник сектора по идеологической и со-
циальной работе ГП «Минский метрополитен» 

Сергей Ревтович и заведующая общежитием Елена 
Высоцкая.

К этому событию жильцы подготовили концертную 
программу. Перед собравшимися на мероприятии ме-
трополитеновцами выступил электромонтер службы 
электроснабжения Антон Чернов, который исполнил 
эстрадное произведение под гитару, а сестры Ангели-
на и Ульяна Майданюк спели песню «Это Беларусь!». В 
свою очередь Кира Чишевич, Екатерина Калиновская, 
Тимофей Квитневский, Дмитрий Тиханович, Ксения 
Стэх, Милана Гавришева и Дмитрий Сенькевич про-
вели задорную зарядку и рассказали стихи.

С открытием спортивной комнаты у жильцов обще-
жития появилась возможность проводить свободное 
время с пользой для здоровья. До этого некоторые из 
них ходили заниматься в городские залы, что требо-
вало дополнительного времени и финансовых затрат.

Нужно подчеркнуть, что руководство и профсо-
юзный комитет государственного предприятия 
«Минский метрополитен» уделяют самое присталь-
ное внимание созданию условий для занятий ра-
ботников спортом и физической культурой. В июне 
минувшего года в общежитии № 2 малосемейного 
типа также состоялось торжественное открытие 
спортивной комнаты. В ней установили современ-
ную электрическую беговую дорожку, велотрена-
жер и тренажер эллиптический. Они уже активно 
используются жильцами общежития для занятий 
физической культурой.

ПО НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

Бесконтактная оплата: 
динамика налицо

Рассчитываться за проезд 
сейчас могут владель-
цы карт международных 

платежных систем Visa payWave, 
Mastercard Contactless и белорус-
ской национальной платежной 
системы БЕЛКАРТ-Maestro. Чтобы 
оплатить поездку в метро, надо 
приложить банковскую карту к 
валидатору (считывающее устрой-
ство для оплаты бесконтактным 
способом) на поверхности тур-
никета. С нее автоматически спи-
шется 65 копеек, что равнозначно 
стоимости жетона. Оплата занима-
ет всего полсекунды. 

Следует отметить, что все кар-
ты принимаются на одном вали-
даторе. Это относится как к бан-
ковским бесконтактным картам, 
так и к электронным проездным 
билетам Минского метрополитена, 
«Минсктранса».

В сентябре 2017 года первое 
считывающее устройство для 

оплаты бесконтактным способом 
было представлено в вестибюле 
станции «Площадь Ленина» со 
стороны площади Независимо-
сти. В феврале 2018-го валида-
торами оснастили станции «Ка-
менная Горка», «Площадь Якуба 
Коласа» и оба вестибюля станции 
«Площадь Ленина». 

При этом пассажирам метропо-
литена стоит напомнить, что при 
оплате проезда в метро бескон-
тактным способом нужно подно-
сить к считывающему устройству 
только один электронный платеж-
ный документ. 

Интерес к данному сервису ока-
зался очень высоким и превзошел 
прогнозные ожидания. За два ме-
сяца с момента полноформатного 
запуска технологии пассажиры ме-
трополитена более миллиона раз 
рассчитались за проезд с помощью 
новой услуги. За второе полугодие 
2018-го зафиксировано свыше  

5 миллионов 360 тысяч проходов 
по бесконтактным банковским 
картам и электронным проездным 
документам. Рекордным стал де-
кабрь – 1 134 394 раза пассажиры 
выбирали бесконтактный способ 
оплаты проезда в метро (4,75% от 
общего пассажиропотока).

А уже в январе 2019 года было 
зафиксировано очередное значи-
тельное увеличение количества 
оплат бесконтактом – им восполь-
зовалось в метро 1 187 316 человек 
(4,81%). Налицо динамика и про-
гресс в этом направлении.

Всего же в период с 18 сентя-
бря 2017 года (с момента ввода 
бесконтакта на первых станциях 
метрополитена) по 31 января 2019 
года с использованием бесконтакт-
ных банковских карт совершено  
6 896 602 прохода в метро. 

Данный способ оплаты актив-
но используют не только минча-
не, жители других населенных 

С 12 июня 2018 года на турникетах всех станций государственного предприятия 
«Минский метрополитен» можно оплатить проезд бесконтактными 
банковскими картами, а также с помощью цифровых мобильных 
устройств (айфонов, смартфонов, планшетов, часов, брелоков и других) с 
технологией NFC (Near field communication). Она совместима с существующей 
инфраструктурой по приему бесконтактных карт.

пунктов Беларуси, но и гости 
столицы из ближнего и даль-
него зарубежья. По данным на 
1 января, пассажирами Минско-
го метрополитена, оплатившими 
проезд бесконтактными банков-
скими картами, стали жители бо-
лее 40 стран практически всех 
континентов. Причем чаще всех 
из иностранцев их применяли 
россияне. В 2018 году держатели 
карт более 130 банков мира уже 
воспользовались бесконтакт-
ным способом оплаты проезда 
в минском метро, и их число по-
стоянно растет.

В рамках развития данного 
проекта партнерами метропо-
литена внедрено технологиче-
ское решение, позволяющее 
оптимизировать этот процесс. 
Реализован механизм объеди-
нения нескольких успешных 
оплат проезда, совершенных в 
течение 48 часов, в одну транз- 

акцию с единовременным спи-
санием со счета держателя кар-
ты. На нынешнем этапе макси-
мальное количество операций, 
которые могут агрегироваться 
в одну транзакцию, – не более 
трех. Исходя из действующего 
тарифа за проезд в метро 65 ко-
пеек, сумма одной транзакции 
не превышает 1 рубль 95 копеек. 

Проект реализуется государ-
ственным предприятием «Мин-
ский метрополитен», ОАО «БПС-
Сбербанк» вместе с платежными 
системами Visa, MasterCard и ком-
панией IBA Group.

Более подробная информация о 
бесконтактной оплате банковски-
ми картами проезда в метро разме-
щена на информационном портале 
paybycard.by. Пользователи этого 
сервиса могут отслеживать совер-
шенные поездки, а также суммы 
оплаты по ним в личном кабине-
те на данном портале.

СОЦКУЛЬТБЫТ                                                                                                                                                                                                                                          

За здоровьем далеко 
ходить не надо

Недавно в общежитии № 1 
государственного предприятия 
«Минский метрополитен» состоялась 
церемония открытия спортивной 
комнаты. Сейчас в ней установлены 
современная электрическая беговая 
дорожка, велотренажер и тренажер 
эллиптический. 

Участие в этом мероприятии принял директор ГП 
«Минский метрополитен» Владимир Сотников: ему 
было предоставлено право перерезать красную лен-
точку. Владимир Тимофеевич отметил, что здоровый 
образ жизни и активная жизненная позиция каждо-
го – залог успешности как предприятия, так и всего 
государства. А председатель совета общежития № 2 
Наталья Лашнец высказала слова благодарности и 
признательности руководству за заботу о здоровье 
метрополитеновцев. Сотрудники и жильцы общежи-
тия также подготовили для гостей концертную про-
грамму. 
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Никита ПЕТРОВ, «ТБ»

Кто бы что ни говорил про эмансипацию, но для многих (если не для всех) мужчин 
всеми любимый весенний праздник – Международный женский день – не очень ассоци-
ируется с борьбой за равенство.

Для нас это праздник женской красоты и очарования, заботливых маминых рук и ее 
милой улыбки. Это праздник тепла и бесконечного желания счастья нашим дорогим, 
любимым, неповторимым.

Это тот самый день, когда нам, мужчинам, не надо напоминать купить красивый 
букет цветов и желанный подарок, утром сварить чашечку кофе и весь день испол-
нять желания!

Ведь, даже несмотря на то что современные женщины занимают руководящие 
должности, управляют самолетами и катерами, прыгают с парашютом и ныряют 
с аквалангом, они остаются матерями и хранительницами семейного очага.

Принимайте поздравления, наши любимые! Ведь сегодня мы отдаем главную тему 
в самые мужественные руки!

Милые дамы! Мужская половина редакции нашей газеты желает вам каждое утро встречать с доброй 
надеждой и вдохновением, каждый день проводить в лучах успеха и удачи, каждый вечер посвящать 
любимому занятию и дорогим людям, каждый миг своей жизни наполнять ярким светом любви и неж-
ностью искренних чувств.

Пусть очередная весна станет для вас началом счастливого периода, принесет чувство легкости, 
радость общения, любовь, счастье, красоту, гармонию, уверенность, стабильность и достаток!

С праздником вас, наши любимые!

Начальник УГАИ МВД Республики 
Беларусь полковник милиции 
Дмитрий КОРЗЮК:

– Искренне поздравляю всех женщин 
и девушек с красивым и романтичным 
праздником! Пусть нежность весны на-
полняет вашу душу теплом и радостью, 
жизнь складывается с уверенностью в 
будущем, ладом и достатком в семье. 

Хочу пожелать вам благополучия, 
бесконечной любви и огромного сча-
стья. Пусть близкие радуют вас нежно-
стью, вниманием и заботой! 

Начальник СП ДПС «Стрела» 
МВД Республики Беларусь 
полковник Сергей РУДЕНКО:

– Примите искренние поздравления 
и слова благодарности просто за то, 
что вы есть. Вы – самая большая наша 
ценность, уважаемые женщины!

Заботливые мамы, любящие же-
ны, хранительницы семейного оча-
га. Вы несете в мир жизнь, любовь 
и красоту, растите детей, согрева-
ете любовью и заботой нас, мужчин. 
Будьте всегда счастливы, любимы и 
прекрасны!

Заместитель начальника УГАИ МВД 
Республики Беларусь полковник 
милиции Андрей ЧЕРНЯВСКИЙ: 

– Дорогие женщины! Вы дарите нам 
нескончаемый запас вдохновения, ра-
дости, тепла и доброты. Вашими рука-
ми соткан уют в домах, созданы мечты, 
которые мы, мужчины, с радостью ис-
полняем.

Без вас мы не смогли бы двигать-
ся дальше и преодолевать трудно-
сти. Спасибо вам, наши дорогие, и с 
праздником!

Заместитель начальника СП ДПС 
«Стрела» МВД Республики 
Беларусь подполковник милиции
Анатолий КУКАРЦЕВ:

– Милые, нежные, прекрасные! 
Пусть этот день подарит вам неза-
бываемые впечатления и исполне-
ние самых заветных желаний. Пусть 
он станет стартом для новых начи-
наний, которые принесут только 
радость!

Искренних вам комплиментов и 
добрых слов! С прекрасным весен-
ним праздником!

Начальник отдела ДПС УГАИ МВД 
Республики Беларусь подполков-
ник милиции Денис СТАВСКИЙ:

– Вы именно те, ради кого стоит 
работать и жить! Пусть этот замеча-
тельный весенний день наполнит 
ваше сердце радостью и счастьем и 
подарит только прекрасные события.

Милые женщины! Оставайтесь 
такими же красивыми, нежными, 
желанными и счастливыми. Пусть 
всегда рядом с вами следуют удача 
и любовь!

