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не соблюдает 
Правила дорожного 
движения, нарушает 
закон Божий, 
запрещающий 
убийство 
и самоубийство.
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СТР. 2–3

Врач-травматолог 
консультативно-
поликлинического отделения 
ГУ «Республиканский 
научно-практический центр 
травматологии и ортопедии» 
Александра Мухля считает, что 
уберечь детей от травм  можно, 
прививая им с детства правила 
безопасного поведения.

Продолжаем 
разговор о средствах 
персональной 
мобильности. На 
этот раз в полемику 
вступают специалисты 
одного из белорусских 
предприятий-
изготовителей 
электросамокатов.

Нелишне вспомнить 
даже элементарные 
правила поведения 
в метро. Кто знает, 
в какой ситуации 
человек может 
оказаться. В любой 
час, минуту, секунду. 
Надеемся, что наша 
подсказка поможет.

СТР. 15

СТР. 8

В один из 
солнечных дней 
лета опоздавший 
на поезд житель 
Витебского 
района шел 
вдоль железно-
дорожного 
полотна и вдруг 
заметил: что-то 
торчит из земли.

Cознательность наших автомобилистов весьма далека от идеала.  
Вот и приходится эту самую сознательность повышать.  
И порой очень даже ощутимым штрафом.

Каждый 11-й из проверенных  
на Витебщине школьных автобусов 
оказался с теми или иными 
нарушениями.

На Беларусi Бог жыве.  
Так кажа мой  
просты народ…



И вот мы в очередной раз стоим на 
трассе. Кстати, среди водителей 
бытует мнение, что лучше два раза 

встретиться с ГАИ, чем один раз с Транспорт-
ной инспекцией. Так считает и подавляющее 
большинство пассажиров и грузоперевоз-
чиков, держащих свой путь по территории 
Гомельской области. Причем не без осно-
вания. А встречаться-то приходится! Ну, а 
если уж они работают в тандеме! Вот только 
небольшой пример. 

В период с 15 июня по 31 августа было 
проведено семь совместных мероприятий 
работников управления контроля авто-
мобильного транспорта филиала Транс-
портной инспекции по Гомельской области 
с сотрудниками ГАИ Гомельского облиспол-
кома на территории Гомеля и области, на-
правленных на обеспечение безопасности 
дорожного движения при перевозке пасса-
жиров и грузов автомобильным транспор-
том в международном сообщении. Провере-
но транспортных средств – 31. Выявлено 
нарушений – 19. Составлено семь актов 
о проведении мероприятий технического 
(технологического, поверочного) характера. 
Вынесено постановлений:

– по ст. 18.26 ч. 2 – два (нарушение тре-
бований законодательства к использова-
нию контрольного устройства (тахогра-
фа), которое может повлечь искажение или 
утрату данных о режиме труда и отдыха 
водителя);

– по ст. 18.26 ч. 3 – семь (нарушение во-
дителем транспортного средства уста-
новленного режима труда и отдыха при 
выполнении автомобильной перевозки);

– по ст. 18.12 ч. 4 – одно (управление 
транспортным средством водителем, 
не пристегнутым ремнем безопасности, 
перевозка пассажиров, не пристегнутых 
ремнями безопасности, если конструкцией 
транспортного средства предусмотрены 
ремни безопасности, а также управление 

мотоциклом, мопедом либо перевозка на 
них пассажиров без мотошлемов или с не-
застегнутыми мотошлемами).

...Никак не могут найти компромисс наши 
перевозчики. Впрочем, справедливости ра-
ди надо сказать, что не только наши. Ведь в 
удельном весе штрафов, которые благодаря 
сотрудникам отдела контроля транспортной 
деятельности поступили в бюджет страны, 
именно платежи за нарушение режима тру-
да и отдыха занимают более половины. И, 
увы, несмотря на все увеличивающиеся сум-
мы этих самых платежей, водители упорно 
стремятся проехать как можно больше и как 
можно дальше, не давая «ни сна, ни отдыха 
измученной душе». Последствия же такого 
трудового энтузиазма могут быть самыми 
печальными. 

Причем нарушают все. Тут даже 
нельзя привязываться к каким-ли-
бо отдельным странам. Это скорее 

вопрос дисциплинированности самого во-

дителя. А такие вот недисциплинированные, 
к сожалению, бывают везде. Причем у нас 
привлекают к ответственности только само-
го водителя. А в некоторых странах пошли 
гораздо дальше – за своего работника от-
вечает непосредственно и перевозчик. 

Одни водители нарушают установлен-
ные нормы труда и отдыха, другие не вы-
полняют требования законодательства 
к использованию контрольного устрой-
ства (тахографа). За подобные нарушения 

ст. 18.26 Кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях пред-
усмотрена административная ответствен-
ность в виде штрафа. 

И гражданин Турции с наложением это-
го штрафа безропотно согласился. На не 
очень хорошем русском языке он попы-
тался объяснить сотрудникам Транспорт-
ной инспекции, что просто выбился из гра-
фика в связи с масштабными дорожными 
работами на территории сопредельного 
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Что день грядущий 
им готовит?

А готовит он сотрудникам филиала Транспортной инспекции по Гомельской 
области новые заботы. Причем по всем направлениям. Поскольку,  
увы, сознательность наших автомобилистов весьма далека от идеала.  
Вот и приходится эту самую сознательность повышать. И порой  
очень даже ощутимым штрафом. 
Сколько раз мы с сотрудниками филиала Транспортной инспекции  
по Гомельской области выезжали в рейды, уж и не сосчитать. Причем в любую 
погоду и в любое время года. Практически после каждого из них, особенно тех, 
где мне приходилось выступать в роли подсадной утки, я говорила себе:  
«Все, с меня хватит!» Но когда спустя некоторое время вновь слышала  
в телефонной трубке хорошо знакомый голос, приглашающий принять участие  
в очередном «приключении», то задавала только один вопрос: когда?
Спросите почему? Да потому что это на самом деле интересно. Интересно 
прежде всего наблюдать за работой профессионалов. И понимать: что-то все же 
меняется. Пусть не так быстро, но меняется. Причем в лучшую сторону.



государства. Вот только объяснить ему 
местоположение ближайшего отделения 
банка, где этот самый штраф необходимо 
оперативно оплатить, в связи с языковы-
ми проблемами оказалось совершенно 
невозможно. Но сотрудники Транспорт-
ной инспекции посадили незадачливого 
водителя в служебный автомобиль и от-
везли по адресу. 

Конечно, многие международные пе-
ревозчики вполне законопослушны и 
при нарушении тех или иных требо-

ваний беспрекословно признают свою вину. 
К ним применяются штрафные санкции по 
наименьшему пределу. А вот те, кто упор-
ствует либо неоднократно попадается на 
нарушениях, вынуждены платить по полной. 

Появился такой недовольный на дороге 
и на этот раз. Водитель легковушки весьма 
бурно начал выяснять, по какому такому пра-
ву его посмели остановить. Причем настоль-
ко бурно, что сотрудник Госавтоинспекции 
пригрозил даже вызвать наряд.  

И здесь как раз возникает вопрос о 
полномочиях. В Польше, например, со-
трудникам аналогичных служб разреше-
но применять против особо беспокойных 
нарушителей спецсредства. В том числе 
и наручники. Наши же сотрудники Транс-
портной инспекции из всего арсенала 
средств воздействия могут использовать 
только слово. Потому что есть в данной 
службе такой документ, как «Положение 
о профессиональной этике и поведении 
работников Транспортной инспекции», 
разработанное и внедренное на основе 
многолетней работы с кадрами. 

Впрочем, есть и такие случаи. Можно 
было бы счесть их даже забавными, 
если бы во главе угла не стояло от-

кровенное хамство и пренебрежение за-
коном. Сотрудники отдела контроля транс-
портной деятельности остановили россий-
ского перевозчика. А он протягивает им во-
дительское удостоверение... прикованное 
к машине цепью. В самом прямом смысле 
этого слова. Более того, водитель наотрез 
отказался покидать автомобиль. 

На дороге больше всего «гнут пальцы», как 
ни странно, наши граждане. Хотя им-то уж 
точно должны быть известны все нормы и 
правила. Грешат этим в основном молодые 
водители. 

Встреча с сотрудниками Транспортной 
инспекции в планы некоторых водителей 
просто не входит. А потому они и стараются 
ее избежать всеми силами и средствами. По-
рой изощренными. Порой – наивными. Ну 
типа «не заметил, что мне кто-то подавал сиг-
нал остановки». Причем среди таких непод-
чинившихся также граждане самых разных 
стран: Литвы, Эстонии, Польши, Хорватии, 
хотя и лидируют все же наши соседи по СНГ. 
И белорусы тут подают не лучший пример. 
Как отмечают в Транспортной инспекции, 
в частной беседе, когда задаешь вопрос, 
почему не остановились, ответы бывают 
совершенно непредсказуемые. Кроме «не 
видел», еще и «не знал, что это сотрудники 
Транспортной инспекции», «не хотел, очень 
спешил».

Что же касается помощи, то однажды 
сотрудникам отдела контроля при-
шлось помогать... утке. Она вместе 

со своими утятами подошла к обочине. Есте-
ственно, даже при уменьшенном потоке ав-
томобилей миновать трассу живой шансов 
у нее не было. Тогда мамаша с надеждой 
посмотрела на сотрудников, дежуривших 
тут. И они остановили движение, дав воз-
можность семейству благополучно пере-
браться на другую сторону.

И так бывает...

Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, «ТБ»
Фото Сергея Тарасова

14 сентября 2019 года 3ТРАНСПОРТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ МИНТРАНСА • ИНФОРМАЦИЯ

СЛУЧАЙ НА ДОРОГЕ

КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ДОБРОВОЛЬЦЫ

Не все то золото, 
что блестит…

Подойдя ближе, он увидел металл, 
чем-то напоминавший крышу ваго-

на. «Вот она, золотая жила!» – мелькнуло в 
уме. Тут наш герой вспомнил, что деревен-
ские рассказывали, что где-то неподалеку 
во время войны сошел с рельсов вагон, 
да так и остался, поскольку его затянуло в 
маленькое болотце. Раньше здесь действи-
тельно было болотце, которое осушили. 
Все сходилось – тут должен быть желез-
нодорожный вагон, а это сколько металла 
можно сдать! Он даже попытался копать 
руками, но где там! 

– В деревне мужчина рассказал про на-
ходку двум знакомым. Немного обдумав, 
троица пришла к единому мнению: надо 
копать. Наутро, вооружившись лопатами, 

друзья отправились на место. Оценив си-
туацию, решили сначала выкопать рядом 
с находкой небольшую яму. Приступили к 
работе. Копали по очереди – больно зем-
ля тяжела была. Практически заканчивали 
работу, когда их труд прервал сотрудник 
железной дороги, сообщивший принепри-
ятное известие. Оказывается, наши копате-
ли повредили сигнально-блокировочный 
кабель, принадлежащий Витебской дистан-
ции сигнализации и связи УП «Витебское 
отделение Белорусской железной дороги», 
– рассказывает Витебский транспортный 
прокурор Александр Цариков. – А вско-
ре и «ревизоры» в погонах подоспели. 
Благо, что больше ничего серьезного не 
произошло, за исключением поврежден-

ного кабеля. Размер ущерба составил 294 
рубля. Витебской транспортной прокура-
турой в адрес виновников происшествия 
было направлено письмо о досудебном 
урегулировании спора, где предлагалось 
в добровольном порядке возместить ука-
занную сумму. В последующем ущерб был 
возмещен в полном объеме. К слову, при 
проведении восстановительных работ 
установлено, что никакого вагона там не 
было, просто лежал большой лист ржавого 
железа. Во избежание подобных происше-
ствий в очередной раз хочется напомнить 
гражданам, что железная дорога не место 
для самодеятельности. 

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

В один из солнечных дней лета 
опоздавший на поезд житель 
Витебского района шел вдоль 
железнодорожного полотна – 
и вдруг заметил: что-то торчит 
из земли. 

Дружина – 
это значит помощьВ Могилевском 

отделе внутренних 
дел на транспорте 
подвели 
итоги работы 
добровольных 
дружин по 
обеспечению 
правопорядка 
на объектах 
железнодорожного 
транспорта за 
первое полугодие.

– За 6 месяцев 2019-го участники добро-
вольных дружин предприятий Могилевско-
го отделения совместно с милиционерами 
осуществили 100 целенаправленных рейдов, 
сопроводили 714 поездов. За совершение 
административных правонарушений (нахож-
дение в общественных местах в состоянии 
алкогольного опьянения, незаконный сбыт 
спиртосодержащей продукции, хулиганство, 
мелкое хищение, несоблюдение правил без-
опасности на объектах железнодорожного 
транспорта и другие) задержан 271 человек, 
– рассказал старший инспектор охраны обще-

ственного порядка и профилактики Могилев-
ского ОВДТ Александр Шестаков.

Всего на Могилевском отделении действуют 
16 добровольных дружин, в составе которых 
– свыше 100 железнодорожников. Они помо-
гают правоохранителям следить за порядком 
на объектах магистрали.

За хорошие показатели в работе, добросо-
вестное выполнение возложенных обязанно-
стей, проявленную инициативу командир до-
бровольной дружины Могилевской дистанции 
пути Николай Солодуха отмечен Почетной гра-
мотой местного ОВДТ.

«Желтым» 
  зеленый свет 

С сентября во всех регионах страны стартовали 
контрольные мероприятия «Школьный 
автобус». Специалисты Транспортной 
инспекции работают по утвержденным 
маршрутам, проверяя состояние транспорта и 
его готовность к перевозкам детей.

– При проверке транспорта, предназначенного для подвоза 
школьников в учреждения образования, контроль более жест-
кий и требует особого подхода, – говорит сотрудник филиала по 
Минску и Минской области Вячеслав Саржицкий, работающий в 
транспортной отрасли более 20 лет. 

В этом рейде отправной точкой в маршруте проверок школь-
ных автобусов стал Пуховичский район. Специалисты детально 
осматривают салон, беседуют с водителями, проверяют наличие 
необходимых документов. Замечаний, как правило, нет. 

– Следующий! – звучит команда. Очередные «желтые» подъ-
езжают…

На этот раз Вячеславу Саржицкому помогает работник инспек-
ции Руслан Аксючиц.

– Здесь нет мелочей – все принимается во внимание. Мы долж-
ны быть уверены в отсутствии рисков, – отмечает он.

Предписания транспортников выполняются тотчас, поводов для 
сомнений в эффективности проведенной работы не возникает. 

Целевые контрольные мероприятия «Школьный автобус» за-
вершатся на этой неделе. 

В 2018 году Транспортной инспекцией было проверено более 
700 транспортных средств, выявлено 283 нарушения законода-
тельства в области транспортной деятельности. Среди них – от-
сутствие в автобусах медицинской аптечки, а также укомплекто-
вание транспорта огнетушителями с истекшим сроком годности.

Ирина ЯБЛОНСКАЯ

Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»
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Аварийность 
на дорогах страны 
с 5 по 11 сентября 

(совершено ДТП – погибло – 
ранено человек)

Четверг, 5 сентября: 12–2–12
Пятница, 6 сентября: 11–1–12
Суббота, 7 сентября: 10–3–9

Воскресенье, 8 сентября: 7–2–7
Понедельник, 9 сентября: 9–2–12

Вторник, 10 сентября: 13–2–13
Среда, 11 сентября: 14–2–15

Итого: 76–14–80

По областям 
(всего совершено ДТП)

Минск – 10
Минская – 17
Брестская – 8

Гродненская – 8
Витебская – 13

Могилевская – 8
Гомельская – 12

Маневр – удел опытных 
ГАИ призывает водителей избегать рискованного поведения на дорогах.

Впервые в Минске 
уникальный автобус-тренажер

13 и 14 сентября на 
площадке у Дворца 
спорта (г. Минск,  
пр-т Победителей, 4)  
состоится акция 
столичной милиции  
«За безопасный город –  
вместе!» в рамках Дня 
города и закрытия 
мотосезона H.O.G Rally 
Minsk 2019.

На празднике будет организована работа многочисленных интерактивных площа-
док, которые развлекут детей и не оставят равнодушными взрослых. Маленьким 

посетителям можно будет сдать экзамен на право управления транспортным сред-
ством, получить свое первое водительское удостоверение, собрать увлекательный 
пазл, попробовать свои силы в караоке, сделать модный аквагримм, познакомиться с 
вооружением ОМОНа и раскрасить настоящий автомобиль GEELY. 

Но самым главным сюрпризом станет возможность побывать в учебном классе на 
колесах – специализированном автобусе-тренажере ГИБДД МВД Российской Федерации 
«Школа дорожной безопасности», которых  в мире всего несколько штук.

Выставка милицейской ретротехники, интересные мастер-классы, занимательные 
конкурсы напомнят о важности соблюдения Правил дорожного движения всеми его 
участниками. Хорошее настроение, вкусные призы и подарки гарантированы. Вход на 
мероприятие – свободный.    

Все возможное 
и невозможное 

В республике завершилось традиционное специальное 
комплексное мероприятие МВД «Внимание – дети!».

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

Единый. 
Ведомственный. 
Тематический

6 сентября прошел тематический 
ведомственный день безопасности 
Министерства внутренних дел.

В отработке 
две 

области
В пятницу и выходные дни 
сотрудники ГАИ примут 
дополнительные меры  
по обеспечению дорожной 
безопасности. 

Наряды ДПС уделят особое внимание 
контролю соблюдения автолюбителя-

ми и мотоциклистами скоростных режимов, 
правил обгона, проезда пешеходных пере-
ходов. Проконтролируют использование 
водителями и пассажирами средств пассив-
ной безопасности – ремней, мотошлемов, 
детских удерживающих устройств.

Также сотрудники ГАИ будут обеспечи-
вать общественный порядок и безопас-
ность дорожного движения в местах мас-
сового отдыха граждан. Инспекторы ДПС 
проконтролируют физическое состояние 
водителей, соблюдение правил остановки 
и стоянки.  

Наряды спецподразделения ДПС «Стре-
ла» отработают районы Гомельской и Мин-
ской областей.

В связи с увеличением интенсивности 
дорожного движения на загородных до-
рогах настоятельно рекомендуем води-
телям быть предельно внимательными в 
плотном транспортном потоке, выбирать 
безопасную скорость движения с учетом 
конкретной ситуации на дороге, отказать-
ся от необдуманных перестроений, обго-
нов, опережений и резких торможений, 
быть взаимовежливыми. Необходимо 
также обеспечить безопасную перевоз-
ку детей и пристегнуться всем, сидящим 
в автомобиле. 

В начале нового учебного года сотруд-
ники ГАИ организовали разнообраз-

ные профилактические акции, во время 
которых напомнили детям и взрослым 
правила безопасного поведения на дороге.

Перед началом учебного года терри-
ториальными подразделениями Госав-
тоинспекции было организовано и про-
ведено обследование улично-дорожной 
сети вблизи детских учреждений для обе-

спечения безопасных условий движения 
несовершеннолетних.

В рамках возложенных полномочий по 
всем выявленным нарушениям требова-
ний нормативных правовых актов приня-
ты меры по их устранению – владельцам 
улиц и дорог выдано 493 соответствующих 
предписания, отдельные должностные 
лица привлечены к административной 
ответственности.

По результатам проведенного анализа 
организации дорожного движения вбли-
зи таких учреждений в местные испол-
нительные и распорядительные органы, 
дорожно-эксплуатационные организации 
направлены предложения о разработке 
и реализации инженерных мероприятий 
по совершенствованию дорожных усло-
вий на отдельных участках улиц и дорог.

В конце августа проведены контроль-
ные проверки устранения ранее выявлен-
ных нарушений. Согласно полученным 
результатам практически все недостатки 
на прилегающих к детским учреждениям 
участках дорог устранены. Вместе с тем за 
несвоевременное либо некачественное 
исполнение предписаний Госавтоинспек-
ции к административной ответственности 
привлечено 27 должностных лиц дорож-
ных и эксплуатационных организаций. 

Целенаправленные профилактические мероприятия те-
матического ведомственного дня МВД проводились в 

рамках Единого дня безопасности, который прошел по всей 
стране с 1 по 10 сентября. 

В эти дни организуются профилактические мероприятия по 
предупреждению правонарушений и преступлений, а также 
обучение безопасному поведению, оказанию первой меди-
цинской помощи. 

Госавтоинспекцией проводился ряд акций по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма среди водителей, пеше-
ходов и велосипедистов. Сотрудники ГАИ провели встречи в 
трудовых коллективах, организовали интерактивные игры и 
мастер-классы по безопасному участию в дорожном движении 
для детей и молодежи, обучающие Правилам дорожного дви-
жения занятия для людей с ограниченными возможностями.

За 7 месяцев этого года произошло 
693 столкновения между транс-

портными средствами  (117 из них – 
лобовые), в которых погибли или по-
лучили ранения люди. Чтобы избежать 
таких ДТП, водителям необходимо быть 
крайне внимательными, правильно вы-
бирать скорость и выдерживать безо-
пасную дистанцию до других транспорт-
ных средств. Перед началом движения, 
перестроением, поворотом, разворотом 
и остановкой не забывайте подавать сиг-

нал световыми указателями поворота 
соответствующего направления. Причем 
подача сигнала световыми указателями 
поворота или рукой должна произво-
диться до начала маневрирования. Ста-
райтесь как можно реже выезжать на 
полосу встречного движения. Заранее 
убедитесь в безопасности своих дей-
ствий: оцените скорость обгоняемого 
транспортного средства, скорость и 
расстояние до встречного автомоби-
ля, состояние дорожного покрытия и 

реальные динамические возможности 
собственного авто.

Напоминаем водителям, что наруше-
ние правил обгона либо выезд на полосу 
встречного движения в случаях, когда 
это запрещено Правилами дорожного 
движения, влечет ответственность в 
виде наложения штрафа в размере от 
двух до десяти базовых величин с ли-
шением (сроком до 12 месяцев) или без 
лишения права управления транспорт-
ными средствами.



14 сентября 2019 года 57 ДНЕЙ СТОЛИЦЫ
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Открыл дверь и… уснул 

Утренний дозор
Напомним, что с 25 августа по 5 сентября по 
всей республике проводилось специальное 
комплексное мероприятие «Внимание – дети!». 
Официально акция закончена, но работа 
продолжается и сегодня.

В Партизанском районе столицы имеется 11 средних школ, две гим-
назии и школа-интернат для слабослышащих детей.

Каждый день с 07.30 до 08.30 возле школ несут дежурство инспекторы 
ГАИ и сотрудники МОБ. Милиционеры еще раз напоминают школьни-
кам, что нужно переходить дорогу только по пешеходному переходу и 
на разрешающий сигнал светофора. При передвижении в темное вре-
мя суток обязательно использовать световозвращающие элементы. А 
водителей призывают быть готовыми к их внезапному появлению на 
дороге, строго соблюдать правила проезда пешеходных переходов.

Дежурства инспекторов ГАИ возле средних школ и гимназий прод-
лится до 15 сентября.

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

До Каменной Горки –
АВТОНОМНЫМ 
ХОДОМ

На проспект Независимости вернут троллейбусы,  
может прийти этот вид транспорта и в Каменную Горку.  
Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

Предпочитают 
МЕТРО

Городским транспортом столицы в январе – июле 
2019 г. перевезено 458 млн пассажиров, сообщили 
корреспонденту агентства «Минск-Новости»  
в Главном статистическом комитете Минска.