Начальник службы специальных 
мероприятий СП ДПС «Стрела» МВД 
Республики Беларусь подполковник 
милиции Кирилл КОСТЮК:

– Примите сердечные пожелания 
счастья, процветания, удачи! Желаю 
милым дамам прямых и солнечных 
жизненных дорог, полных интересных 
добрых встреч и ярких впечатлений, и 
только надежных попутчиков!

Пусть каждый день будет наполнен уда-
чей, искренней человеческой радостью, 
благополучием и оптимизмом. Счастья 
вам и вашим близким! 

Старший инспектор по особым поруче-
ниям УГАИ МВД Республики Беларусь 
майор милиции Михаил СОРОГОВЕЦ:

– Этот прекрасный праздник похож на 
первые лучи весеннего солнца. Так пусть 
жизнеутверждающая энергия этих дней 
надолго останется источником душевного 
подъема, даст новые силы для личного роста 
и профессиональных свершений.

Пусть вас, дорогие наши женщины, со-
гревают тепло и любовь близких, родных и 
друзей, а новая весна принесет исполнение 
всех желаний и все самое светлое и доброе!

Старший инспектор ДПС СП ДПС 
«Стрела» МВД Республики Беларусь 
майор милиции Артем НЕХАЙ:

– Все, что делают мужчины, – для вас 
и ради вас, наши очаровательные жен-
щины! Я желаю вам замечательного на-
строения и много-много улыбок. Пусть 
работа приносит желаемые результаты, 
все получается легко и без препятствий.

Огромного женского счастья, неверо-
ятно сильной любви и нежности, вни-
мания и заботливого участия. Будьте 
готовы к лучшему, и оно обязательно 
произойдет! 

8 Марта
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Для воспитанников Витебского 
детского дома, к примеру, важно 
без происшествий добираться до 

школы и возвращаться назад в свой общий 
дом. Для полной уверенности в себе ребята 
штудируют Правила дорожного движения. 
И неплохо преуспели в этом, судя по их ак-
тивному участию в общении с артистами те-
атра-студии «Кошки-мышки», гостившего у 
детворы в середине февраля. Даже самые 
маленькие зрители безошибочно отвечали 
на вопросы беззаботного и доверчивого Бу-
ратино – главного героя новой пьесы, охотно 
помогали Карабасу-Барабасу, выступавшему 
в роли госавтоинспектора, и демонстриро-
вали примеры правильного поведения на 
дороге смешному «деревянному человеч-
ку». С большим удовольствием ребятишки 
разобрали подарки от Госавтоинспекции 
Витебска (тетради и книжки-раскраски о 
ПДД), обещая соблюдать дорожную азбуку 
всегда и везде.

А следующим получателем методических 
пособий и рекомендаций от отделения аги-
тации и пропаганды ГАИ УВД Витебского обл- 
исполкома стали руководители учреждения 
образования Лепельщины. 

– Мы приехали на встречу с педагогами 
во всеоружии. Не просто продемонстри-
ровали им видеоролик о наиболее типич-
ных ДТП, но и подобрали такие пособия, 
которые обязательно сработают на успех в 
профилактике детского травматизма. При-
урочили нашу встречу к республиканской 
акции «Сделаем дорогу безопасной!», ко-
торая проходила в стране с 15 по 24 фев-
раля. С помощью учителей хотим обратить 
дополнительное внимание пешеходов, ве-
лосипедистов, водителей и пассажиров на 
необходимость неукоснительного соблю-

ПРОФИЛАКТИКА – В ДЕЙСТВИИ

За дорогу без ЧП
Трудно совершенно определенно сказать, с чего 
начинается безопасность на дороге. Главное, чтобы 
она была реальной, повседневной, надежной.

дения правил безопасного поведения на 
дороге, а также обязательного использо-
вания световозвращающих элементов. 
Общаясь с детьми и их родителями, ра-
ботники школ и детских садов могут стать 
хорошими проводниками установок ГАИ, 
великолепными организаторами широкой 
информационно-разъяснительной работы 
в учебных коллективах, – считает началь-
ник отделения агитации и пропаганды ГАИ 

УВД Витебского облисполкома Александр 
Казючиц.

Он выступил с методическими рекомен-
дациями в отделе образования Лепельского 
райисполкома, продемонстрировав вместе с 
госавтоинспектором Василием Чепиком но-
вые технические средства по обучению до-
школят и школьников Правилам дорожного 
движения. Призывая активизировать в по-
вседневной работе ресурс юных инспекторов 

дорожного движения, Александр Константи-
нович показал, какую форму можно пошить 
ребятам, порекомендовал, как использовать 
их знания на уроках ОБЖ и как без авральной 
спешки готовиться к слетам ЮИД. 

Большой интерес вызвали беседа с со-
трудниками областной ГАИ и их предложе-
ние выезжать в школы района по просьбе 
руководителей учреждений образования и 
проводить практические занятия на интер- 
активных площадках с использованием все-
го имеющегося у отделения агитации и про-
паганды ресурса. Никого не оставило равно-
душным и информационное сообщение об 
авариях с участием несовершеннолетних, в 
том числе произошедших уже в этом году. 

Особое внимание Александр Казючиц ак-
центировал на доставке детей школьным 
или рейсовым автобусом, правильности 
обхода стоящего на дороге транспорта, а 
также на разработке наиболее безопасных 
маршрутов учащихся в школу и обратно бук-
вально для каждого ученика. 

Запланированные на период республи-
канской акции мероприятия выполнены 
на Витебщине повсеместно. Проводились 
рейды, распространялись тематические 
листовки в учебных и трудовых коллекти-
вах, отрабатывались в темное время суток 
нерегулируемые пешеходные переходы, а 
также аварийно-опасные участки дорог, был 
усилен контроль состояния улично-дорож-
ной сети. Насколько все это важно, судите 
по фактам. За полтора месяца текущего года 
на территории Витебской области произо-
шло 19 ДТП с участием уязвимых участников 
дорожного движения – пешеходов, велоси-
педистов и возчиков. В них четыре человека 
погибли и 17 получили травмы.

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДОСААФ

Общая память, общее будущее
Заседание совместного президиума центральных советов ДОСААФ Беларуси и России состоялось 15 февраля в Могилеве.

Руководители учреждений образования Лепеля заинтересовались 
предложениями Госавтоинспекции области.

селенного пункта Беларуси, осво-
божденного от немецко-фашист-
ских захватчиков. Колонна авто-
мобилей пройдет по территории 
Гомельской, а затем Могилевской 
области, где к ней присоединится 
российская делегация. После чего 
участники автопробега направят-
ся в сторону Минска. В конечный 
пункт – Брест – они прибудут 1 ию-
ля.

В этом масштабном мероприя-
тии планируется участие не только 
ДОСААФ двух стран, но и ветера-
нов, армии, военкоматов, МЧС.

В мероприятии участвовали 
делегации ДОСААФ России 
во главе с генерал-полков-

ником Александром Колмаковым, 
и ДОСААФ Беларуси, которую 
возглавлял генерал-майор Иван 
Дырман. В ходе заседания обсуж-
дались особенности управления 
оборонным обществом в совре-
менных условиях, унификация де-
ятельности центральных советов 
ДОСААФ в патриотическом вос-
питании молодежи и другие во-
просы. 

Одним из важных моментов 
встречи стало обсуждение под-
готовки совместного автопробега 
в честь 75-летия со дня освобож-
дения Беларуси. Как подчеркнул 
председатель ДОСААФ России 
генерал-полковник Александр 
Колмаков, данное мероприятие 
будет отличаться от череды по-
добных автопробегов:

– В местах остановки автоко-
лонны планируются не толь-
ко исторические постановки и 
выступления музыкальных кол-
лективов, но и встречи с геро-
ями конкретного населенного 
пункта. Таким образом будет 
рассказана история этих мест, 
возродится общая память.

Старт автопробегу 
будет дан с Поклонной 
горы в Москве, затем 
маршрут проляжет 
через Бородинское 
поле, по территории 
Московской и Смо-
ленской областей. 
Александр Петрович 
выразил надежду, 
что региональные, му-
ниципальные органы 
власти в полной мере 
поддержат это меро-
приятие.

– У нас есть про-
грамма празднования 
75-летия освобожде-
ния Беларуси от фа-
шистских захватчиков и 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Одно из совместных меро-
приятий – проведение автопробе-
га по городам воинской славы и 
городам-героям Беларуси и Рос-
сии. Уже разработан план про-
ведения автопробега, намечен 
его маршрут, – рассказал пред-
седатель центрального совета  
ДОСААФ Беларуси Иван Дырман.

В частности, на территории на-
шей страны автопробег стартует 
24 июня с Комарина, первого на-

Как рассказал 
журналистам ге-
нерал-полковник 
Александр Колма-
ков, сотрудниче-
ство ДОСААФ Бе-
ларуси и России 
укрепляется по 
всем направлени-
ям деятельности 
обществ:

– Из всех госу-
дарств СНГ у нас 
наиболее тесные 
контакты с Бела-
русью. Речь идет 
о патриотическом 
воспитании моло-

дежи, подготовке ее к службе в 
рядах Вооруженных сил и трудо-
вой деятельности, проведении 
спортивных состязаний, куль-
турно-досуговых мероприятий, 
информационной поддержке 
проектов двух стран.

По итогам заседания был ут-
вержден совместный план спор-
тивных соревнований на 2019 год.

Связи между ДОСААФ Бела-
руси и России укрепляются и на 
региональном уровне. Недавно 
подписанное соглашение о со-
трудничестве между Брестской 

ООС ДОСААФ и региональным 
отделением ДОСААФ России 
Иркутской области – яркое тому 
подтверждение.

По окончании заседания участ-
ники присоединились к митингу- 
реквиему, приуроченному к 
30-летию вывода советских  
войск из Афганистана.

Кстати, в марте 2014 года был 
создан совместный президиум 
центральных советов ДОСААФ 
Беларуси и России в рамках Со-
юзного государства. Принята 
программа развития оборонных 
обществ братских стран и органи-
зована практическая работа по ее 
выполнению.

За период работы президиума 
проведено семь заседаний, в ходе 
которых решались самые актуаль-
ные вопросы взаимовыгодного 
сотрудничества.

Функционирование совместно-
го президиума приносит практи-
ческую помощь, позволяет раз-
вивать главные направления де-
ятельности и изыскивать новые, 
определять важные приоритеты в 
дальнейшем развитии оборонных 
обществ двух стран.

Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»
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Транспортные средства яв-
ляются важнейшим эле-
ментом процесса пере-

возки пассажиров и грузов. Их 
конструкция постоянно совер-
шенствуется с целью повышения 
производительности, создания 
наиболее комфортных условий по-
ездок, обеспечения безопасности 
водителей, пассажиров и других 
участников дорожного движения.

Опыт передовых стран пока-
зывает, что главное направление 
такой эволюции – автоматизация 
процесса управления транспорт-
ными средствами. Более высокий 
ее уровень не только обеспечива-
ет водителю комфортные условия 
управления, но и снижает количе-
ство дорожно-транспортных про-
исшествий, поскольку скорость ре-
акции автоматизированных систем 
намного выше, чем у человека.

С течением времени смешанное 
управление, когда автоматические 
устройства лишь дополняют дей-
ствия водителя, сменится полным 
невмешательством его в процесс 
управления. За человеком останут-
ся лишь функции запуска и оста-
новки двигателя, а также введения 
в устройство необходимого марш-
рута движения автомобиля.