Больше всего минчане и гости столицы передвигались на городском 
электрическом транспорте и метрополитене – 275,7 млн человек, 

автобусами пользовались 180,1 млн. Кроме того, 2,2 млн пассажиров в 
указанный период воспользовались услугами воздушного транспорта.

Пассажирооборот транспорта составил 6 577,6 млн пассажиро-кило-
метров, или 115,2 % к такому же периоду прошлого года.

Суммарные перевозки всех видов транспорта, выполненные орга-
низациями и индивидуальными предпринимателями, за семь месяцев 
составили 18 032,4 млн тонно-километров, что на 1,3 % ниже уровня 
января – июля 2018 г. Объем перевозок грузов зафиксирован на уровне 
41,6 млн тонн и также не дотянул до прошлогодних значений (95,8%).

Мингорисполком решил закупить до кон-
ца 2019 года по 70 автобусов и трол-

лейбусов с увеличенным автономным ходом  
(до 15 километров). Тендер на поставку выиграл 
МАЗ. В следующем году планируют приобрести 
еще 150 таких машин.

Где автономные троллейбусы можно ис-
пользовать с наибольшей эффективностью и 
какие маршруты прорабатываются, рассказали 
специалисты предприятия «Столичный транс-
порт и связь».

Планируют вернуть троллейбусный марш-
рут № 1, вместо которого сейчас работает 
921-й автобусный «ДС «Зеленый Луг-6» – стан-
ция метро «Московская» через станцию метро 
«Восток». В свое время вместо троллейбуса 
№ 28 по просьбам пассажиров организовали 
автобусный маршрут № 133, продлив его до 
диспетчерской станции «Карбышева». После 
получения новых троллейбусов с автономным 
ходом восстановится движение по маршруту 
№ 28 «ДС «Карбышева» – Веснянка», только на 
некоторых участках не будет контактной сети.

Бесконтактные троллейбусы необходимо ис-
пользовать рационально и эффективно, напри-
мер, за счет уменьшения пробега сократить 
выпуск подвижного состава на линию и время в 
пути. Есть варианты суммирования маршрутов, 
за счет чего тоже повышается эффективность 
использования этого вида транспорта.

Автобусы маршрута № 117С «ДС «Чижовка» 
– ДС «Дражня» в час пик ходят через станцию 

метро «Автозаводская», ТЭЦ-3. Его почти пол-
ностью дублирует троллейбус № 26, поясняют 
специалисты «Столичного транспорта и связи». 
Допустим, автобусный закрывают, с помощью 
бесконтактных троллейбусов комбинируют 
маршруты № 117С и 26 и получают один трол-
лейбусный, на котором транспорт ходит чаще и 
более равномерно, чем на прежних двух. Нако-
нец, есть троллейбусные маршруты, на которых 
регулярно случаются сбои графика в результате 
ДТП, обрыва контактной сети. На выручку мо-
гут прийти троллейбусы с автономным ходом.

Но сначала новая техника, скорее всего, по-
едет по обычным троллейбусным маршрутам, 
чтобы пройти обкатку, и лишь потом придет 
туда, где есть проблемы с контактной сетью. 
Возможно, очень скоро дойдет очередь и до 
Каменной Горки, и до новых микрорайонов 
в Лошице. В Каменной Горке с 2012 года пла-
нировали построить троллейбусную линию. 
Не сложилось. Троллейбусы с автономным 
ходом до 15 км могли бы стать хорошей за-
меной контактной сети в этом жилом райо-
не: до диспетчерской станции «Кунцевщина» 
контактная сеть имеется. Напомним: заряда 
аккумуляторов в этих машинах хватает на 15 
километров, батарея заряжается по ходу дви-
жения троллейбуса, так что дополнительных 
подстанций не требуется.

Транспортники объясняют, что троллейбусы 
с автономным ходом позволяют объезжать за-
торы и пробки на дорогах.

4 сентября 
на линию 102 
поступило 
сообщение  
о том, что  
на ул. Свердлова  
в районе 
дома 22 
припарковался 
автомобиль 
Nissan, за 
рулем которого 
находится 
пьяный 
водитель. 

По этому адресу незамедлительно при-
были инспекторы ДПС отдела ГАИ Ок-

тябрьского РУВД г. Минска. Очевидцы рас-
сказали сотрудникам милиции, что водитель, 
управляя автомобилем, двигаясь по городу, 
неоднократно грубо нарушал Правила до-
рожного движения, а остановившись – от-
крыл дверь и уснул. От прохождения осви-
детельствования на определение состояния 
алкогольного опьянения в установленном по-
рядке нарушитель отказался. Также оказывал 
активное сопротивление, не подчинялся за-
конным требованиям сотрудников органов 
внутренних дел.

В отношении его были составлены протоко-
лы по ч. 1 ст. 18.16 КоАП Республики Беларусь 
(«Управление транспортным средством ли-
цом, находящимся в состоянии опьянения, пе-
редача управления транспортным средством 
такому лицу либо отказ от прохождения про-
верки (освидетельствования)») и по ст. 23.4 
КоАП Республики Беларусь («Неповиновение 

законному распоряжению или требованию 
должностного лица при исполнении им слу-
жебных полномочий»). Необходимо отметить, 
что данный гражданин ранее также привле-
кался к административной ответственности 
за езду в нетрезвом виде.

Напоминаем, что в соответствии с ч. 1  
ст. 18.16 Кодекса Республики Беларусь об ад-
министративных правонарушениях управле-
ние транспортным средством лицом, находив-
шимся в состоянии алкогольного опьянения 
или в состоянии, вызванном потреблением 
наркотических средств, психотропных ве-
ществ, их аналогов, токсических или других 
одурманивающих веществ, либо передача 
управления транспортным средством такому 
лицу, а равно отказ от прохождения в установ-
ленном порядке проверки (освидетельство-
вания) на предмет определения состояния 
алкогольного опьянения либо состояния, 
вызванного потреблением наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов, 

токсических или других одурманивающих ве-
ществ, – влечет наложение штрафа от 50 до 
100 базовых величин с лишением права управ-
ления транспортными средствами сроком на 
три  года.  За аналогичное правонарушение, 
совершенное повторно в течение года после 
привлечения к административной ответствен-
ности, наступает уголовная ответственность.

Госавтоинспекция выражает благодарность 
очевидцам за проявленную бдительность и 
гражданскую позицию, а также обращается 
к возможным свидетелям того, что за руль 
транспортного средства садится нетрезвый 
водитель или на проезжей части находится 
пешеход в состоянии опьянения, не оставать-
ся равнодушными и звонить по телефону 102. 
Возможно, ваш звонок спасет чью-то жизнь.

Виктория ЦАРУК,
 старший инспектор 

по АиП отдела ГАИ МОБ
Октябрьского РУВД г. Минска
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6МЕТРО: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ 

МЕТРО НАЧИНАЕТСЯ 
С ЛЕСТНИЦЫ…
Начнем с обычной лестницы 
к платформе. Смотрите 
под ноги, старайтесь не 
бегать, так как вы рискуете 
оступиться, упасть и 
получить серьезные 
травмы: переломы, 
сотрясения, растяжения, 
ушибы и прочее. 
Будьте внимательны, проходя 

через входные двери в метро. 
Придерживайте закрывающуюся 
дверь, чтобы не травмировать иду-
щего сзади человека. Также сле-
дует учитывать, что впереди иду-
щий пассажир может не удержать 
дверь – и она нанесет вам травму. 
Не допускайте попадания пальцев 
рук в зазоры дверей.

При прохождении через турни-
кет убедитесь, что на нем после 
совершения оплаты за проезд за-
горелась зеленая стрелка, сопро-
вождаемая характерным звуком. 
Если вы пошли на красный свет, 
то закрывающиеся створки могут 
вас ударить. 

При пользовании эскалатором 
держитесь за поручни во время 
движения, не бегайте и не балуй-
тесь. Не допускайте попадания 
одежды, обуви, личных вещей в 
зазоры между подвижными и не-
подвижными его частями. Падение 
на движущемся эскалаторе может 
повлечь за собой более тяжелые 
последствия, чем на простой лест-
нице.

ЛИНИЯ ЖИЗНИ
Не заходите за 
ограничительную линию у 
края платформы, а лучше 
всего не приближайтесь к 
ней до полной остановки 
состава. Электропоезд, 
прибывающий на станцию, 
может нанести вам травму. 
Кроме того, люди, спешащие 
первыми попасть в вагон, 
могут нечаянно толкнуть 
вас – и падения на рельсы не 
избежать.
При посадке в вагон и высадке 

из него следите за тем, чтобы но-
га не попала в зазор между кузо-
вом электропоезда и платформой. 
Входите и выходите только после 
полного открытия дверей, не пре-
пятствуйте их закрытию. Попытка 
пройти в вагон или выйти из него 
в момент, когда двери смыкаются, 
может закончиться неприятностя-
ми. Также нельзя прислоняться к 
ним. Находясь в вагоне, держитесь 
за поручни, чтобы избежать паде-
ния и травмирования. 

БЕРЕЖЕНОГО 
БОГ БЕРЕЖЕТ
Обращайте внимание 
на подозрительно 
ведущих себя граждан, на 
пассажиров, проявляющих 
признаки психического 
расстройства, находящихся 
в неадекватном состоянии. 
Если вы заметили таковых, 
незамедлительно 
сообщайте об 
этом работникам 
метрополитена, которые 
находятся поблизости, 
или диспетчеру службы 
безопасности по 
телефонам:  
+375 17 219-57-52,  
+375 29 662-57-52. Вы 
также можете обратиться в 
милицию по телефону 102.
О нарушении общественного 

порядка в вагоне, задымлении, 
несчастном случае, неисправно-
сти подвижного состава, других 
чрезвычайных ситуациях немед-
ленно сообщите машинисту при 
помощи переговорного устрой-
ства «пассажир – машинист» в ва-
гоне.  Для этого нажмите на кнопку 
и передайте сообщение, отпустив 
кнопку, выслушайте ответ.

При нарушении общественно-
го порядка на платформе, неис-
правности подвижного состава, 
других нештатных ситуациях не-
обходимо оповестить о случив-
шемся любого работника метро-
политена. Можно обратиться к 
инспектору службы безопасности 
на каждом из вестибюлей стан-
ции. Кроме того, в торцах плат-
формы и возле входов на станции 
в подземных пешеходных пере-
ходах установлены переговор-
ные устройства SOS–INFO, с по-
мощью которых можно связаться 
с дежурным персоналом станции.

СПАСЕНИЕ 
ПРИ ПАДЕНИИ
Одна из самых опасных 
ситуаций в метро – 
поражение током 
контактного рельса 
при падении пассажира 
на станционные пути. 
Оказаться на рельсах 
человек может в результате 
личной неосторожности, 
при резком ухудшении 
самочувствия, а также 
при случайном толчке 
другим пассажиром. В этой 
ситуации возможны травмы 
различной степени тяжести 
и даже гибель пассажира.

Если вы попали на рельсы, по-
старайтесь любым способом при-
влечь к себе внимание сотрудни-
ков метрополитена, пассажиров. 
Оказавшись на путях, ни в коем 
случае нельзя прятаться под край 
пассажирской платформы и пы-
таться самостоятельно выбрать-
ся с пути. Вдоль края платформы 
проходит контактный рельс под 
смертельно опасным напряже-
нием 825 вольт.

Если при падении на рельсы вы 
сохранили возможность двигать-
ся самостоятельно, то, не прибли-
жаясь к краю платформы, быстро 
проследуйте к месту остановки 
головного вагона поезда. Это 
даст возможность машинисту во-
время затормозить. Ориентира-
ми, где остановиться, послужат 
черно-белая рейка, укрепленная 
на пути, а также зеркало на плат-
форме. В этом месте спокойно 
ожидайте работника метропо-
литена, который выведет вас из 
тоннеля.

Если при падении вы получили 
травму или видите приближаю-
щийся электропоезд, ложитесь 
ничком в желоб между рельсами, 
придерживайте элементы одеж-
ды, которые могут зацепиться 
за подвагонное оборудование, 
пригните голову и постарайтесь 
не шевелиться. В этом случае по-
езд, даже накрыв вас, не причинит 
вреда. Находитесь в таком поло-
жении до тех пор, пока машинист 
электропоезда или дежурный пер-
сонал станции не придут к вам на 
помощь.

Если на путях одновременно 
оказалось несколько человек, 
то ложиться друг на друга или в 
обнимку нельзя. Необходимо бы-
стро укладываться в желоб друг 
за другом. В таком положении не-
обходимо лежать не двигаясь не 
только до полной остановки со-
става над вами, но и после этого. 
Нужно помнить, что подвагонное 
оборудование поезда находится 
под высоким напряжением. Когда 
состав полностью остановится, не-
медленно зовите на помощь, тем 
самым давая понять окружающим, 
что вы живы. После прибытия ра-
ботников метрополитена точно 
следуйте их указаниям.

Если вдруг вы оказались меж-
ду вагонами поезда, стоящего 
на станции, не паникуйте и не-
медленно зовите на помощь. По 
возможности стучите в торцевые 
окна, по кузову вагонов. Одна-
ко не забывайте, что около вас 
расположены контактный рельс 
и оборудование электропоезда, 
находящиеся под высоким напря-

Шесть лайфхаков, или 
Безопасность пассажиров 
в руках самих пассажиров
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МЕТРО: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ 

Ежегодно в конце августа – начале сентября большое количество людей возвращается 
в Минск из отпусков. У десятков тысяч ребят и молодых людей начинаются занятия в 

средних и высших учебных заведениях. Очень многие минчане и гости столицы после 
перерыва вновь активно пользуются услугами метро. Поэтому мы решили еще раз 

напомнить взрослым и детям, какие основные правила безопасности нужно соблюдать в 
метрополитене, чтобы избежать неблагоприятных последствий.

жением. Попробуйте аккуратно 
взобраться на сцепное устрой-
ство между вагонами, чтобы 
максимально возможное время 
не быть зажатым, если поезд все 
же придет в движение. Ухватитесь 
за боковые поручни с торцевой 
части вагона, по возможности 
поднимитесь на них, избегая ка-
саний контактного рельса иными 
частями тела.

Если вы стали очевидцем того, 
как находящийся рядом человек 
внезапно упал между вагонами 
стоящего поезда, не пытайтесь до-
стать его самостоятельно. Первым 
делом необходимо заблокировать 
ближайшую к вам дверь вагона, 
не давая ей закрыться до конца. 
Можно стать в дверной проем 
или поставить в него любой гро-
моздкий предмет ручной клади, 
предварительно известив нахо-
дящихся у дверей пассажиров о 
причинах. Затем сразу же зовите 
на помощь, привлеките внимание 
находящихся на платформе работ-
ников службы безопасности или 
других работников метрополите-
на. Если пострадавший находится 
в сознании, попросите его не де-
лать резких движений и попыток 
выбраться наверх самостоятель-

но. Заметив подобную ситуацию 
из вагона, когда его двери уже 
закрыты, немедленно сообщите 
об этом машинисту при помощи 
переговорного устройства «пас-
сажир – машинист».

Если упавший на рельсы человек 
находится в бессознательном со-
стоянии, необходимо оповестить 
о случившемся любого работника 
метрополитена. 

БЕЗ ПАНИКИ!
Обнаружив возгорание 
или задымление в вагоне 
во время движения 
поезда, сообщите об этом 
машинисту, используя 
переговорное устройство 
«пассажир – машинист», 
расположенное у дверей. 
Примите меры по тушению 
пожара огнетушителем 
(они находятся за спинками 
сидений, места их 
расположения обозначены 
соответствующими 
значками). Остальным 
пассажирам рекомендуется 
лечь на пол – там 
наименьшее скопление 
ядовитого дыма.

В случае возникновения на стан-
ции задымления, пожара, взрыва 
первым делом необходимо успо-
коиться, постараться не впадать 
в панику, оценить обстановку и 
определить пути эвакуации. Если 
можете, окажите помощь постра-
давшим или при тушении пожара. 
В то же время помните: главное – 
самому не стать спасаемым. Если 
в подобной ситуации вы не увере-
ны в собственных силах, необхо-
димо эвакуироваться в сторону, 
противоположную эпицентру 
происшествия. Двигаться к выходу 
необходимо в середине платфор-
мы, то есть максимально дальше от 
обоих путей, чтобы вас случайно 
не столкнули другие спасающиеся.

ОПАСНЫЕ НАХОДКИ
Если вы заметили какой-
либо предмет, которому, по 
вашему мнению, здесь не 
место, не оставляйте этот 
факт без внимания. 
Это может быть сумка рядом 

с сиденьем в вагоне, коробка в 
подземном переходе, сверток 
на скамейке или что-то другое. 
В этом случае попробуйте опро-
сить людей, находящихся рядом. 
Постарайтесь установить, кому 
принадлежит вещь и кто ее мог 
оставить. Если владелец не уста-
новлен, немедленно сообщите о 
находке сотрудникам службы без-
опасности или другим работникам 
метрополитена.

При обнаружении бесхозного 
или подозрительного предмета 
не трогайте, не передвигайте и 
не вскрывайте его; не используй-
те мобильные телефоны и другие 
средства радиосвязи вблизи дан-
ного предмета; постарайтесь сде-
лать все возможное, чтобы люди 
отошли как можно дальше от места 
находки; не допускайте прохода 
граждан в опасную зону; сообщите 
об обнаружении подозрительно-
го предмета сотрудникам службы 
безопасности или другим работни-
кам метрополитена и обязательно 
дождитесь их прибытия.

Все эти и другие правила безо-
пасного поведения в метро под-
робно изложены на сайте государ-
ственного предприятия «Минский 
метрополитен» metropoliten.by в 
разделе «Информация» на страни-
це «Безопасность». Если вы будете 
им следовать, сможете сохранить 
свое здоровье, а может быть, и 
жизнь.

Андрей ДРОБ, 
пресс-секретарь Минского 

метрополитена
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Мы стараемся: 
я и мой автобус…

Каждый 11-й из проверенных на Витебщине школьных 
автобусов оказался с теми или иными нарушениями, хотя 
вопиющих проблем вроде бы и не выявлено. Таковы результаты 
тематического целевого комплекса контрольных мероприятий, 
проводившихся Транспортной инспекцией со 2 по 11 сентября 
в целях усиления контроля за соблюдением законодательства 
о транспортной деятельности при осуществлении подвоза 
обучающихся в учебные заведения. В один из рейдов выехала 
корреспондент «ТБ» Светлана ЗАЛЕССКАЯ. 

…Беленький пазик, проскочивший мимо 
служебной машины Транспортной инспек-
ции в деревне Курино, даже не привлек вни-
мания специалистов управления контроля 
автотранспорта филиала ТИ по Витебской 
области Сергея Почкаева и Виталия Гаври-
лина. Такими обычно пользуются для под-
воза рабочих на мелких предприятиях или 
закрывают маршруты автобусных парков в 
глубинке. Небольшой по размеру знак с си-
луэтом бегущих детей за лобовым стеклом 
терялся – белый на белом не бросался в гла-
за, да и салон – абсолютно пустой.   Однако в 
базовой школе-саде рейдовой группе сказа-
ли, что это и есть их транспортное средство 
по доставке детей на занятия. Догнали его 
почти у деревни Островские, откуда при-
возят самую большую группу детворы. У со-

трудников инспекции сразу же появились 
вопросы, решить которые на ходу невоз-
можно, если не хочешь сорвать занятия в 
школе. Договорились с водителем Сергеем 
Гончаровым обстоятельно побеседовать по 
окончании его утренних рейсов. Терпеливо 
ждали у школьных ворот. Ну вот и он, тот 
самый беленький, аккуратный, но абсолютно 
не похожий на солнечный школьный.

– Да он еще с 2008 года обслуживает дет-
вору и не подводит. Приспособлен, конечно, 
к перевозке маленьких пассажиров, – разво-
дит руками Сергей Петрович. – Ремни без-
опасности не были предусмотрены завод-
ской сборкой, нет и современных наворотов, 
гарантирующих безопасность малышей при 
маневрировании машины, особенно задним 
ходом. Приходится быть очень осторожным 
и лишних движений по возможности избе-
гать. И все-таки она на ходу. Каждый день 100 
с лишним километров накручивает только 
на подвозе школьников и детсадовцев из 
Островских и Михалково. Несколько лет 
назад в Островские делал два рейса – все 
желающие за один не помещались.  Дети-
шек поубавилось, и школа уже не средняя, 
а базовая, но обязанности у меня и автобуса 
те же. Мы с ним стараемся…

С этим не поспоришь. Машина ухоженная, 
чистенькая, исправная. Техосмотр дважды в 
год проходит достаточно уверенно. И все же 
подходы к безопасности перевозок детворы 
изменились, а значит, и отделу образования 
придется шагать в ногу со временем – ме-
нять транспортное средство. В Витебском 
районе есть еще несколько приспособлен-
ных для перевозки школьников автобусов, в 
том числе зеленые МАЗы. Нельзя сказать, что 
к проблеме здесь равнодушны. Обновляют 
парк ежегодно. Вот и к нынешнему сентябрю 
получили четыре новых школьных автобуса. 
Наверное, скоро придет черед по замене 
куринского. Сергей Гончаров с 17-летним 
стажем школьного водителя будет рад, если 
придется порулить автобусом современного 
образца. Человек он дисциплинированный, 

обязательный, добродушный – сразу видно, 
на своем месте.

Оформив надлежащим образом акт, за-
фиксировав все выявленные нарушения, 
Сергей Почкаев везет нашу рейдовую 
группу дальше, на самый край района, 
на границу с Россией – в Заполье. Места 
здесь партизанские, прославленные леген-
дарным комбригом Минаем Шмыревым. 
Буквально напротив Запольской базовой 
школы (совсем недавно бывшей средней) 
высятся так называемые Витебские воро-
та – символ партизанской свободной зо-
ны в оккупированной во время Великой 
Отечественной войны Витебщине. Здесь, 
близ Суража, расположенного на другом 
берегу Западной Двины, был в военное ли-
холетье 40-километровый пролом в линии 
фронта на стыке немецких групп армий «Се-
вер» и «Центр» между Велижем и Усвята-
ми, действовавший в 1942 году. Память о 
подвиге дедов жива, и дети ухаживают за 
стелами и обелисками в их честь, а люди 
пожилые охотно делятся воспоминаниями 
о той суровой поре. В Запольской школе 
с учениками ныне негусто – около 60, как 
и в Курино. Редеет сельское население – 
никуда от этого не деться. 

– Деревушки в окрестностях крошечные. 
Я пока объеду 7-8 населенных пунктов, со-
беру пассажиров с ранцами, километров 
35 намотаю. Вечером по домам развезу 
– еще столько же. Где один-два ребенка 
на всю деревушку, где чуть побольше. Со-
всем не то, что в нашем детстве было, а уж 
про довоенное и говорить нечего. Тогда 
Сураж райцентром считался и места наши 
были густонаселенными, – рассказывает, 
доставая аптечки, огнетушитель, детские 
жилеты, водитель Василий Шпаковский. – 

Сейчас пограничье в запустении. Шумят 
леса, полные грибов да ягод, пугают не-
привычных людей  болота, а дороги в ос-
новном пыльные, гравийные. Асфальтиро-
ванная лента обрывается за Тарасенками 
(центр сельхозфилиала крупной Витебской 
птицефабрики). Оттуда к нам, в Заполье, 
ведет гравийка, а направо, через реку – 
паром на Сураж. Мост, разбомбленный в 
войну, до сих пор не восстановили.  Если 
бы не школьные автобусы, непонятно как 
детишки добирались бы до школ.  Места 
наши дичают, волки и медведи разгулялись 
в бесконечных лесах на границе с Велижем. 
Ребенка одного в дорогу не выпустишь.