Важнейшие условия всех этих 
преобразований в транспортной 
сфере – усовершенствование за-
конодательства.

В системах интеллектуальных 
транспортных средств (ИТС) до-
рожное движение обычно регули-
руется путем бесконтактного вза-

Эволюция: 
прогноз оптимистический

Эксперты прогнозируют, что уже с 2020 года начнется установка на автомобилях 
автоматизированных систем, которые облегчат управление транспортным 
средством и обеспечат его парковку без участия водителя. С 2025 года новые 
автомобили смогут автоматически передвигаться в составе каравана, а 2030-й 
станет началом эры беспилотных транспортных средств.
Такие перспективы развития автотранспорта обрисовал в своем обзоре старший 
научный сотрудник кандидат технических наук, доцент Валерий МИХАЙЛОВ.

имодействия автономных автомо-
билей и стационарных устройств, 
установленных на дорожной ин-
фраструктуре, в цифровом форма-
те. Система ИТС обеспечивает ана-
лиз данных, принимает решения 
и передает их на исполнительные 
устройства. 

Для безопасного движения каж-
дое автономное ТС и соответству-
ющая ему инфраструктура должны 
иметь необходимое количество 
датчиков или сенсоров. Инфор-
мация от автомобилей передает-
ся на центральный процессор ИТС, 
обслуживаемый диспетчерской 
службой администрации опреде-
ленного региона.

Само собой разумеется, что пе-
ред выездом на дороги общего 
пользования автономное транс-
портное средство должно пройти 
необходимые испытания и полу-
чить соответствующий сертификат.

На дорогах и улицах населен-
ных пунктов с плотным пассажи-
ро- и грузопотоком целесообразно 
внедрять систему управления ТС 
с применением караванной тех-
нологии.

В этом случае от двух до ше-
сти автомобилей располагаются 
достаточно близко друг от дру-
га. Первым управляет водитель, 
остальными – автоматические 
устройства. Водители автоном-
но управляемых транспортных 
средств при этом могут отды-
хать. Данный вид автоматизации 
управления может быть эффекти-
вен при движении в условиях за-

торов, а также на участках дорог 
с низкими скоростями.

На основе системы ИТС, в частно-
сти, возможно функционирование 
роботов-такси, киберфургонов, 
кибермикроавтобусов, осущест-
вляющих перевозки грузов или 
пассажиров. Такие транспортные 
средства могут быть полностью 
автономными или получать ин-
формацию из центра управления 
движением. Применение новой 
технологии позволит снизить себе-
стоимость перевозки и услуги для 
пользователя. Однако использо-
вание автономных транспортных 
средств имеет ряд недостатков.

В случае временного прерыва-
ния работы сети возникает риск  
дорожно-транспортных проис-
шествий. Также отсутствует воз-
можность влиять на ситуацию при 
возникновении непредвиденного 
случая. Среди других негативных 
последствий – сокращение рабочих 
мест и возможность использования 
ИТС в противозаконных целях.

Высока и стоимость модерниза-
ции транспортной инфраструктуры. 
Однако грамотное использование 
преимуществ автономных автомо-
билей должно привнести в нашу 
жизнь социальные, экономические 
и экологические выгоды, которые 
будут по достоинству оценены бу-
дущими поколениями. А потому, 
несмотря на некоторые негативные 
моменты, процесс автоматизации 
управления транспортными сред-
ствами и дорожной инфраструкту-
рой будет продолжаться.

ПО ЗАСЛУГАМ

Украл 
радар – 
потерял 

автомобиль
Житель Орши, который в конце 

прошлого года украл фоторадар, 
установленный на автодороге 

М8 у поселка Высокое, лишился 
собственного автомобиля. 

Транспортное средство конфисковано 
по решению суда, поскольку являлось 

орудием совершения преступления.

Напомним, история, произошедшая 12 октября 
в Оршанском районе, «взорвала» Интернет. В 
этот день житель Орши превысил скорость на 

автодороге М8. А когда понял, что штрафов ему не из-
бежать, украл камеру фотофиксации, увез ее домой и 
… принялся разбирать в надежде найти в «железном 
ящике» фотоснимки с собственным нарушением. Па-
рень не знал, что изображения передаются напрямую 
в центр фиксации нарушений.

Судом установлено, что утром мужчина повез зна-
комых девушек в Витебск. На выезде из Орши он 
превысил скорость на 30 км/ч и попал в объектив 
фотокамеры. Когда вечером возвращался обратно, 
на том же месте опять нарушил, и камера его снова 
«щелкнула». Оршанец решил, что получить сразу два 
«письма счастья» и платить два штрафа ему не по 
карману. Он набросил на прибор петлю и, привязав 
трос к машине, вырвал его. 

– Утром следующего дня домой к мужчине пришли 
представители правоохранительных органов и объ-
яснили, что информация сразу передается в центр 
фиксации правонарушений в Минске. А за содеянное 
теперь придется отвечать перед законом, – рассказали 
в группе информации и общественных связей УВД Ви-
тебского облисполкома. – По факту кражи возбуждено 
уголовное дело. 

Судя по всему, следователям не составляло боль-
шого труда довести это дело до суда. Украсть камеру 
фотофиксации и остаться безнаказанным – занятие 
безнадежное, уверяют в СЗАО «Безопасные дороги». 
Некоторые приборы сами фиксируют не только на-
рушителей, но и все происходящее в режиме реаль-
ного времени, другие оборудованы специальными 
камерами слежения за их состоянием. 

Как сообщили в прокуратуре Оршанского района, 
совершенное обвиняемым преступление, предусмо-
тренное ч. 1 ст. 218 УК Республики Беларусь, квалифи-
цировано как умышленное уничтожение имущества, 
повлекшее причинение ущерба в значительном раз-
мере – 2300 рублей. 

Кроме того, сам датчик контроля скорости являет-
ся компьютерным оборудованием, повредив которое, 
злоумышленник тем самым вывел его из строя, прервав 
передачу информации. Действия нарушителя квали-
фицированы как компьютерный саботаж, то есть пре-
ступление, предусмотренное ч. 1 ст. 351 УК Республики 
Беларусь.

Причиненный ущерб обвиняемым возмещен. Кроме 
того, судом ему назначено наказание по совокупности 
преступлений в виде штрафа в размере 1275 рублей. 
Также нарушителю придется расстаться со своим ав-
томобилем, поскольку он конфискован как орудие 
совершения преступления, и, естественно, оплатить 
штрафы за превышение скорости.

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, «ТБ»

Движение
по полосам

Круиз,
ассистенты

Движение в 
заторах

Автоматическая
парковка

Движение 
в карманах

«Водитель в цикле», 
минимальный риск, робот-такси
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Уровни автоматизации
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На какой дороге можно встретить 
улыбчивых, но строгих блюстите-
лей дорожного порядка, даже уга-
дать сложно. К непредсказуемо-
сти географического положения 
добавляется и временной фактор. 
Праздничные, выходные или буд-
ние дни; утро, день, вечер или даже 
ночь – значения не имеет. «Стрела» 
контролирует дорожную ситуацию 
в любое время суток и при любой 
погоде. Ведь наши дороги для всех 
одинаковы: на республиканских 
магистралях, местных трассах или 
улицах населенных пунктов все без 
исключения участники дорожного 
движения должны беспрекословно 
соблюдать действующее законода-
тельство.

Отправляясь в очередной рейд с 
блюстителями дорожного порядка, 
мы уже и не спрашивали, в какой 
точке Беларуси окажемся через 
некоторое время. Очевидно было 
главное – в канун Дня защитников 
Отечества и Вооруженных Сил Ре-
спублики Беларусь интенсивность 
дорожного движения усилится, 
следовательно, территориальным 
отделам ГАИ необходима практи-
ческая помощь по контролю за по-
рядком на дорогах.

Но на сей раз далеко мы не уеха-
ли. Экипаж в составе старших ин-
спекторов ДПС СП ДПС «Стрела» 
МВД Республики Беларусь майо-
ров милиции Антона Миньчика и 
Дениса Гучека остановился на од-
ной из столичных улиц.

– Сегодня пятница, – поясни-
ли инспекторы. – Интенсивность 
движения возрастает. Тем более 
в канун предстоящих праздничных 
выходных. Многие спешат поздра-
вить друзей, знакомых, родных. И 
если кто-то начнет излишне суе-
титься, то избежать непредвиден-
ных ситуаций на дороге станет до-
статочно сложно.

Действительно, в такие дни сто-
личные дороги становятся уязви-
мыми. Ведь к концу рабочего дня, 
когда интенсивность движения зна-
чительно возрастает, спешка или 
неверные действия одного участ-
ника дорожного движения могут 
стать причиной, например, затора. 
Это явно не порадует остальных во-
дителей. Поэтому взять дорожную 
ситуацию под контроль лишним не 
будет. Тем более что инспекторы 
не просто находятся на дороге, а 
активно работают на профилактику 
и пресечение нарушений в сфере 
дорожного движения.

Но как вычислить нарушителя в 
плотном потоке транспорта?

– По поведению, – улыбаются 
сотрудники «Стрелы». – Увидев ин-
спектора, нарушитель, как правило, 
начинает суетиться: сбавляет ско-
рость или, наоборот, ускоряется. 
Может поменяться не только темп 
движения, но и манера управления, 
даже посадка водителя. В целом до-
статочно много признаков, выдаю-
щих человека, не вполне уверенно 
чувствующего себя в присутствии 
правоохранителей.

А если уверенность исчезает на 
глазах, значит, вероятнее всего, 
для этого есть какая-то причина. 
Водителя надо остановить, чтобы 
посмотреть, что именно у него вы-
зывает такое волнение.

– Конечно, встречаются гражда-
не, не вполне уверенные в себе и 

27 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ СП ДПС «СТРЕЛА» МВД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

С 22 по 25 февраля, в канун дня образования службы, специальное 
подразделение ДПС «Стрела» МВД Республики Беларусь провело рейдовые 
мероприятия по выявлению грубых нарушений ПДД участниками 
дорожного движения. Подобные действия «Стрелы» всегда отличаются 
непредсказуемостью проведения.

Подарки 
должны 
быть иными

биль на парковку. Получив на руки 
все необходимое, дама продолжает 
путь пешком, уже не спеша и соблю-
дая требования белорусских Пра-
вил дорожного движения.

Буквально через минуту вновь 
звучит тревожный сигнал радара. 
На сей раз установленный скорост-
ной режим на 26 км/ч превышает 
Honda. Требование остановки, по-
данное инспектором рукой с жез-
лом, и призывный свисток водитель 
игнорирует.

Что делаем? Догоняем, конечно!
С объемной фотоаппаратурой в 

руках мы бежим к машине, запры-
гиваем в автомобиль практически 
одновременно с инспекторами. Все 
срочно пристегиваемся ремнями 
безопасности и замираем. В общем, 
делаем все, чтобы не мешать ин-
спекторам работать.

– Водитель Honda! Прижмитесь 
к правой обочине и остановитесь!

Никакой реакции. Остальные во-
дители без промедлений уступают 
дорогу.

– Водитель Honda! Прижмитесь к 
обочине и немедленно остановитесь!

Но водитель продолжает ехать 
дальше, включает указатель по-
ворота и поворачивает в сторону 
жилого массива.