Автобус Василия Антоновича не новый 
– 2005 года выпуска. Неудивительно, что 
в нем тоже нет ни ремней безопасности, 
ни звуковых сигналов при заднем ходе, 
ни проблесковых маячков. Внешне вроде 
оформлен стандартно, документация в пол-
ном порядке. С одной стороны, к этому во-
дителю, как и к Гончарову, мои спутники 
Сергей Почкаев и Виталий Гаврилин пре-
тензий не имели, а с другой – составили акт 
о нарушениях. Следовательно, серьезные 
замечания все же есть – к отделу образо-
вания, автовладельцу. Хочешь не хочешь, 

придется принимать меры. Как выяснилось, 
в целом по области подобные факты не-
единичные. 

– При проведении контрольно-профи-
лактических мероприятий особое внима-
ние обращалось на следующие вопросы: 
соблюдение сроков прохождения государ-
ственного технического осмотра; выпуск на 
линию автобусов с неисправностями, при 
наличии которых эксплуатация запреще-
на; привлечение к управлению автобусом 
водителей, уровень подготовки которых 

соответствует требованиям, установлен-
ным законодательством (наличие стажа не 
менее 3 лет, отсутствие нарушений ПДД); 
прохождение предрейсового медицинско-
го обследования перед началом работы; 
присутствие в автобусе старших сопро-
вождающих; недопущение перевозок в 
период с 21.00 до 6.00; наличие в отделе 
образования утвержденного маршрута дви-
жения; соответствие школьных автобусов 
требованиям технических нормативно-
правовых актов СТБ 2025-2009 «Автобусы 
для перевозки детей», – подводит черту 
заместитель начальника филиала  Транс-
портной инспекции по Витебской области 
Константин Рой. – Всего в ходе мероприя-
тия наши сотрудники провели 14 контроль-
ных мероприятий,  проверили 68 автобусов,  
6 из которых не соответствуют требовани-
ям государственного стандарта СТБ 2025-
2009 – отсутствуют ремни безопасности,  
громкоговорящая установка,  автобусы 
не оснащены звуковыми сигналами при 
движении задним ходом, проблесковыми 
маячками либо они не работают. Наши за-
мечания и предписания переданы в отделы 
образования для принятия мер по устра-
нению недочетов.

Специалист ТИ Виталий ГАВРИЛИН проверяет документа-
цию у водителя Василия ШПАКОВСКОГО.

Виталий ГАВРИЛИН и Сергей ПОЧКАЕВ беседуют с курин-
ским водителем Сергеем ГОНЧАРОВЫМ о необходимости 
замены автобуса в ближайшей перспективе.

Специалист ТИ Сергей ПОЧКАЕВ осматривает аптечку 
школьного автобуса.
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Все дело в скорости, на которой про-
носятся мимо пешеходов лихие са-

мокатчики. Взрослый человек, конечно 
же, в состоянии позаботиться о своей 
безопасности. Но на пути райдера могут 
оказаться и дети, и домашние питомцы. 
И в этом случае беды не избежать. Да 
и взрослые тоже не застрахованы от 
травм.

В управлении ГАИ МВД с проблемой 
знакомы.

 – Госавтоинспекция выдвигала уже 
несколько вариантов упорядочения 
движения так называемых средств 
персональной мобильности и внесения 
изменений в Правила дорожного дви-
жения, – проинформировала на пресс-
конференции в Доме прессы старший 
инспектор по особым поручениям от-
дела организации межведомственного 
взаимодействия и пропаганды безопас-
ности дорожного движения УГАИ МВД 
Беларуси Анна Банадык. – Последний 
вариант изменений сводится к тому, что-
бы приравнять данные средства персо-
нальной мобильности к пешеходам, если 
они развивают скорость до 25 км в час. 
Если же их скорость не будет ограничена 
25 км в час предлагается просто запре-
тить их участие в дорожном движении, 
как это сделано во многих странах мира. 
Таково последнее решение УГАИ, кото-
рое внесено на обсуждение.

Сможет ли предлагаемое изменение в 
ПДД упорядочить движение в общем-то 
безопасного, к тому же экологичного и 
удобного средства перемещения, в зна-
чительной степени зависит от позиции 
разработчиков и производителей про-
дукта.

Спрашиваем у специалиста одного 
из столичных предприятий, освоивших 
производство электросамокатов. 

– Начали с модельного ряда тяжелых 
самокатов оптимальной мощностью 
1000 ватт. Скорость движения таких 
транспортных средств достигает 25 км 
в час. Это значит, пользоваться ими мож-
но без водительских прав. Запас хода – 
до 50 км. Грузоподъемность – до 200 кг. 
На таких самокатах могут одновременно 
ехать даже два человека.

Чтобы создать современный, востре-
бованный на рынке инновационный 
продукт, наши конструкторы постоянно 
изучают опыт зарубежных производи-
телей в области персональных электри-
ческих транспортных средств. Модель-
ный ряд постоянно обновляется. Одна из 
моделей электросамокатов в этом году 
была представлена на выставке ТИБО в 
Москве и заняла там второе место.

Уже в следующем году предприятие 
планирует приступить к производству 

легких электросамокатов мощностью 
800 ватт. Пока модель находится в раз-
работке. Не исключено, что она будет 
поставляться в системы кикшеринга не 
только Беларуси, но и России, других 
стран.

 – Поскольку мы занимаемся еще и 
автономной электрической робототех-
никой, мы будем учить машину, чтобы 
она понимала, что происходит вокруг, 
и реагировала, – поделился планами 
представитель компании. – Речь идет о 
таких параметрах, как предотвращение 
столкновений, ограничение максималь-
ной скорости передвижения, контроль 
состояния водителя. Если на расстоя-
нии 10 метров от устройства обнару-
живается препятствие, независимо от 
действий человека оно само начинает 
притормаживать и отключать подачу 
электроэнергии на двигатель.

Помимо этого, мы разрабатываем 
принципиально новый вид системы 
аренды транспорта закрытого типа 
NTSCS. Система защищена от внешних 
вредоносных воздействий, не требует 
обустройства инфраструктуры, под-
ключения к сетям станций подзарядки. 
Самокаты, входящие в ее состав, обо-
рудуются системой слежения, которую 
можно отключить, только полностью 
разрушив устройство.

В заключение – важное резюме ком-
пании-разработчика:

– Персональный электрический транс-
порт мы рассматриваем как перспектив-
ные, экологически чистые, безопасные 
устройства, включенные в городскую 
транспортную систему, которые помога-
ют экономить время и облегчают жизнь.

Краткосрочная аренда электросамо-
катов, или кикшеринг, – сервис для 

Беларуси абсолютно новый. Его фило-
софия – быстрое преодоление рассто-
яний в городской черте, когда время 
дороже денег. Кикшеринг предлагает 
совершенно иной уровень городской 
мобильности. Даже физически непод-
готовленные люди с его помощью мо-
гут быстро преодолевать значительные 
расстояния.

Во многих европейских городах элек-
тросамокат воспринимают как до-
полнительный городской транспорт 
– экологичный, безопасный, доступный 
и практичный. Станет ли он таковым в 
Беларуси, покажет время.

Но каждому райдеру, резко нажима-
ющему на рычаг акселератора, полезно 
помнить и о возможных последствиях 
поездки, и о своей персональной от-
ветственности.

Татьяна АЗАРЕВИЧ, «ТБ»

В России
Один человек погиб и еще 16 получили ранения в ДТП с 
участием электромеханических средств передвижения. 

Такова статистика за первые пять месяцев 2019 года, предоставленная МВД РФ. К 
перечисленным транспортным средствам относятся сигвеи, моноколеса, электроса-
мокаты и велосипеды, гироскутеры и так далее. За весь прошлый год в России про-
изошло 39 подобных происшествий, в результате которых пострадали 40 человек.

В Москве был зафиксирован первый в мире смертельный случай наезда самокатом 
на человека. Как пишет канал Mash, на электросамокате IceWheel S8 34-летний москвич 
задавил пешехода – 88-летнего дедушку. От удара тот погиб на месте. 

На набережной Ялты минувшим летом гироскутер врезался в женщину, которая из-
за этого попала в больницу с переломом ноги и таза. А через месяц электросамокат 
сбил пятилетнюю кроху. И лихач, между прочим, был несовершеннолетним. Тем же 
летом в Актобе одна девочка на гироскутере наехала на другую, помладше. 

За рубежом
С начала 2018 года в США были зарегистрированы по 
меньшей мере 11 смертей водителей электросамокатов. У 
девятерых были арендные, а у двоих – собственные колеса.

В январе 2019-го статистика инцидентов с участием электросамокатов была опу-
бликована исследователями из Лос-Анджелеса. Интересно, что из нескольких десят-
ков проанализированных аварий лишь в двух кроме владельца электросамоката по-
страдал кто-то еще. В одном случае самокат столкнулся с пешеходом, во втором – с 
велосипедистом. Возраст водителей, попадавших в аварии, составил от 18 до 29 лет. 

Чаще всего электросамокаты падают или сталкиваются с чем-то на улице, по стати-
стике, на улице происходит 55% аварий. На пешеходном переходе – 33%. В 16% ин-
цидентов участвует еще какое-либо транспортное средство, но лишь в 10% проблема 
возникает по вине владельцев других транспортных средств. 

Больше всего аварий происходит в выходные дни (39%) в промежутке от 6 вечера 
до 6 утра (39%). Но лишь 29% из пострадавших употребляли алкоголь. Причина 37% 
– превышение скорости, 19% – неполадки с самокатом (по словам пострадавших).

За первые пять недель этого года электросамокаты Bird стали причиной 281 транс-
портного происшествия и привели к 97 судебным искам в одном из городов Калифорнии. 

Жареный петух
Правила езды на таких устройствах варьируются от места 
к месту. В Нью-Йорке и Великобритании электрические 
самокаты запрещены на дорогах общего пользования и 
тротуарах, но ездоки нарушают эти запреты постоянно.

В шведском городе Хельсингборг самокатчик был сбит насмерть автомобилем, при-
чем это произошло на следующий день после презентации арендной системы, и гибель 
человека вызвала шквал возмущения и требования запрета на использование устройств.

В Нэшвилле (штат Теннесси, США), где также погиб водитель самоката, мэр города 
предупредил операторов аренды, что у них есть 30 дней, чтобы навести порядок  или 
он инициирует полный запрет на сервис.

Устав от тысяч скутеров, заполонивших улицы Парижа, мэр города Энн Идальго 
объявила о введении новых правил, ограничивающих количество операторов само-
катов и устанавливающих ограничение скорости до 8 километров в час в районах с 
интенсивным пешеходным движением. Кстати, там уже давно действует штраф в 135 
евро для любителей кататься на электросамокатах по тротуарам.

Пианистка парижской Оперы Гарнье Изабель Альбертин получила двойной пере-
лом правой руки после того, как ее сбил электрический самокат. Она подала в суд на 
город и основала организацию, добивающуюся запрета на легкомысленный и опасный 
вид транспорта. «На тротуарах Парижа настоящий сумасшедший дом, – заявляла она 
газете Le Parisien. – Мы, пешеходы, совершенно не в безопасности».

По данным Национальной ассоциации чиновников городского транспорта, только в 
США за прошлый год зафиксированы 38,5 млн фактов аренды самокатов, и в этом году 
прогнозируется значительное увеличение этой цифры. Однако рост числа ездоков 
повлечет за собой и рост количества смертей, в связи с чем любому городу, который 
собирается легализовать нестандартный вид транспорта, следует задуматься о рисках, 
правилах и ограничениях.