– Куда это он? Там же тупик, – не-
доумевают инспекторы.

Тем временем Honda начинает 
парковаться возле одного из подъ-
ездов жилого дома, водительская 
дверца открывается, и… перед на-
ми появляется силуэт девушки, ко-
торая все так же не видит ни инспек-
торов, ни служебный автомобиль 
с включенными проблесковыми 
маячками.

Честно говоря, в эту минуту 
удержаться от смеха смогли 

только сами инспекторы. 
Правда, и у водителя на-
строение заметно испор-

тилось, когда она поняла, 
что эскорт с сиренами 

и мигалками был в ее 
честь. 

– Почему не оста-
навились по требо-
ванию инспекторов? 

– спрашиваем мы.
– Не видела.

– Извините, но тре-
бование остановки со-

трудники дублировали 
посредством громкой 
связи.
– Не слышала. В салоне 

играла музыка…
– А в чем причина превышения 

скорости?
– Спешила домой. Я же не силь-

но превысила? На 26 километров? 
(пауза) Да… многовато…

После оформления далеко не од-
ного протокола, которые девушке 
явно не понравились, инспекторы 
вернулись на дорогу и продолжили 
нести службу.

В таком насыщенном событиями 
режиме прошло всего несколько 
часов, которые мы, журналисты, 
провели вместе с инспекторами 
«Стрелы». День защитников Отече-
ства и Вооруженных Сил Республи-
ки Беларусь они встретили так же, 
неся службу по обеспечению без-
опасности дорожного движения. 

С 22 по 25 февраля на дорогах 
«Стрелой» было остановлено 10 
водителей, находившихся за рулем 
в нетрезвом состоянии, 36 сели за 
руль, не имея права управления, 
еще трое пытались скрыться, но 
не удалось.

День образования специально-
го подразделения ДПС «Стрела» 
Республики Беларусь – 27 февра-
ля – инспекторы тоже встретили на 
посту, выполняя возложенные на 
них служебные обязанности.

– Лучший подарок к предстоя-
щему Дню белорусской милиции? 
– задумались инспекторы, отвечая 
на наш последний вопрос, который 
мы задали еще во время рейда. – Это 
без вариантов: меньше нарушений 
Правил дорожного движения. Нам 
значительно приятнее помогать во-
дителям, чем выписывать протоколы. 
Очень не хотелось бы в канун нашего 
профессионального праздника, как и 
в канун приближающегося Междуна-
родного женского дня, преподносить 
«подарки» в виде штрафов. Но служ-
ба есть служба. Порядок на дороге 
должен быть обеспечен.

Елена ПЕТРОВА, «ТБ»
Фото Никиты ПЕТРОВА, «ТБ»

За рулем спортивного авто – ми-
лейшая женщина. Но регистрация 
автомобиля не проведена в уста-
новленный срок, а это уже нару-
шение. Даму приглашают пройти 
к автомобилю «Стрелы» для про-
должения разговора.

Здесь выясняется, что гражданка 
России, получившая вид на житель-
ство в Беларуси, также не пересдала 
экзамены в установленные сроки, 
а значит, не получила белорусское 
водительское удостоверение. Бо-
лее того, как следует из разговора 
с инспектором, женщина знала об 
этом, но не выполнила. Опять же, 
не успела.

В Беларуси она уже нарушила 
ПДД и как пешеход. За переход до-
роги в неположенном месте была 
привлечена к административной 
ответственности.

Нарушения как пешехода ин-
спекторы просто констатируют. 
Что касается нарушений как води-
теля, то оставить их без внимания 
никак нельзя. Один из инспекторов 
оформляет соответствующие доку-
менты, второй – перегоняет автомо-

по другим причинам, – продолжают 
инспекторы. – Например, это может 
быть человек, недавно получив-
ший водительское удостоверение. 
Страшного ничего не произойдет, 
если мы его остановим и пообщаем-
ся. Зато в следующий раз при виде 
машины Госавтоинспекции он бу-
дет спокойнее на нее реагировать.

Но рассуждать о покое долго не 
получилось. Тревожный звуковой 
сигнал новенького радара опо-
вестил о превышении водителем 
Mitsubishi скорости на 23 км/ч на 
участке дороги с разрешенными  
60 км/ч. Машину останавливают, 
проверяют документы у водителя. 
Он не отрицает, что превысил ско-
рость, а на вопрос, в чем причина 
такого поведения на дороге, следует 
до боли знакомый ответ: торопился.

Пока в салоне служебной машины 
один инспектор «Стрелы» оформ-
ляет протокол, второй – выходит к 
дороге и продолжает контролиро-
вать ситуацию.

– Мы останавливаем автомобили, 
имеющие явные признаки наруше-
ний установленных требований до-
рожного законодательства. И это не 
только превышение скорости или 
нарушение требований средств ор-
ганизации движения. Как вы знаете, 
существуют и требования к техни-
ческому оснащению автомобилей. 
Например, нельзя устанавливать 
тонированные стекла, – объясня-
ет инспектор.

В поле его зрения попадает авто-
мобиль с транзитными номерами.

– А что с ним не так? – удивляются 
журналисты.

– Сейчас увидим, – говорит ин-
спектор и подходит к остановлен-
ной машине.
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Возгорание на станции началось после взрыва 
топливного бака локомотива. На данный мо-
мент официально подтверждена гибель 20 че-

ловек, еще около 40 получили травмы. По словам главы 
Каирского железнодорожного госпиталя Мохаммеда 
Саида, число жертв может увеличиться.

Поезд шел с превышением допустимой скорости. 
Сначала он врезался в буферную остановку, а затем 
сошел с рельсов и столкнулся с пассажирской плат-
формой. Генеральный прокурор Египта Набиль Садек 
заявил, что причиной крушения поезда на централь-
ном вокзале Каира стала ссора машинистов двух те-
пловозов.

Машинист поезда, который врезался в отбойник, 
покинул кабину тепловоза, чтобы выяснить отноше-
ния с машинистом тягача, преградившего ему дорогу. 
Но тот, чтобы избежать разбирательства, решил дать 
задний ход. В это время локомотив, который оказался 
без машиниста, начал набирать скорость и врезался в 
отбойник и пристройку основного здания централь-
ного вокзала Каира.

Ранее сообщалось, что министр транспорта Египта 
Хишам Арафат подал в отставку после ЧП.

Зима 
не сдается...

В Канаде
 

В понедельник, 25 февраля, на 
востоке Канады произошла авария 
с участием более 70 автомобилей. 

Несколько человек получили 
ранения.

Причинами ДТП стали сильный снегопад 
и нулевая видимость на дорогах. Как со-
общает телеканал CTV News со ссылкой 

на пожарную службу, ДТП произошло на юге про-
винции Онтарио. Среди столкнувшихся автомо-
билей оказались также несколько грузовиков и 
один бензовоз, что привело к разливу около 500 
литров дизельного топлива.

Ранее на Трансканадской магистрали в про-
винции Ньюфаундленд и Лабрадор столкнулось 
15 автомобилей, включая 13 легковых и два гру-
зовика. В результате шесть человек были госпи-
тализированы, из которых двое – с серьезными 
травмами. 

Но на этом аварии не закончились: еще на од-
ной дороге произошло второе за день масштаб-
ное ДТП – столкнулось три десятка автомобилей.

Третья авария случилась на той же трассе, 
около Ниагарского водопада. Спасти водите-
ля не удалось – 71-летний пациент скончался в 
больнице.

Чтобы не рисковать жизнью и здоровьем, ка-
надцам советуют оставаться дома, а на улице – 
держаться подальше от озера Эри и реки Ниагара, 
где ветер усилился до 100 километров в час и с 
легкостью выбрасывал с поверхности водоема 
на берег целые глыбы льда.

И снова Додон, 
и снова ДТП 

Один из автомобилей кортежа президента 
Игоря Додона попал в ДТП на прошлой 
неделе, сообщил Sputnik Молдова со 
ссылкой на администрацию главы 
государства. 

Авария произошла по вине водителя внедорожника, ко-
торый выехал на встречную полосу во время соверше-
ния маневра обгона. В результате никто не пострадал, 

две машины получили механические повреждения. В настоя-
щее время расследованием инцидента занимается полиция.

«В этот раз машина, в которой я ехал, не пострадала, однако 
поврежден автомобиль сотрудников службы безопасности», 
– прокомментировал ДТП Додон. Он также попросил всех воз-
держаться от спекуляций на тему этой аварии. Глава Молдовы 
назвал ее результатом стечения неудачных обстоятельств.

Около полугода назад – в сентябре 2018-го – кортеж Додона 
попал в ДТП с грузовиком. 

Описанные события произошли 24 февраля в поселке 
Усть-Камчатск. Ранним утром местный житель за рулем 
своей Toyota Corsa врезался в стоявший у дома авто-

мобиль Toyota Vanguard, но не вышел из машины и отправился 
по своим делам. В поселке – немногим более 4 тысяч жителей, 
и начальник местного ОГИБДД быстро смекнул, кто может быть 
причастен к ДТП. Владелец Corsa объясниться не смог, ибо был 
пьян и спал. Когда же инспектор заглянул к нему через пару 
часов, предполагаемого злоумышленника и след простыл.

Стражу порядка не составило труда найти подозре-
ваемого – тот вместе с двумя приятелями катался на 

автомобиле по улицам. Договориться миром с водите-
лем не получилось, как и вытащить его из салона. Тогда 
начальник ОГИБДД призвал на помощь коллег. Прибыв-
ший на место помощник дежурного тут же был атакован 
хулиганами, которые повалили его на землю и принялись 
избивать. Досталось и инспектору ДПС. Его ударили но-
гой по спине, он пропустил удар в висок, а затем едва не 
получил тяжелую травму руки – молодые люди пытались 
сломать ему пальцы.

Совладать с хулиганами удалось только после появления 
начальника местного отделения МВД. 

С ситуацией не смогли справиться ни си-
стемы превентивного предупреждения 
столкновений, ни функции активной 

безопасности. Сразу после удара вспыхнул 
поврежденный аккумулятор электрокара. 
Водителю выбраться из машины не удалось. 
Дверные ручки Tesla Model S скрыты в нише 
дверей от посторонних рук. При аварии они 
автоматически выезжают оттуда, одновремен-
но с этим открываются все замки машины, но 
по неизвестной причине этого не произошло. 
Представители Tesla уже выразили соболезно-
вания родственникам и знакомым погибшего.

Находка, которая 
поразила

В Ростовской области разыскивают водителя 
ВАЗ-2110, устроившего двойную аварию 

в городе Шахты и скрывшегося с места 
преступления. 

В багажнике его автомобиля полицейские обнару-
жили избитого мужчину, сообщили в пресс-службе 
областного управления МВД. Пострадавший не смог 

ничего объяснить полицейским, так как был сильно пьян.
Первая авария произошла 24 февраля около пяти часов 

вечера рядом с домом № 99 по улице Победы. Водитель 
«Лады» врезался в припаркованный «Лексус» и скрылся с 
места преступления. Спустя полтора часа тот же автомо-
биль столкнулся с машиной «Фольксваген-Туарег».

По данным шахтинского сайта «К вашим услугам», в ав-
томобиле ВАЗ находилась пьяная компания. Сразу после 
второго столкновения они предложили водителю «Фолькс- 
вагена» уладить дело без привлечения полиции, а когда 
тот отказался, бросились врассыпную.

По факту ДТП возбуждено дело об административном 
правонарушении. Пострадавший отказался писать жалобу 
на своих обидчиков.

В Польше
В среду, 27 февраля, по информации 
польской прессы, в аварию попало 

сразу 16 автомобилей.

Инцидент произошел на автотрассе око-
ло города Вроцлава. Там столкнулись 12 
легковых и четыре грузовых автомобиля. 

В результате одной из самых крупных с начала 
года аварий травмы различной степени тяжести 
получили три гражданина.

Согласно данным местных СМИ, причиной 
происшествия мог стать густой туман, окутав-
ший регион. К слову, в Беларуси также ожидаются 
неблагоприятные погодные условия.

Tesla-убийца
Загоревшаяся машина Tesla Model S 
убила своего водителя, закрыв все 
двери, когда загорелась, попав в ДТП. 
Трагедия произошла в Майами, за рулем 
автомобиля находился 18-летний молодой 
человек. Известно, что парень ехал на 
скорости от 120 до 152 километров в час, 
потерял управление и въехал в пальмы.

Эта служба и опасна и трудна
Пьяный житель Камчатки протаранил припаркованную машину и скрылся с места ДТП, а 
спустя пару часов вместе с приятелями избил полицейских, попытавшихся остановить его 
на дороге. Очевидцы сняли драку на видео.

Причина 
крушения 
раскрыта

В Египте поезд врезался в 
платформу железнодорожной 
станции, где затем вспыхнул  
пожар. Инцидент произошел  
в среду, 27 февраля, на станции 
Рамсис в Каире. 

Не уступила
дорогу
На улице Магистральной в Чите 
в среду вечером произошло 
смертельное ДТП.

33-летняя водитель Nissan March, поворачивая налево на перекрест-
ке без светофора, не уступила дорогу автомобилю Toyota Sprinter, 
который ехал по встречной полосе. Столкновение унесло жизнь 
предполагаемой виновницы аварии. 

«Различные травмы получили четверо пассажиров Nissan March, 
в том числе трое детей, а также 25-летний водитель Toyota Sprinter 
и его 24-летний пассажир», – сообщает пресс-служба УМВД по 
Забайкальскому краю. На месте ДТП работали экипажи ДПС и  
следственно-оперативная группа городской полиции. Выясняются 
точные обстоятельства аварии.
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По материалам интернет-ресурсов подготовила Татьяна ПАШКЕВИЧ

В национальный ГОСТ планируют 
включить метод объемного проек-
тирования дорожного покрытия. 

Его рабочее название «Суперасфальт». 
Разработка этого стандарта ведется по за-
казу Федерального дорожного агентства 
(Росавтодора). Подобные технологии на 
сегодняшний день используются в США 
и странах Евросоюза (Superpave – pave в 
переводе с английского «проезжая часть»).

Метод заключается в подборе смеси 
с техническими характеристиками, под-
ходящими под конкретные условия экс-
плуатации, которые зависят от климата 
субъекта РФ и транспортных нагрузок на 
трассу. В этой технологии особенно ва-
жен выбор вяжущего материала. Состав 
проходит испытания в лаборатории: учи-
тываются в том числе максимально высо-
кие и низкие показатели температуры за 
последние 20 лет в конкретном районе, 
где будет проходить дорога.

Также эта технология подразумевает при-
менение местных материалов (песка и щеб-
ня), а также переработку старого покрытия 
при создании смеси нового асфальтобетона. 
По логике это должно сделать строитель-
ство дорог по данному методу значительно 
дешевле, чему поспособствует как вторич-
ное использование старого асфальта, так и 
сокращение расходов на логистику. Однако, 
как сообщают «Известия», технология будет 
по карману не всем: скорее всего, на раз-
работку и лабораторные испытания смесей 
для разных регионов придется потратить 
немало денег. К тому же для оснащения ла-

бораторий нужно дорогостоящее импорт-
ное оборудование.

В Росавтодоре отметили, что для дорог, 
построенных с применением технологии 
«Суперасфальт», заметно увеличатся межре-
монтные сроки: с четырех-пяти, как сейчас, 
до 12 лет. Капитальный ремонт таких трасс 
будет проводиться раз в 24 года, то есть в 
два раза реже. Это в перспективе также по-
зволит экономить, к тому же будет меньше 
раздражать водителей: ведь чем реже доро-
ги перекрывают из-за ремонта, тем меньше 
уровень аварийности.

Решение о введении метода в ГОСТ было 
взято не с потолка. На самом деле эту техно-
логию тестировали на российских трассах в 
течение трех последних лет. На сегодняш-
ний день насчитывается уже больше ста 
участков федеральных и региональных 
дорог: речь идет о трассах А-114 Вологда 
–Тихвин, М-5 «Урал», А-108 «Московское 
большое кольцо», также известной, как 
«большая бетонка»). Общая протяженность 
участков – 550 км.

В ведомстве рассказали, что с использова-
нием технологии «Суперасфальт» в ближай-
шие два года уложат еще тысячу километров 
дорог. На сегодняшний день метод, анало-
гичный американскому Superpave, активно 
применяется в Татарстане и Башкортостане.

Большую часть дорог в России сейчас стро-
ят согласно советскому ГОСТу. Метод подбо-
ра асфальтобетонных смесей, изложенный в 
нем, уже не дает возможности увеличивать 
срок службы трасс, поскольку не рассчитан 
на нынешнюю транспортную нагрузку.

Законопроект об использовании смартфонов для выявления на-
рушителей Правил дорожного движения попросили доработать. 
Предложение в министерства внутренних дел, транспорта, а так-

же цифрового развития, связи и массовых коммуникаций направил 
вице-мэр столицы РФ Максим Ликсутов. Речь идет об использовании 
россиянами мобильного приложения под рабочим названием «Народ-
ный инспектор».

Проект разработали в МВД несколько лет назад: согласно ему жало-
ваться на нарушителей ПДД смогут граждане, зарегистрированные на 
портале госуслуг. Таковых на сегодняшний день насчитывается свыше 
65 млн человек. Снятые пользователями и отправленные в ГИБДД ма-
териалы будут смотреть и анализировать сотрудники ведомства. На их 
основании вынесут штрафы, причем без вызова нарушителя и состав-
ления протокола. То есть так, как это происходит при работе дорожных 
камер. На разработку сервиса выделили 2,7 млрд рублей.

Подобные мобильные приложения уже несколько лет используют два 
российских региона: в столице это «Помощник Москвы», запущенный 
в 2015 году; в Татарстане – «Народный инспектор», запущен в 2014-м. В 
основном они используются, чтобы фотографировать автомобили, при-
паркованные на тротуаре и газоне. В республике пользователи также 
снимают видеоролики о том, как машины не пропускают пешеходов.

Однако, как сообщает «Коммерсант», новый законопроект может 
«перекрыть кислород» приложению «Помощник Москвы». По словам 
Максима Ликсутова, в перечень нарушений ПДД, которые можно будет 
фиксировать на смартфон, войдут прописанные в КоАП РФ, а в него 
не входят стоянка на газоне и неоплаченная парковка (они – в КоАП 
Москвы). При этом приложение для жителей столицы работает в тан-
деме с московским порталом mos.ru, а не с сайтом госуслуг, и это тоже 
вызовет проблемы, считает вице-мэр.

Помимо того, в числе доработок, которые предлагает Максим Лик-
сутов, – разрешение фотографировать нарушения ПДД, ведь в нынеш-
ней редакции законопроекта говорится только о видеосъемке. Также 
он выступает против нормы, согласно которой «Помощник Москвы» 
и татарстанский «Народный инспектор» нужно будет «подогнать» под 
единые требования, которые в итоге правительство РФ установит для 
приложения, действующего по всей стране.

В МВД идеи вице-мэра пообещали учесть. А некоторые депутаты Гос-
думы отнеслись к предложениям со скепсисом. Например, по мнению 
первого зампреда комитета Госдумы по госстроительству Вячеслава 
Лысакова, после запуска приложения для всей страны нынешние регио-
нальные аналоги должны уйти в прошлое. В начале февраля заместитель 
главы МВД Игорь Зубов сказал о том, что новое мобильное приложе-
ние для жалоб на нарушителей ПДД станет доступно для скачивания в 
течение ближайших трех лет.

Жаловаться 
стало непросто

В случае принятия нового закона у жителей 
Москвы и Татарстана появятся сложности в 
использовании региональных мобильных 
приложений для жалоб на водителей.

Короткометражка 
«Техосмотр» хранится год

Процедуру техосмотра в России планируют серьезно изменить. Одним из главных новшеств станет 
обязательная фотовидеофиксация процесса осмотра автомобиля. Соответствующая норма была 
одобрена Госдумой РФ еще в первом чтении законопроекта в декабре 2018 года. Теперь документ 
готовят ко второму чтению, поэтому начали появляться различные уточнения.

Так, в кабмине выступают за то, чтобы 
видеоролики хранились в Министер-
стве внутренних дел в так называ-

емом едином реестре техосмотров. Ранее 
операторы ТО заявили, что им придется 
увеличить стоимость услуг, чтобы купить 
технику, необходимую для записи проце-
дуры, а также для хранения данных. Если же 
видеофайлы будут отправляться на серверы 

МВД, проблема с хранением решится.
Однако камеры им все равно придется 

закупать за свой счет, к тому же многим 
нужно обновить оборудование для тех- 
осмотра, ведь контроль теперь будет куда 
жестче. А это в любом случае приведет к 
подорожанию услуги для автовладельцев. 
Сейчас цена назначается на региональном 
уровне: средняя стоимость диагностиче-

ской карты по стране составляет примерно 
700 рублей.

Также в числе уточнений ко второму чте-
нию от кабмина – срок хранения записей о 
техосмотре: 1 год. Об этом в ходе пленарного 
заседания Госдумы рассказал глава комите-
та палаты по транспорту Евгений Москвичев.

Любопытно, почему был выбран имен-
но этот временной период. Понятно, 

Приключение 
русских в США

Речь – о технологии, при которой учитываются 
климатические особенности и интенсивность движения 
на дорогах каждого региона страны.

что большая часть транспорта в России 
должна проходить техосмотр раз в год, 
однако это правило распространяется 
не на всех. Так, например, обществен-
ный транспорт, в том числе такси, обя-
зан приезжать на осмотр через каждые 
шесть месяцев. А владельцы относитель-
но машин в возрасте от трех до семи лет 
должны отправлять их на проверку лишь 
раз в два года.

Помимо этого, реформу техосмотра могут 
дополнить еще одной нормой: в тех пун-
ктах, где в сутки техосмотр проходит более 
10 автобусов, может находиться сотрудник 
ГИБДД. Это предложение ранее было под-
держано комитетом ГД по транспорту. Ско-
рее всего, оно связано с тем, что в послед-
ние несколько лет увеличилось количество 
серьезных аварий с участием автобусов. В 
прошлом году в ГИБДД даже предлагали 
вернуть ТО автобусов ведомству.
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МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В тот злополучный вечер молодые люди гу-
ляли по улицам и решили заскочить к да-
мам сердца. Девушки отвергли кавалеров, 

не объяснив причин, и парни ушли, гадая, поче-
му их ухаживания не были приняты. Выход нашли 
спонтанно: чтобы продемонстрировать свою удаль, 
они решили подъехать к барышням на автомоби-
ле. Выбор пал на чужой «Опель». В машину друзья 

проникли через разбитое стекло, однако запустить двигатель так и не смогли. Тогда, не растерявшись, они 
забрали из салона видеорегистратор и плафон и пустились на поиски другого транспортного средства. 
Пересев в стоящий неподалеку ВАЗ, парни немного проехались, а после, решив, что девушки не стоят таких 
усилий, бросили автомобиль и разошлись по домам.