Подготовила Елена ОЛИНА

СЛОВО – ПРОИЗВОДИТЕЛЮ

Научить машину… 
понимать 
и реагировать

Новое средство передвижения, появившееся в 
Минске в этом году – электросамокаты, – конечно 
же, вызвало у горожан немалый интерес. Но вскоре 
этот интерес потихоньку стал сменяться опасениями 
со стороны пешеходов, которым пришлось серьезно 
потесниться на тротуарах.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Тем 
временем



10ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

14 сентября 2019 года

ДЕТСКИЙ ДТТ

Перехитрить 
СУДЬБУ

УСТУПИ ДОРОГУ 
СПЕЦТРАНСПОРТУ

Не заметил. 
Растерялся. 
Забил…

На автодороге М8 в направлении 
от Гомеля до населенного пункта 
Большевик Гомельского района 
гомельчане и гости города могли 
видеть мчащийся автомобиль 
газовой службы и пожарную 
машину с включенными маячками 
и сигнализацией, а за ней – колонну 
автомобилей Госавтоинспекции.

Этот специальный рейд проводился в рамках 
мероприятия «Уступи дорогу специальному 

транспорту!» для того, чтобы в очередной раз прове-
рить бдительность водителей и соблюдение ими Пра-
вил дорожного движения. Ведь когда транспортное 
средство оперативного назначения с включенным 
маячком спешит на вызов, дорога каждая секунда, 
и абсолютно все участники дорожного движения 
должны это понимать. Результаты рейда показали, 
что большинство водителей соблюдают ПДД. Но были 
и автомобилисты, которые не пропускали машины 
специального назначения. Кто-то растерялся, кто-то 
не заметил, а кто-то просто проигнорировал… В от-
ношении девяти водителей, которые нарушили Пра-
вила дорожного движения в части предоставления 
преимущества транспорту оперативного назначения, 
были составлены административные материалы.

Госавтоинспекция напоминает водителям: невы-
полнение лицом, управляющим транспортным сред-
ством, Правил дорожного движения по обеспечению 
беспрепятственного проезда транспортного сред-
ства оперативного назначения влечет привлечение к 
административной ответственности по части 9 статьи 
18.14 КоАП Республики Беларусь и предусматривает 
наложение штрафа в размере от 2 до 10 базовых ве-
личин с лишением права управления транспортным 
средством сроком до одного года или без лишения.

Подготовила Людмила КОПАТЬ, «ТБ»

НЕ ОСТАВЛЯЙ!

Первая 
помощь. 
И вся жизнь

В преддверии Всемирного  
дня первой помощи  
(14 сентября) Гомельская 
областная организация 
Белорусского Общества Красного 
Креста совместно с УГАИ УВД 
Гомельского облисполкома 
провели акцию «Первая помощь 
спасает жизни». 

Мероприятие состоялось на площади Восстания 
областного центра. Автолюбителей и пешехо-

дов обучали навыкам и приемам оказания первой 
помощи в экстренных ситуациях. Желающие поуча-
ствовали в анкетировании и получили необходимые 
информационные материалы.  

Участников акции проинформировали об админи-
стративной и уголовной ответственности за остав-
ление в опасности пострадавшего в ДТП.

Александр МУХЛЯ – на пресс-конференции в Доме прессы.

Врача-травматолога 
консультативно-поликлинического 
отделения ГУ «Республиканский 
научно-практический центр 
травматологии и ортопедии» 
Александра Мухлю называют 
одним из самых компетентных 
специалистов в вопросах детского 
травматизма, в том числе  
в результате дорожно-
транспортных происшествий.  
Он – автор более 70 научных работ 
по этой тематике.

Основной причиной гибели и травмирования детей на дорогах Александр Мустафьевич 
считает незнание или несоблюдение ими Правил дорожного движения. Как 
свидетельствует статистика, 35-45% несовершеннолетних погибают вследствие наезда 
на них транспортных средств. Более 20% случаев дорожных происшествий происходят 
по вине детей-пешеходов и только 10-15% – по вине нетрезвых водителей.
Статистика ДТП высвечивает и другие важные закономерности. Увеличение числа 
дорожных происшествий с участием ребят, как правило, отмечается в мае и достигает 
пика в летние месяцы (июль, август). Начиная с октября, количество таких случаев 
снижается. Также несчастные случаи с несовершеннолетними чаще всего происходят  
в выходные дни.

– Нельзя уберечь детей от случайно-
стей, – убежден Александр Мустафье-
вич. – Но можно, прививая им с детства 
правила безопасного поведения, убе-
речь от тяжелых последствий и травм.

Еще в 2014 году в Беларуси был 
создан межведомственный Коорди-
национный совет по профилактике 
детского травматизма. В его состав 
вошли представители ряда заинте-
ресованных министерств и ведомств, 
общественных организаций, Детско-
го фонда ООН (ЮНИСЕФ), странового 
офиса Всемирной организации здра-
воохранения в Беларуси.

В деятельности совета очень много 
направлений. Это и совершенствова-
ние системы межведомственного 
взаимодействия по профилактике 
детского травматизма, и повышение 
уровня знаний и навыков медицинских 
и педагогических работников, сотруд-
ников МВД и МЧС путем проведения 
тренингов, изучения зарубежного опы-
та организации ортопедотравматоло-
гической помощи детям и подросткам. 
В числе важнейших задач также повы-
шение уровня информированности и 
знаний родителей по вопросам без-
опасной жизнедеятельности детей, об-
устройство в учреждениях дошколь-
ного и общего среднего образования 
уголков безопасности.

Результатом работы Коордицион-
ного совета при активном участии 
ЮНИСЕФ стало создание в каждом из 
областных центров Беларуси автого-
родков, где детей обучают безопасно-
му поведению на дорогах в качестве и 
пешеходов, и пассажиров. Внушитель-

ные затраты на создание таких авто-
городков, по мнению доктора Мухли, 
полностью себя оправдывают.

В 2014 году был разработан и ут-
вержден межведомственный план по 
профилактике детского травматизма 
в Республике Беларусь до 2018 года. 
В 2017-м он дополнен и продлен до 
2020 года. Наряду с учреждениями 
Министерства здравоохранения в 
его реализации принимают участие 
министерства транспорта и комму-
никаций, внутренних дел, образова-
ния, информации, труда и соцзащиты, 
по чрезвычайным ситуациям, органы 
местной власти, общественные орга-
низации и объединения.

 – Все это вкупе способствует фор-
мированию в обществе повышенно-
го внимания к проблеме детского 
травматизма, – отмечает Александр 
Мустафьевич, подчеркивая при этом 
важность первичной профилактики.

Направления такой работы могут 
быть самыми разными. Надлежащее 
обустройство дорожно-уличной сети, 
ограждение зон повышенной опасно-
сти, предупреждающие и агитирующие 
бигборды, заставляющие родителей и 
детей сконцентрировать внимание на 
том, что происходит на дороге, обе-
спечение воспитанников учреждений 
образования световозвращающими 
жилетами для организованного пере-
мещения, творческие конкурсы по во-
просам безопасной жизнедеятельно-
сти, активизация работы отрядов юных 
инспекторов дорожного движения…

 – Если мы создадим условия, кото-
рые будут препятствовать соверше-

нию ДТП, мы добьемся уменьшения 
числа травм, смертельных и инвали-
дизирующих исходов. Детский трав-
матизм – это не данность и не предо-
пределенность судьбы. Его можно и 
должно предупредить, – убеждает всех 
нас Александр Мухля. – В европейских 
странах, которым Беларусь пока значи-
тельно уступает по снижению уровня 
травматизма детей в результате ДТП, 
на профилактические мероприятия 
ежегодно направляются миллионы 
долларов. И есть официальная стати-
стика, подтверждающая, что в госу-
дарствах с высоким уровнем жизни, 
например, в той же Швеции, Финлян-
дии, возможность получения травм в 
несколько раз ниже, нежели в странах 
со средним или низким достатком. По-
этому там и последствия ДТП не столь 
тяжелы.

В подтверждение своих слов Алек-
сандр Мустафьевич приводит очень 
красноречивый факт из жизни.

 – Когда белорусские туристы, совер-
шавшие путешествие по Европе, оста-
новились на ночь в отеле небольшого 
городка, их предупредили: «Вы долж-
ны выехать до 8 часов утра, поскольку 
с 8 до 9 часов утра по всему городу 
перекрывается движение транспорта: 
дети идут в школу». Вот вам пример 
профилактики и предупреждения дет-
ского травматизма и противодействия 
предопределению судьбы. Мы должны 
не только с рождения учить детей без-
опасному поведению, но и создавать 
для них травмобезопасную среду.

Татьяна АЗАРЕВИЧ, «ТБ»
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По имеющейся информации, набитая людьми маршрутка 
на полной скорости протаранила ограждения на эстакаде 

в районе Имбаба и упала с большой высоты. Согласно пред-
варительным данным правоохранительных органов, водитель 
значительно превысил скоростной режим и в какой-то момент 
не смог удержать машину, что и привело к трагедии. На место 
были направлены семь бригад скорой помощи. Ранее сообща-
лось о десяти погибших и двух пострадавших, однако пока ми-
нистерство здравоохранения не подтверждает эту информацию.

Египет занимает 16-е место среди арабских государств и 109-е 
в мире по показателю смертности на дорогах. По официальным 
данным, в 80% аварий со смертельным исходом причиной ДТП 
является человеческий фактор и только в 14% случаев – техни-
ческая неисправность транспортных средств. 

«Хендай» тонет
200-метровый автомобильный 
перевозчик Golden Ray сел на мель 
и завалился на бок у атлантического 
побережья штата Джорджия (США).

Южнокорейское грузовое судно, перевозившее око-
ло 4 000 автомобилей, опрокинулось у берегов 

США в месте, где глубина составляет всего 11 метров. На 
борту Golden Ray находилось не менее 24 членов экипа-
жа, все они, по последним данным, уже эвакуированы. 
Какие именно автомобили были на судне, не сообщается. 
Оператор Golden Ray – логистическая компания Hyundai 
Glovis занимается перевозкой автомобилей Hyundai и Kia, 
а также других марок.

Отметим, что подобные инциденты не редкость в авто-
мобильном мире. 12 марта у берегов Франции загорелось 
и после затонуло торговое судно из Италии. К счастью, 
все члены экипажа смогли безопасно эвакуироваться, а 
вот потери более 2 000 автомобилей избежать не удалось. 
Большинство машин принадлежали концерну Volkswagen, 
а самым ценным грузом были четыре автомобиля Porsche 
911 GT2 RS. Дело в том, что производство этой модели, за-
служившей в свое время звание самого мощного Porshe, 
прекратилось еще за месяц до инцидента. В итоге Porsche 
пришлось перезапустить выпуск машин, чтобы отгрузить 
четыре автомобиля будущим владельцам в том виде, в 
котором их заказывали.

По словам Памфиловой, среди погибших – председа-
тель участковой избирательной комиссии станицы 

Подгорная.
По ее словам, правоохранительные органы проводят 

проверку в связи с произошедшим. Памфилова в ходе 
заседания предложила почтить память погибших мину-
той молчания. «Фактически люди погибли на служебном 
посту», – отметила она.

Глава Центризбиркома заверила, что семьям погибших 
окажут финансовую помощь.

На проселочной дороге несовершеннолетний водитель не справился с управ-
лением и «Ока» перевернулась. На месте ДТП скончался 13-летний пассажир, 

сидевший на переднем сиденье. Его в момент опрокидывания выбросило из маши-
ны. Еще двое школьников получили травмы, им оказана медпомощь, говорится в 
сообщении.

Правоохранители отметили, что степень ответственности несовершеннолетних 
и их родителей, допустивших самовольное использование легковушки, устанавли-
вается следствием.

Пил, 
курил, 
ругался

В аэропорту Петербурга 
задержан  пассажир, 
устроивший дебош 
на борту рейса из 
Крыма. Мужчина 
нарушал общественный 
порядок и нецензурно 
ругался в присутствии 
пассажиров, среди 
которых были дети.

Правонарушитель был до-
ставлен в дежурную часть 

линейного отдела полиции, где в 
отношении его составили адми-
нистративные протоколы по ч. 1 
ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хули-
ганство») и по ч. 1 ст. 20.21 КоАП 
РФ («Появление в общественных 
местах в состоянии опьянения»), 
говорится в распространенном 
ведомством сообщении.

По данным полиции, информа-
ция об агрессивном поведении 
пассажира поступила в МВД от 
диспетчера аэропорта. 

Инцидент на станции «Репубблика» произошел 23 октября, 
когда эскалатор в результате неисправности значитель-

но увеличил скорость движения. В результате находившиеся 
на нем в тот момент пассажиры упали, получив различные 
травмы. Большинство из них были болельщиками московского 
футбольного клуба ЦСКА, которые направлялись на матч клу-
ба с местной «Ромой» в рамках «Лиги чемпионов». Двадцати 
из них понадобилась медицинская помощь и лечение. После 
происшествия станцию закрыли и открыли лишь восемь ме-
сяцев спустя, при этом неисправный эскалатор не починили.

Вместе с инцидентом на станции «Репубблика» расследо-
вались причины подобной поломки на станции «Барберини», 
произошедшей 21 марта. Указанные лица считаются ответствен-
ными и за это происшествие, в котором никто не пострадал. Эта 
станция остается закрытой до сих пор. На настоящий момент 
в римской подземке не работают 15 эскалаторов – восемь на 
линии А, шесть на линии В и один на новой строящейся линии С.

Члены российского избиркома 
погибли в ДТП

Четверо членов участковой 
избирательной комиссии погибли 
в автокатастрофе в Краснодарском 
крае, они перевозили избирательную 
документацию, сообщила глава ЦИК 
России Элла Памфилова.

По данным МЧС, сигнал о пожаре на улице Карла Марк-
са поступил в 03.28. Для тушения пожара было за-

действовано девять человек и три единицы спецтехники. 
Как сообщили ТАСС в управлении МВД по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области, автобусы марки 
Ford находились на огороженной площадке, на место по-
жара выезжал наряд полиции.

Источник в экстренных службах в свою очередь сообщил, 
что ущерб составил 30 млн рублей, вероятной причиной 
инцидента является поджог. «Инцидент попал на запись 
камер видеонаблюдения. На видео – четверо неизвест-
ных, которые, по предварительным данным, совершают 
поджог», – сказал собеседник агентства.

Сгорели 
12 машин

Пожар произошел ночью в 
среду в городе Кингисепп 
Ленинградской области на стоянке 
для транспортных средств. Как 
сообщили ТАСС в управлении МЧС 
по региону, в результате сгорели 
12 микроавтобусов.

Школьники угнали авто у родителей и разбились
В Ставропольском крае пятеро подростков 
перевернулись на легковом автомобиле «Ока», 
один из них погиб. По предварительной версии, 
вечером пятеро школьников (учащиеся 7-го и 9-го 
классов местной сельской школы) решили покататься 
на автомобиле родителей одного из мальчиков, 
воспользовавшись тем, что их не было рядом.

Предъявлены 
обвинения 

Прокуратура Рима сформулировала 
обвинения в адрес четырех сотрудников 
Римского метро и столичной транспортной 
компании Atac по делу об обвале в 2018 
году эскалатора на одной из центральных 
станций, при котором пострадали два десятка 
российских футбольных болельщиков. Как 
сообщает агентство ANSA, они обвиняются 
в мошенничестве, халатности и действиях, 
повлекших ущерб здоровью третьих лиц.

Микроавтобус 
упал с моста

Восемь человек погибли и четверо получили 
ранения в среду в результате падения 
пассажирского микроавтобуса с моста  
в одном из районов египетской столицы.  
Об этом сообщает электронная версия  
газеты Al Ahram со ссылкой на официальные 
данные Минздрава республики.
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За водителем 
следят

Речь идет о технологии слежения 
за состоянием водителя с помощью 
распознавания лиц. О том, что 
данный вопрос в настоящее время 
обсуждается в правительстве 
абсолютно серьезно, рассказал 
в интервью газете «Известия» 
вице-премьер Максим Акимов. По 
его словам, массовое внедрение 
подобных систем реально в течение 
нескольких лет:

– Моргание, поворот головы, состояние век, рта 
– все будет считываться. Я сам тестировал эти систе-
мы как водитель. В общественных перевозках, пере-
возках детей, при движении грузового транспорта 
это совершенно необходимо, и надо в эту сторону 
двигаться. В цене технологии Россия тут тоже лидер.

Также важно, чтобы анализаторы и интерпрета-
торы, например, мимики человека не позволяли 
управлять автомобилем в нетрезвом виде.

– Это довольно современные технологии, мы не-
далеко находимся от этого», – подчеркнул Акимов, 
отметив, что собственные разработки Россия могла 
бы даже отправлять на экспорт.

Ранее сообщалось, что к 2025 году все автомобили 
хотят оснастить системой, уведомляющей водителей 
о необходимости проверить заднее сиденье и не 
оставлять там детей. С такой инициативой высту-
пили представители Альянса автопроизводителей 
и Мировая ассоциация автопроизводителей.

До этого Европарламент, Евросовет и Евроко-
миссия согласовали регламент, в соответствии с 
которым с 2022 года автопроизводители должны 
будут оборудовать машины, которые продаются на 
территории ЕС, бортовыми самописцами и систе-
мой, фиксирующей то, насколько водитель внима-
тельно следит за дорогой. Помимо этого, в легковых 
автомобилях и фургонах в обязательном порядке 
будут устанавливать системы удержания полосы, 
экстренного торможения и улучшенные по резуль-
татам краш-тестов ремни безопасности.

«Платунинг», 
он же караван

В Татарстане на трассах собираются 
запустить движение беспилотного 
каравана грузовиков, или так 
называемый платунинг (от англ. 
platooning – движение в караване), 
передают «Известия».

Согласно инициативе это будет беспилотный 
караван из 8−25 грузовиков разных автопро-

изводителей, которые станут двигаться на коротком 
расстоянии друг от друга. Отмечается, что экспери-
мент хотели запускать еще в прошлом году, но до сих 
пор не получено одобрение минтранса.

Эксперимент включит города Республики Татар-
стан, Московской области, Чувашии, Ленинградской 
области, Санкт-Петербурга, Самарской области и 
Краснодарского края.

В числе плюсов платунинга называют экономию то-
плива, снижение заторов за счет плотности грузовых 
конвоев и отсутствие водителей на магистральных 
маршрутах, которым надо платить зарплату. Но из-
за развития автопилотов может пострадать профес-
сия дальнобойщика, а в России пока слишком много 
сложных дорог, чтобы пускать на них транспорт без 
водителя.

Формально немецкий бренд уже и так является 
электрическим производителем – серийный 

хэтчбек e-Golf поступил в продажу еще в 2014 году. 
Но недавно во Франкфурте презентовали Volkswagen, 
который с нуля разработан как электромобиль – хэт-
чбек ID.3. Он знаменует собой начало новой эры в 
истории автомобиля, и к этому событию был разра-
ботан обновленный логотип и представлен новый 
имидж марки.

Компания Volkswagen громко и официально заяв-
ляет, что отныне стала другой: электрической, эколо-

гичной, цифровой и модной. Ребрендинг проводится 
под девизом New Volkswagen, и изменения затронут 
все области деятельности компании – от дизайна и 
конструкции автомобилей до взаимодействия с по-
купателями. 

Как логотип, так и все новое визуальное представ-
ление марки было разработано своими силами, хотя 
чаще всего это делается через привлечение внешних 
подрядчиков. Новый логотип представляется авторам 
более ярким и интересным.

Еще в марте 2014 года американский Альянс автопроизводителей – 
группа, представляющая General Motors, Volkswagen, Toyota, Tesla 

и другие, обратилась к NHTSA с просьбой разрешить установку на аме-
риканском рынке камер заднего или бокового обзора вместо традици-
онных зеркал. Год спустя аналогичная петиция была подана концерном 
Daimler с просьбой одобрить использование камер на тяжелых грузо-
виках. Впрочем, ответа от местного регулятора автопроизводители так 
и не получили.

Если верить последней информации, теперь чиновники решили перейти 
от слов к делу. NHTSA запланировала серию специальных тестов, которые 
призваны изучить «поведение водителей при вождении и выполнении 
различных маневров, включая смену полосы движения» на автомоби-
лях с традиционными зеркалами и системами обзора на основе камер. 

Настоящие испытания комплекс 
беспилотного управления про-

ходит на комбайновой зерноубороч-
ной технике. Эта разработка – часть 
большого инновационного проекта 
«Умное земледелие». Проект направ-
лен на массовое использование бес-
пилотных технологий и высокоточной 
навигации в сельском хозяйстве. Ожи-
дается, что это в разы увеличит произ-
водительность труда на селе.

Система беспилотного управления 
обеспечивает навигацию комбайна 
на поле: точность его позициониро-
вания составляет порядка трех сан-
тиметров. Такого удивительного ре-
зультата удалось достичь с помощью 
использования всего комплекса тех-
нологий: инерциальной навигации, 
систем спутниковой навигации GPS 
и ГЛОНАСС, а также «технического 
зрения» на основе нейросетей. Чтобы 
обеспечить качественное машинное 
зрение, достаточно одной стереока-
меры, которая устанавливается на 
корпусе комбайна. Получаемое с нее 
объемное изображение обрабатывает 
искусственный интеллект.

История «Умного земледелия» на-
чалась с сотрудничества с российским 
предприятием «Ростсельмаш». НПОА 

работает с ростовчанами с 2004 года, 
разрабатывает и поставляет все циф-
ровые системы управления для этого 
ведущего производителя агротехники. 
А это порядка 17% мирового рынка и 
около 70% российского. В 2017 году 
«Ростсельмаш» предложил НПОА раз-
работать систему беспилотного управ-
ления на свой современный комбайн 
Torum 760. Уже в конце 2018 года спе-
циалисты НПОА успешно испытали ее 
в Краснодарском крае.

Сегодня НПО автоматики разра-
батывает технологии беспилотного 
управления сельскохозяйственной 

техникой по техническим заданиям 
не только «Ростсельмаша», но и Пе-
тербургского тракторного завода, бе-
лорусского «Гомсельмаша» и других 
крупных машиностроительных пред-
приятий.

Беспилотный комбайн – только пер-
вый шаг к созданию полноценной ин-
фраструктуры «Умного земледелия». 
Необходимы единая цифровая плат-
форма, единые стандарты и протоколы 
связи между всей задействованной в 
сельском хозяйстве техникой самых 
разных производителей, единые пра-
вила и требования к ней.

Земледелят по-умному
Маленький красный трактор-робот с инновационной системой беспилотного 
управления впервые показали на международной выставке ИННОПРОМ. 
Разработчики системы из НПО автоматики (НПОА, входит в состав госкорпорации 
«Роскосмос», Екатеринбург) выбрали эту небольшую машинку в качестве 
платформы, учитывая размеры павильонов выставки.

США: боковые зеркала не нужны
Национальное 
управление 
безопасности 
дорожного движения 
США (NHTSA) планирует 
оценить, насколько 
допустимо и безопасно 
использование в 
автомобилях камер 
вместо традиционных 
боковых зеркал.

Volkswagen поменял логотип
Поводом для этого стало то, что Volkswagen начинает 
производство электромобилей.
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ПРИГЛАШАЕМ КАНДИДАТОВ

Служба ждет!
Батальон дорожно-патрульной службы ГАИ УВД Гомельского 
облисполкома приглашает кандидатов на службу  
на должность инспектора дорожно-патрульной службы ГАИ.