Незадачливые ухажеры были задержаны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за кражу и угон.

ХУЛИГАНСТВО

Инцидент произошел на одном из городских маршрутов. 
30-летний мужчина, будучи в состоянии сильного ал-
когольного опьянения, отказался платить за проезд в 

общественном транспорте, аргументируя тем, что он безработ-
ный. А после и вовсе накинулся на сотрудницу автопарка, которая, по его мнению, тоже бесплатно катается. 

На помощь женщине пришли двое пассажиров. И это еще больше разозлило хулигана. Избив одного 
руками и ногами, второго ударив по лицу, дебошир пытался выйти из автобуса.

Как сообщила официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова, решается во-
прос о возбуждении в отношении пассажира-драчуна уголовного дела по статье «Хулиганство, связанное с 
сопротивлением лицу, пресекающему хулиганские действия». Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Более года таможенные органы применяют 
так называемую беспротокольную форму 
при выявлении нарушений со стороны 

физических лиц, пересекающих границу. Сотруд-
никами Гродненской региональной таможни за 
указанный период выявлено более 11 200 право-
нарушений, совершенных физическими лицами. 
Из них 9 тысяч составило недекларирование или 
недостоверное декларирование товаров (ст.14.5 
КоАП Республики Беларусь). И более чем в 70% 
случаев таможенниками были вынесены поста-
новления без составления протоколов в пунктах 
пропуска.

Как рассказали в таможне, постановление 
без составления протокола и направления ма-
териалов в суд выносит сотрудник таможни, 
что существенно сокращает сроки проведения 
таможенного контроля. В этих случаях при на-
ложении штрафа применяется нижний предел, 
предусмотренный санкцией соответствующей 
статьи Кодекса Республики Беларусь об адми-
нистративных правонарушениях. И гражданин 
при этом имеет возможность уплатить штраф в 
находящихся непосредственно в пунктах про-
пуска отделениях АСБ «Беларусбанк».

Кроме того, при вынесении постановления 

без составления протокола таможенниками 
учитывается ряд факторов. В частности, что не-
задекларированные товары не были скрыты от 
таможенного контроля, совершивший админи-
стративное правонарушение человек признает 
свою вину и выражает согласие на применение 
к нему административного взыскания без со-
ставления протокола.

– Если у гражданина возникают сомнения в 
правильности выбора коридора, то лучше вы-
брать «красный» с представлением письменной 
декларации должностному лицу таможни, – со-
ветуют в Гродненской региональной таможне.

– Все они будут установлены на пе-
шеходных переходах. Так мы гаран-
тированно снижаем скорость транс-
портных средств в тех местах, где это 
необходимо, – сообщил начальник 
УГАИ УВД Гродненского облиспол-
кома Владимир Назарко. – Вблизи 
переходов будут установлены знаки 
«Рекомендуемая скорость» со значе-
нием 80. Вместе с тем максимально 
допустимая скорость для легкового 
транспорта составит 100 км/ч.

На сданных в эксплуатацию участ-
ках трассы М6 все пешеходные пере-
ходы уже оборудованы искусствен-
ным освещением, дополнительными 
инженерными решениями в виде 
шумовых полос. Сами «зебры» стали 
Z-образными, чтобы человек, дойдя 
до полосы, которую он собирается 
пересечь, лицом был повернут к по-
току транспорта.

С начала года через самый напряженный железнодорожный пункт пропу-
ска Гродненской региональной таможни «Лида» проследовало уже более  
50 тысяч вагонов, цистерн, локомотивов. В прошлом году за 12 месяцев эта 

цифра составила 440 тысяч, наибольший рост отмечен по выезду груженых вагонов – 
9%. В тоннах же такого товара перемещено через данный участок границы 13,5 млн. 

Таможней успешно реализуются мероприятия по сокращению времени совер-
шения таможенных операций, в том числе связанных с выпуском товаров. Показа-
тели РПТО «Лида» не только соответствуют критериям, установленным стратегией 
развития таможенных органов, но и превышают их. Как рассказали в Гродненской 
региональной таможне, 84% экспортных товаров, следующих через данный участок, 
оформляется до 5 минут, 90% импорта – до 10 минут. В отношении 94% товаров, 
следующих транзитом, время выпуска не превышает двух часов.

ТАМОЖНЯ                                                                                              

В одно мгновение. Почти
Более 80% экспортных товаров, следующих 
железнодорожным транспортом через РПТО 
«Лида», оформляется до 5 минут.

Без протокола
При выявлении правонарушений на границе в зоне действия 
Гродненской региональной таможни более чем в 70% случаев 
постановления были вынесены без составления протокола.

КОНТРОЛЬ СКОРОСТИ

Датчики – 
к лету

На автодороге М6 
Минск – Гродно – 
граница Республики 
Польша (Брузги) в 
первом полугодии 
текущего года появится 
14 стационарных 
датчиков контроля 
скорости.

СЛУЧАЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ Утром 19 февраля 38-летняя заведующая молочно-товарной фермой появилась на рабочем месте в 
нетрезвом виде. Вскоре ей сообщили об увольнении. Женщина осталась недовольна решением ру-
ководства унитарного предприятия и в знак несогласия уехала с территории фермы на служебном 

автомобиле «Нива».
– Никто из работников не смог остановить бывшую начальницу, и она выехала на дорогу общего пользо-

вания, – сообщил официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский. – По 
словам свидетелей, двигался автомобиль, виляя из стороны в сторону. Далеко уехать женщине не удалось: 
спустя пару километров «Нива» съехала в кювет и опрокинулась. На помощь пришли бывшие коллеги, которые 
хоть и не остановили нарушительницу от безумного поступка, но поехали за ней следом. Водитель травм не 
получила, а вот машина оказалась повреждена довольно сильно. В отношении нерадивой заведующей воз-
буждено уголовное дело по статье «Угон».

Угнала, но не поехала 
В Ивьевском районе женщина в состоянии 
алкогольного опьянения угнала служебный 
автомобиль и не справилась с его управлением.

ПОЛЕЗНЫЕ ВСТРЕЧИ

Вывести формулу 
безопасности

Учащиеся объединений по интересам 
технического творчества ГУДО 
«Многопрофильный центр по работе с детьми 
и молодежью «Юность» города Могилева» 
посетили областную Госавтоинспекцию. Встреча 
носила профориентационный характер, а 
также была направлена на профилактику 
подросткового травматизма на дороге.

Как рассказала старший инспектор отделения по агитации и 
пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома Татьяна 
Старосотникова, в рамках мероприятия ребята больше узна-

ли о профессии инспектора дорожно-патрульной службы ГАИ и о 
правилах поступления в милицейские вузы. Также подросткам был 
продемонстрирован тематический видеофильм «Батальон ДПС».

Состоялся открытый диалог «Формула безопасности», в ходе ко-
торого подростки и инспекторы ГАИ обсудили актуальные вопросы 
дорожной безопасности. Вниманию ребят были представлены спе-
циальные средства, используемые сотрудниками при выполнении 
служебных обязанностей. Участники мероприятия посетили уголок 
истории Госавтоинспекции и ознакомились со служебным автопар-
ком ГАИ.

Кулак не аргумент

УГОН                                                                                                                                            

Любовь зла…
В областном центре двое молодых 
парней, чтобы произвести впечатление 
на девушек, угнали автомобиль.

Могилевчанин избил двух 
пассажиров автобуса, которые 
заступились за кондуктора.

Подготовила Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»

Подготовила Светлана СМОЛЕЙ, «ТБ»
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Материалы полосы подготовил Никита ПЕТРОВ, «ТБ»

ОБЛАСТНАЯ ОЛИМПИАДА

Точнее, лучше, быстрее
В ГУО «Ждановичская средняя школа» прошел районный этап 14-й 
областной олимпиады по Правилам дорожного движения, в которой 
приняли участие команды учащихся 5–7 классов из 39 школ района.

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Вердикт: 
улучшить 
и изменить

УГАИ УВД Минского 
облисполкома проведен 
осмотр улично-дорожной сети 
деревни Прилукская Слобода 
и агрогородка Щомыслица 
Минского района.

Как сообщил официальный представитель 
УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей 
Чеботарев, из-за роста интенсивности дви-

жения транзитных транспортных средств, объез-
жающих заторы на 25-м км Минской кольцевой 
автодороги, образовавшиеся из-за ремонта пу-
тепровода через железную дорогу, изменились 
условия дорожного движения и в данных насе-
ленных пунктах.

На автодороге Н9057 Скориничи – Щомыслица 
в населенных пунктах отсутствуют выделенные 
пешеходные связи. Из-за этого местные жители 
вынуждены двигаться по песчано-гравийным обо-
чинам. Кроме того, отдельные участки автодороги 
в пределах Прилукской Слободы и Щомыслицы 
имеют недостаточное наружное освещение либо 
совсем не освещены. И если при минусовых темпе-
ратурах безопасность передвижения пешеходов 
обеспечена, то с потеплением их движение по обо-
чине на отдельных участках может усложниться.

В целях повышения уровня обеспечения без-
опасности дорожного движения УВД Минобл- 
исполкома согласована разработанная КУП «Мин-
скоблдорстрой» схема установки на автодороге 
Н9057 дорожных знаков 3.4 «Движение грузовых 
автомобилей запрещено». Отделу ГАИ Минского 
РУВД поручено организовать здесь постоянный 
контроль за соблюдением требований ПДД во-
дителями и пешеходами.

УВД Миноблисполкома в целях сохранения жиз-
ни и здоровья граждан считает целесообразным 
балансодержателю укрепить обочину асфальто-
гранулятом. Минскому райисполкому необходимо 
организовать в населенных пунктах Прилукская 
Слобода и Щомыслица восстановление неисправ-
ных и установку дополнительных ламп наружного 
освещения.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКЦИЯ                                                                                                                                                                                                       

Проблема не теряет своей 
актуальности. Основны-
ми причинами соверше-

ния таких ДТП по-прежнему яв-
ляются как нарушения правил 
пешеходами, так и невыполне-
ние требований ПДД водителя-
ми транспортных средств в части 
проезда нерегулируемых пеше-
ходных переходов и предостав-
ления преимущества в движении 
пешеходам.

Всего в Минской области с на-
чала года произошло 60 ДТП, в 
которых восемь человек погиб-
ли, 61 получил травмы различ-

ной степени тяжести. С участием 
пешеходов случилось 32 аварии, в 
которых шесть человек погибли и 
26 травмированы. В темное время 
суток произошло 27 таких ДТП, из 
них в 11 случаях пешеходы были 
без световозвращающих элемен-
тов. Всего же по вине пешеходов 
случилось 14 аварий.

На пешеходных переходах бы-
ло совершено 14 ДТП, в результа-
те которых один человек погиб,  
13 получили травмы.

В Дзержинске 2 января около 
21.00 на ул. Протасова 22-летняя 
водитель на Mitsubishi Colt совер-

шила наезд на переходивших вне 
пешеходного перехода проезжую 
часть местных жителей. 59-летняя 
женщина и 63-летний мужчина на-
ходились в нетрезвом состоянии 
и не были обозначены световоз-
вращающими элементами. С пере-
ломами пешеходы были госпита-
лизированы.

В Солигорском районе 26 января 
около 19.00 вблизи деревни Погост 
18-летний водитель на Volkswagen 
Golf совершил наезд на сидящего в 
полосе движения машины 46-лет-
него местного жителя. Пешеход, 
который не был обозначен све-

Организаторами мероприятия выступили управле-
ние по образованию Минского райисполкома, ОГАИ 
Минского РОВД, Минский районный комитет ОО 

БРСМ и ООО «Аркитек Мультима».
Программа состояла из трех этапов: индивидуального ре-

шения билетов по ПДД, командного решения задачи «До-
рожная ситуация» и творческого конкурса «Дети Минской 
области – за дороги без аварий!», который проводился вне 
конкурса отдельной номинацией. 

Еще при регистрации каждая команда представила жюри 
распечатанный на фотобумаге макет собственной разра-
ботки листовки-обращения к гражданам на одну из заранее 
предложенных тем. Ребята могли использовать только соб-
ственные рисунки или фотоматериалы. И пока конкурсанты 
принимали участие в основной программе, задачей жюри 
было выбрать победителя в этой номинации.

Тем временем при самостоятельном решении билетов 
каждый участник команды отвечал на 10 вопросов по ПДД. 
Время ответа строго регламентировано – 10 минут. Надо 
было не только вложиться в установленное время, но и сде-
лать как можно меньше ошибок, ведь за каждый неправиль-
ный ответ жюри начисляло по штрафному баллу. А это не 
только отодвигало команду от победы в общем зачете, но 
и уменьшало шансы участника стать победителем в личном 
первенстве.

Что касается командного конкурса «Дорожная ситуация», 
то в этом году ребята впервые решали задачу не на бумаж-
ном носителе, а на экране компьютера, где ситуация была 
представлена в формате 3D. Несмотря на разгоревшиеся 
жаркие споры о действиях участников дорожного движения 

Не остаться равнодушными
В Минской области с целью предупреждения и профилактики ДТП с 
участием пешеходов, в том числе и на пешеходных переходах, проводилась 
республиканская профилактическая акция «Сделаем дорогу безопасной!». 

товозвращающими элементами, 
погиб на месте аварии.

Официальный представитель 
УГАИ УВД Минского облисполко-
ма Сергей Чеботарев напомнил, 
что согласно части 6 статьи 18.14 
КоАП Республики Беларусь за не-
выполнение лицом, управляющим 
транспортным средством, требо-
ваний дорожных знаков или раз-
метки, а равно непредоставление 
лицом, управляющим транспорт-
ным средством, преимущества в 
движении пешеходам наступает 
административная ответствен-
ность в виде штрафа в размере 
от одной до пяти базовых величин.

– Призываем водителей к уд-
военному вниманию на дорогах, 
– отмечает офицер. – Если вы за-
метили ребенка вблизи проезжей 
части, заблаговременно снизьте 
скорость, ведь действия детей 

иногда непредсказуемы. Будь-
те предельно внимательны при 
совершении маневров на вну-
тридворовых территориях и при 
проезде пешеходных переходов. 
Если видите вблизи проезжей ча-
сти пешехода, находящегося в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
явно представляющего опасность 
для движения, незамедлительно 
сообщите в дежурную часть ГАИ 
Минской области на телефонную 
линию 102. Возможно, ваш звонок 
убережет чью-то жизнь.

Пешеходам ГАИ рекомендует 
обязательно смотреть по сторо-
нам при переходе проезжей ча-
сти, в том числе и при переходе 
по пешеходному переходу. 

– Повышенное внимание на до-
роге и соблюдение ПДД – залог 
безопасного дорожного движения, 
– заключили в Госавтоинспекции.

в задаче, все старались вложиться в установленное жюри 
время. Ведь победителем должна стать команда, которая 
наберет наименьшее количество штрафных баллов и по-
тратит меньше времени на решение.

Победителем творческого конкурса «Дети Минской обла-
сти – за дороги без аварий!» жюри назвало плакаты команд 
ГУО «Буцевичский УПК детский сад – средняя школа» и ГУО 
«Новосельская средняя школа».

По итогам личного первенства среди учащихся пятых 
классов третье место жюри присудило Егору Цева из ГУО 
«Новосельская СШ», второе – Валерии Пешковой из ГУО 
«Заславская гимназия», первое – Артему Декину, учащемуся 
ГУО «Ждановичская СШ».

Среди шестых классов третье место занял Данила Лит-
винюк из ГУО «Мачулищанская СШ», второе – Варвара Бон-
даровец из ГУО «Боровлянская гимназия», первое – Егор 
Рыжков из ГУО «Самохваловичская СШ».

А вот среди семиклассников лучшими стали Игорь Костян-
ко из ГУО «Ждановичская СШ» – первое место, Глеб Мальков 
из ГУО «Мачулищанская СШ» – второе, Владислав Волосков 
из ГУО «Боровлянская гимназия» – третье.

В общекомандном первенстве третье место заняли ребята 
из ГУО «Боровлянская гимназия», которым вручили диски 
и учебные пособия по ПДД. Обладателем приза за второе 
место, а это установка обучающей программы компании 
Adrive, стала команда ГУО «Новосельская средняя школа». 
Победителю конкурса – команде ГУО «Ждановичская сред-
няя школа» – жюри вручило велосипед. Кроме того, ребята, 
занявшие первые места, представят район на олимпиаде по 
Правилам дорожного движения Минской области.
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В ходе данного мероприятия усилен контроль физи-
ческого состояния водителей, управляющих транс-
портными средствами, проведены специальные рей-

довые мероприятия по выявлению нетрезвых водителей, 
в том числе и в агропромышленном комплексе. Наряды 
дорожно-патрульной службы максимально приближены 
к местам массового отдыха, увеселительным и развлека-
тельным заведениям. 

О необходимости мероприятия свидетельствуют факты. 
Только в январе текущего года на территории Гомельщины 
привлечены к административной ответственности 193 води-
теля за управление транспортными средствами в состоянии 
алкогольного опьянения. С участием нетрезвых водителей 
за прошлый год в области совершено 44 дорожно-транс-
портных происшествия, в которых 10 человек погибли и 48 
получили травмы различной степени тяжести. К счастью, в 
январе таких ДТП не было. 

Первая авария с участием водителя в состоянии алкоголь-
ного опьянения зарегистрирована 14 февраля в г. Житко-
вичи. В вечернее время мужчина в нетрезвом состоянии, 
управляя автомобилем «Форд-Мондео», из-за неправильно 
выбранной дистанции совершил столкновение с попутно 
двигавшимся «Фольксвагеном-Транспортером», от чего 
последний выехал на полосу встречного движения, где 
произошло столкновение с «Ауди А6». В результате проис-
шествия водитель автомобиля «Ауди А6» получил телесные 
повреждения и был госпитализирован в хирургическое 
отделение УЗ «Житковичская ЦРБ». К слову, пьяный во-
дитель в сентябре 2018-го был лишен права управления 
транспортными средствами на 3 года за вождение в не-
трезвом состоянии. 

Не стоит забывать, что алкоголь – главный враг безопас-
ности дорожного движения, причина нелепой гибели людей. 
Тяжесть последствий ДТП, совершенных пьяными водите-
лями, как правило, значительно выше. Наезды, столкнове-
ния, опрокидывания происходят на любых участках улиц 
и дорог, опьяненные алкоголем водители настигают своих 
жертв в самый неожиданный момент. 

Вот только некоторые забывают, что, как и другого 
вида транспорта, движение повозки по дороге ре-
гламентировано Правилами дорожного движения. 

Более того, владельцам таких транспортных средств не-
обходимо заранее позаботиться о том, чтобы обезопасить 
себя и окружающих, обозначив повозку световозвращаю-
щими элементами. 

Всего с начала года к административной ответственности 
привлечено 22 возчика, которые передвигались на гуже-
вом транспорте, не обозначенном световозвращателями. 
За данное нарушение предусмотрена административная 
ответственность по части 1 статьи 18.23 КоАП Республики 
Беларусь в виде предупреждения или наложения штрафа 
от одной до трех базовых величин. Если же возчик нетрезв, 
то штраф составит от трех до пяти базовых величин. 

К чему приводит беспечность? Да все к тому же – к ДТП. 
На территории Гомельской области уже зарегистрировано 
ДТП с участием гужевой повозки, в котором один человек 
получил телесные повреждения. 

2 января примерно в 19.09 женщина-водитель 1976 г. р., 
управляя автомашиной «Сузуки-Витаро» по объездной до-

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ

От совести 
не скрыться,
хотя некоторые 
и пытаются

Поэтому 22 февраля в 
Республике Беларусь прошел 
Единый день безопасности 
дорожного движения «От 
совести не скрыться!», 
посвященный профилактике 
происшествий, участники 
которых оставляют место ДТП. 

За 2018 год на территории Гомельской об-
ласти произошло 17 ДТП, совершив кото-
рые, водители оставили место происше-

ствия и в милицию о случившемся не сообщили. 
В этих ДТП три человека погибли и 16 получили 
ранения. Да и в этом году уже произошла одна 
авария, с места которой водитель скрылся. 

2 февраля примерно в 18.35 в Светлогорском 
районе 34-летний водитель, управляя автомо-
билем «Фольксваген-Пассат» и двигаясь на 18-м 
км автодороги Светлогорск – Сосновый Бор – 
Полесье со стороны г. Светлогорска в направ-
лении д. Полесье, совершил наезд на 49-лет-
него велосипедиста, который ехал в попутном 
направлении. В результате мужчина получил 
телесные повреждения и был госпитализиро-
ван в травматологическое отделение УЗ «Свет-
логорская ЦРБ». Водитель с места происшествия 
скрылся, однако в ходе разыскных мероприятий 
сотрудниками ОГАИ Светлогорского РОВД со-
вместно с Межрайонным отделом оперативного 
реагирования и розыска ГАИ УВД Гомельского 
облисполкома он был установлен и задержан 
вблизи места происшествия. Ранее мужчина уже 
привлекался к административной ответствен-
ности за оставление места ДТП. 

Равнодушие водителей, которые скрывают-
ся с места происшествия, часто стоит самого 
дорогого – человеческой жизни. Ведь чем бы-
стрее пострадавшему оказывается медицинская 
помощь, тем больше у него шансов остаться в 
живых. Ну а виновных рано или поздно находят. 
Причем, как правило, именно рано. И своими 
действиями они лишь усугубляют вину. 

Ответ у всех один: «Испугался». Госавтоинспек-
ция предупреждает: имейте мужество и возьми-
те на себя ответственность за произошедшее. 
Отвечать за содеянное все равно придется. А 
оставляя на дороге беспомощного пострадав-
шего, состояние здоровья которого ухудшается 
с каждой минутой, вы бросаете его на произвол 
судьбы. 

Немногие знают, что за оставление места до-
рожно-транспортного происшествия, в котором 
пострадавшему причинено менее тяжкое либо 
тяжкое телесное повреждение, водителей при-
влекают к уголовной ответственности по части 3 
статьи 159 «Оставление в опасности» Уголовно-
го кодекса Республики Беларусь. Наказываются 
такие действия арестом или лишением свободы 
на срок до трех лет со штрафом. Если в дорожно- 
транспортном происшествии потерпевшему 
причинены легкие телесные повреждения либо 
просто произошло повреждение транспортных 
средств и водитель оставил место происшествия, 
участником которого он является, когда это за-
прещено законодательными актами, ему грозит 
наложение штрафа в размере от пяти до 25 ба-
зовых величин или лишение права управления 
транспортным средством сроком до двух лет. 

В Правилах дорожного движения четко опре-
делены действия водителя после совершения 
им ДТП. И их обязаны знать все.

Подготовила Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, «ТБ»

ГУЖЕВОЙ ТРАНСПОРТ

Гужевой транспорт, между прочим, 
является таким же полноправным 
участником дорожного движения, как и 
автомобиль. А в сельской местности он с 
успехом эту самую машину и заменяет. 

Хоть на тройке 
с бубенцами…

роге г. п. Корма, при разъезде со встречной автомашиной 
совершила наезд на движущуюся в попутном направлении 
гужевую повозку, не обозначенную сзади световозвраща-
ющими элементами. В результате ДТП возчик гужевой по-
возки 1975 г. р. получил телесные повреждения. 

Сотрудники Госавтоинспекции Гомельщины постоянно 
проводят различные профилактические и практические 
мероприятия по обозначению световозращателями гуже-
вого транспорта, который находится в собственности как 
физических лиц, так и сельскохозяйственных предприятий. 
И не без креатива. Практически во всех служебных автомо-
билях ГАИ находятся нарезанные части утилизированных 
регистрационных знаков иностранных государств, имеющих 
световозвращающее покрытие. Их-то и используют для обо-
значения гужевых повозок, рассказала старший инспектор 
ОАиП ГАИ УВД Гомельского облисполкома Анна Ковалева.

На территории Гомельской области  
с 22 февраля по 3 марта Госавтоинспекция 
проводит профилактическую акцию 
«Пьяному не место за рулем!». 

Не место. 
Нет, не место…

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ                                                                                             

Несовместимость выпивки с управлением транспортны-
ми средствами доказана сотни раз. Алкоголь даже в самых 
маленьких и слабых дозах действует непосредственно на 
мозг, тем самым ухудшая восприятие дорожной обстановки, 
изменений рельефа, а также дистанцию до объекта. А это 
на дорогах особенно опасно. 

У пьяного водителя значительно увеличивается время 
зрительной реакции, что мешает адекватно реагировать 
при возникновении экстренной ситуации. Также алкоголь 
ухудшает световосприятие и негативно сказывается на 
безопасности вождения в темное время суток. Спиртные 
напитки вызывают усталость, неблагоприятно влияют на 
координацию движений. Кроме того, у нетрезвого водителя 
проявляется эффект растормаживания, исчезает чувство 
самосохранения. Он становится вспыльчивым, не замечает 
опасность и не контролирует свои поступки. В таком со-
стоянии человек склонен превышать скорость, совершать 
рискованные маневры, игнорировать требования свето-
форов, знаков и дорожной разметки, может не заметить 
переходящих дорогу пешеходов и в результате стать ви-
новником трагедии. 

Сотрудники Госавтоинспекции призывают всех участников 
дорожного движения быть осторожными и внимательными. 
Недопустимо садиться за руль после употребления алкоголя. 
Человек, позволяющий себе такую вольность, потенциаль-
но опасен для окружающих. Также очень важно, чтобы те, 
кто становится свидетелем противоправных поступков, не 
оставались равнодушными к происходящему и старались 
всячески помешать нарушителю. Если вы видите, что за руль 
садится нетрезвый водитель, незамедлительно сообщите 
об этом по телефону 102. Возможно, ваш звонок поможет 
сохранить чью-то жизнь. 
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В адрес УВД Гомельского облисполкома поступило письмо от гомельчанки Татьяны с теплыми 
словами в адрес инспекторов Госавтоинспекции.

«Хочу выразить искреннюю благодарность сотрудникам ГАИ, помогавшим 8 февраля по-
ставить колесо на «Форд» на перекрестке улиц Барыкина и Сосновая в Гомеле. Я была напугана 
случившимся и не спросила у них фамилий. Хотелось бы найти и еще раз поблагодарить», – пишет 
женщина.

Сотрудниками ГАИ, оказавшими помощь автолюбительнице, оказались старший инспектор ДПС 
ГАИ УВД Гомельского облисполкома майор милиции Владимир МАКАРЕНКО и инспектор ДПС ка-
питан милиции Сергей ВАСИЛЬЧУК.

Анна КОВАЛЕВА, старший инспектор ОАиП ГАИ УВД Гомельского облисполкома

БЛАГОДАРИМ ЗА СЛУЖБУ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Сорт грузинского вина. 8. Рыба семейства морских карасей от-
ряда окунеобразных. 9. Массивная опора здания. 11. Военнослужащий в составе экипажа 
машины боевой. 13. Хохлатый попугай на плече пирата. 14. Древняя кадка для теста. 15. 
Посуда, в которой русские крестьянки сбивали масло. 18. Вращающаяся модель земного 
шара. 22. Основа берега у молочной реки. 25. Перина для хрюшки. 26. Город в Германии, 
родина Карла Маркса. 27. Бойкий на язык серый попугай. 28. Отгороженное место для 
одного животного. 29. Фильм Филлипа Нойса «Прямая и явная ...». 30. Название несколь-
ких видов сорных травянистых растений семейства сложноцветных. 32. Вытекает из вул-
кана при извержении. 33. Вместилище для перевозки грузов без упаковки. 34. Полное 
отсутствие на человеке одежды. 37. Один из народов Дагестана. 40. Он охраняет древо 
познания после изгнания Адама и Евы. 42. Металлические щипцы для завивки волос. 43. 
В какой части света нет тропических лесов? 44. Искусственная кожа на тканевой основе 
с пропиткой смолами, лаком. 47. Разновидность нутрии, грызун. 48. Гипсовый слепок с 
лица умершего. 49. Криминальный здоровяк.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Здоровенная лопата землекопа. 2. Режиссер кинофильма «Девять 
с половиной недель». 3. Древний исторический город возле Рима. 4. Действие над кар-
тошкой. 5. Популярная эстрадная певица Украины. 7. Лежанка в избе агрария. 8. То, что 
дает достаток, удовлетворяет потребности. 10. Исполнение вокального произведения. 
12. Маленькие Мурки и Васьки. 16. Воинское подразделение численностью 6–12 человек. 
17. Состязания, крутя педали. 19. Кличка крысы старухи Шапокляк. 20. Изнеженность, 
нежелание работать. 21. Ряд соединенных друг с другом предметов. 22. Предшествен-
ница мафии. 23. Сельскохозяйственная машина для посадки картофеля. 24. Чертовский 
хитрец (устар.). 31. Американский актер, исполнивший главную роль в фильме «К-9». 35. 
Веник из сухих прутьев. 36. Место, где прячут кубышку с деньгами. 38. Вечнозеленый ку-
старник. 39. Русская народная сказка о коллективизме. 40. Взяточник, который не может 
остановиться. 41. Мнительный жираф из мультфильма «Мадагаскар». 45. Экспорт – вывоз, 
импорт – ... . 46. В странах Ближнего Востока: помощник начальника.

«Через таможенную границу ЕАЭС допускается пере-
мещение (это касается ввоза и вывоза) физическими ли-
цами наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров в виде лекарств для личного применения 
по медицинским показаниям. Обязательны при этом под-
тверждающие документы с указанием наименования и ко-
личества необходимых препаратов. Эти документы либо 
их заверенные копии составляются на языке государства 
– члена ЕАЭС, на территорию которого осуществляется 
ввоз указанных лекарственных средств, либо прилага-
ется их нотариально заверенный перевод, – сообщила 
официальный представитель Гродненской региональной 
таможни Юлия Романюк. – Для Республики Беларусь таким 
документом могут быть заверенные печатью и подписью 
врача выписка из медицинской документации пациента 
либо рецепт (копия рецепта), где должно быть указано 
наименование лекарства, его дозировка и количество, 
необходимое на сутки».

На территорию страны разрешается ввозить такие препа-
раты в количестве, не превышающем недельную потребность, 
для содержащих наркотические средства, и в количестве не 
более 90 разовых доз – для содержащих психотропные веще-
ства. Важно отметить, что перемещение через таможенную 
границу средств, содержащих в своем составе наркотические 
либо психотропные вещества, осуществляется по «красному» 
коридору с обязательным заполнением пассажирской тамо-
женной декларации. Везти их может только человек, который 
использует лекарства в медицинских целях. При этом должны 
быть документы, подтверждающие обоснованность их приема.

«Будьте внимательны при перемещении таких популярных ле-
карств, как, например, TherafluND, Solpadein, Sudafed, Relanium, 
Alprox, Cirrus, Diazepamum, Pseudophedrin, Lorafen, корвалол, 
феназепам и других. Эти препараты, содержащие наркотиче-
ские средства и (или) психотропные вещества, подлежат обя-
зательному письменному декларированию с представлением 
разрешительных документов», – подчеркнула Юлия Романюк.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Ахашени. 8. Боопс. 9. Столп. 11. Танкист. 13. Какаду. 14. Квашня. 15. Постава. 18. Глобус. 
22. Кисель. 25. Подстилка. 26. Трир. 27. Жако. 28. Стойло. 29. Угроза. 30. Осот. 32. Лава. 33. Контейнер. 34. Нагота. 
37. Аварцы. 40. Херувим. 42. Плойка. 43. Европа. 44. Павинол. 47. Коипу. 48. Маска. 49. Громила.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Заступ. 2. Лайн. 3. Вейи. 4. Чистка. 5. Ротару. 7. Полати. 8. Благо. 10. Пение. 12. Котята. 16. 
Отделение. 17. Велогонки. 19. Лариска. 20. Барство. 21. Сплотка. 22. Каморра. 23. Сажалка. 24. Лукавец. 31. Белу-
ши. 35. Голик. 36. Тайник. 38. Вереск. 39. Репка. 40. Хапуга. 41. Мелман. 45. Ввоз. 46. Наиб.

КРОССВОРД                                                                                                                                            
Составил Юрий ФАЛИНСКИЙ, г. Минск

ПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ

И рецепт, и декларацияМногим из тех, кто направляется 
за рубеж, необходимо брать 
с собой лекарства, однако 
не всегда их везут, соблюдая 
правила. Так, в 2018 году 
сотрудниками Гродненской 
региональной таможни 
выявлено более 70 фактов 
незаконного перемещения через 
границу физическими лицами 
лекарственных средств. 
Корреспондент «ТБ» Светлана 
СМОЛЕЙ узнала, кто и в каком 
объеме может везти через 
границу лекарства, содержащие 
наркотические средства и 
психотропные вещества.

Как настоящие мужчины

ОТВЕТЫ

Следующий 
номер

 выйдет
 16 марта