Игры 
в «Секрете»

Сотрудники 
Гомельской 
Госавтоинспекции 
принимали активное 
участие в проведении 
республиканской 
акции МЧС «Единый 
день безопасности». 

Так, в торговом центре «Се-
крет» была организована ра-

бота интерактивной и информа-
ционной площадки по изучению 
Правил дорожного движения, где 
инспекторы проводили с детьми 
увлекательные игры и конкурсы 
на их знание, также беседовали с 
родителями о неукоснительном со-
блюдении ПДД и обучении им сво-
их детей, вручали листовки. Любой 
желающий мог почувствовать себя 
в роли инспектора ГАИ: примерить 
специальный жилет или головной 
убор, взять в руки настоящий жезл и 
сделать фото на память. Здесь также 
проходила выставка детских твор-
ческих работ по безопасности до-
рожного движения. Маленьким го-
мельчанам вручалась сувенирная 
продукция от Госавтоинспекции.

В рамках еще одного меропри-
ятия в ГУО «Средняя школа №5  
г. Гомеля» инспекторы ГАИ и МЧС 
провели профилактическую беседу 
с педагогами и учащимися старших 
классов, продемонстрировали те-
матический фильм.

ГАИ – ДЕТЯМ

СПАСИТЕ 
Мигай 
Светофорыча!

Акцию «На улицу – без 
проблем!» совместно 
с управлением ГАИ 
УВД Гомельского 
облисполкома 
провел Гомельский 
областной 
драматический театр.

Сентябрь – самое время напом-
нить юным участникам дорожно-
го движения – ученикам младших 
классов правила безопасного по-
ведения на дорогах. 

Маленькие посетители взрослого 
театра смотрели сказку-происше-
ствие «Спасите Мигай Светофоры-
ча!» по пьесе А. Кружнова. 

Для них сотрудники отделения 
по агитации и пропаганде ГАИ УВД 
Гомельского облисполкома органи-
зовали и тематическую выставку 
детских рисунков и постеров, по-
священную соблюдению Правил 
дорожного движения. А перед на-
чалом спектакля ребятам напомни-
ли, как обезопасить себя на улице, 
где наблюдается плотное движение 
авто-, мото- и вело- транспорта.

«ОДОЛЖИЛ» У РОДСТВЕННИКА

Дважды лишенец

ПРОИСШЕСТВИЯ

Сутки – 
трое

За одни сутки 
на территории 
Гомельской 
области произошло 
три ДТП из-за 
непредоставления 
преимущества  
в движении.

 31-летний водитель, управляя 
автобусом «Радзiмiч», при пере-
строении в крайнюю правую по-
лосу не уступил дорогу и создал 
аварийную обстановку автобусу 
МАЗ, который отъезжал от оста-
новки общественного транспорта. 
Во избежание столкновения тот 
применил экстренное торможе-
ние, из-за чего в салоне упала 
женщина-пассажир. С травмами 
она была доставлена в больницу 
и после осмотра и оказания меди-
цинской помощи отпущена домой.

В этот же день 42-летний во-
дитель, управляя автомобилем  
«Ауди-А4» и двигаясь в крайней ле-
вой полосе по ул. Ленина г. Рога-
чева, при осуществлении поворо-
та налево на разрешающий сигнал 
светофора не предоставил преиму-
щества в движении мопеду «Хорс», 
который двигался прямолинейно 
во встречном направлении. Во-
дитель мопеда получил телесные 
повреждения и был госпитализи-
рован в УЗ «Рогачевская ЦРБ».

Поздно вечером 21-летний во-
дитель, управляя автомобилем 
«Ауди-А6» и двигаясь по ул. Полес-
ской г. Речицы, при выезде на глав-
ную дорогу ул. Ленина не предо-
ставил преимущества в движении 
автомобилю «Шкода-Супер Б» под 
управлением 28-летнего водителя 
и совершил с ним столкновение. 
Оба водителя получили телесные 
повреждения и были госпитали-
зированы.

Уважаемые водители!  Будьте 
внимательны и осторожны на 
дороге. Перед осуществлением 
любого маневра не забывайте убе-
диться в том, что ваши действия 
безопасны для всех участников 
дорожного движения.

При одновременном пере-
строении транспортных средств, 
движущихся попутно, необходимо 
уступить дорогу транспортному 
средству, находящемуся справа.

На перекрестке неравнознач-
ных дорог водители транспортных 
средств, движущихся по второсте-
пенной дороге, должны уступить 
транспортным средствам, прибли-
жающимся к ним по главной до-
роге, независимо от направления 
их дальнейшего движения.

Кроме того, не забывайте, что 
согласно Правилам дорожного 
движения при осуществлении 
поворота налево или развороте 
вам необходимо уступить доро-
гу встречным транспортным сред-
ствам, движущимся по равнознач-
ной дороге прямо или направо.

СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ

«Праменьчык» 
  пел о безопасности

По материалам отдела АиП УГАИ УВД Гомельского облисполкома подготовила Людмила КОПАТЬ, «ТБ»

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
• высшее образование (любое) или среднее специ-

альное («Право», «Автомобили, тракторы, электрифи-
цированный наземный городской транспорт», «Орга-
низация перевозок и управление на автомобильном 
и городском транспорте», «Организация перевозок и 
управление на городском электрическом транспор-
те», «Организация перевозок и управление на авто-
мобильном транспорте», «Техническое обеспечение 
процессов сельскохозяйственного производства (по 
направлениям)», «Ремонтно-обслуживающее про-
изводство в сельском хозяйстве», «Общественная 
безопасность»;

• гражданство Республики Беларусь;
• возраст до 28 лет;
• положительное прохождение медицинской ко-

миссии;
• хорошая физическая подготовка.

Для желающих получить 
высшее образование  
в учреждениях образования 
«Академия МВД Республики 
Беларусь» или «Могилевский 
институт МВД Республики 
Беларусь» и дальнейшего 
трудоустройства в батальон 
дорожно-патрульной 
службы ГАИ УВД Гомельского 
облисполкома просим 
обращаться до 15 апреля 
2020 года по адресу: 
г. Гомель,  
ул. Федюнинского, 9, каб. 21. 
Телефон для справок: 
+375 232 68-37-62. 

С целью проверки 
документов  
и физического 
состояния 
водителя экипажем 
сотрудников ОГАИ 
Жлобинского РОВД 
был остановлен 
автомобиль 
«Ситроен-Ксара» 
под управлением 
35-летнего местного 
жителя. Мужчина 
находился за рулем  
в нетрезвом 
состоянии,  
к тому же не имел 
права управления 
транспортным 
средством. 

В отношении данного гражданина было со-
ставлено два административных протокола. 

Ранее  он был лишен права управления транспорт-
ным средством, четыре раза привлекался к ответ-
ственности за езду в нетрезвом виде и 13 раз – за 
езду без прав.

Автомобиль, со слов водителя, он взял у своего 
родственника. В ходе разбирательства выяснилось, 
что это не так. Накануне задержания сельчанин 
распивал спиртное с владельцем авто, 72-летним 
пенсионером и его племянником. Ближе к полу-
ночи пьяный гость пожелал продолжить праздник. 
Приятели согласились. Собутыльник, чтобы не идти 
пешком до магазина, тайком взял ключи от машины, 
вышел на улицу и поехал за добавкой. До «ночника» 
так и не доехал. Пенсионер и его родственник, не 
дождавшись приятеля, уснули.

Владелец автомобиля заметил пропажу только 
спустя два дня. В отношении угонщика возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК Республики Бела-
русь «Угон автодорожного транспортного средства 
или маломерного водного судна». Санкции статьи 
предусматривают максимальное наказание в виде 
лишения свободы сроком до пяти лет.

Сотрудники Гомельской 
Госавтоинспекции 
совместно с педагогическим 
составом дошкольного 
центра развития ребенка 
«Праменьчык» провели 
информационно-
профилактическую акцию 
среди воспитанников  
«За безопасность – ВМЕСТЕ». 

В рамках акции инспектор ГАИ напомни-
ла ребятам Правила дорожного дви-

жения, загадывала загадки и рассказывала 
про дорожные знаки. Дошкольники активно 
отвечали на  вопросы, сами рассказывали 
о том, как соблюдают ПДД.

Профилактическое мероприятие закон-
чилось песней о дорожной безопасности и 
танцевальным флешмобом. 

Маленькие участники акции получили 
подарки: световозвращающие элементы и 
памятки «Безопасность на дорогах».
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Ежемесячно за работников, 
занятых в особых услови-

ях труда и отдельными видами 
профессиональной деятель-
ности (далее – особые условия 
труда), работодатели уплачи-
вают взносы на ППС по уста-
новленным тарифам. Размеры 
тарифов зависят от категории 
работников, подлежащих ППС, 
которые определены ст. 5 За-
кона о ППС, а тарифы взносов 
на ППС утверждены Указом Пре-
зидента Республики Беларусь от 
10.01.2009 № 23.

 Уплаченные работодателем 
взносы на ППС, а также доход от 
их размещения являются пенсион-
ными сбережениями. Работники, 
занятые в особых условиях труда, 
могут получить свои пенсионные 

сбережения в виде профессио-
нальной пенсии. 

Имеется два вида професси-
ональных пенсий: досрочные и 
дополнительные.

Досрочная профессиональная 
пенсия назначается и выплачи-
вается застрахованным лицам до 
достижения общеустановленного 
пенсионного возраста, а дополни-
тельная профессиональная пенсия 
– после достижения общеустанов-
ленного пенсионного возраста.

Дополнительная профессио-
нальная пенсия устанавливается 
в размере бюджета прожиточного 
минимума в среднем на душу на-
селения (далее – БПМ). Период ее 
выплаты определяется исходя из 
суммы пенсионных сбережений, 
имеющихся на профессиональной 

части лицевого счета на день на-
значения пенсии, и БПМ, действу-
ющего на эту дату.

СПРАВОЧНО: 
БПМ с 1 августа 2019 года 
составил 230 руб. 91 коп.

Работник, не воспользовавшись 
правом на досрочную профессио-
нальную пенсию, имеет право об-
ратиться за дополнительной про-
фессиональной пенсией.

Чтобы получить право на до-
полнительную профессиональную 
пенсию, необходимо:

достичь общеустановленного 
пенсионного возраста;

иметь пенсионные сбережения.
Изменениями в Закон Республи-

ки Беларусь «О пенсионном обе-

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕНСИИ

Досрочная 
и дополнительная

С 2009 года в Республике Беларусь введено профессиональное 
пенсионное страхование (далее – ППС), в связи с чем появился  
новый вид пенсий – профессиональные пенсии, которые назначаются  
органами Фонда социальной защиты населения в соответствии  
с Законом Республики Беларусь от 05.01.2008 № 322-З  
«О профессиональном пенсионном страховании» (далее – Закон о ППС). 

Кто такие самозанятые граж-
дане?

Самозанятые граждане – это 
граждане, осуществляющие дея-
тельность, не относящуюся к пред-
принимательской. Полный пере-
чень таких видов деятельности 
оговорен статьей 1 Гражданско-
го кодекса Республики Беларусь 
и статьей 337 Налогового кодекса 
Республики Беларусь. 

В соответствии со статьей 51 
Закона Республики Беларусь «О 
пенсионном обеспечении» в стаж 
работы для назначения трудовых 
пенсий засчитываются периоды 
работы, предпринимательской, 
творческой и иной деятельности 
при условии, что в течение этих 
периодов производилась уплата 
взносов в бюджет Фонда согласно 
законодательству о государствен-
ном социальном страховании.

Что нужно сделать самозанято-
му лицу,чтобы уплачивать обяза-
тельные страховые взносы?

Прежде всего нужно  стать на 
учет в районном отделе Фонда по 
месту своего жительства. Адреса 
всех территориальных органов 
Фонда размещены на сайте http//
ssf.gov.by, также информация по 
адресам г. Минска есть на сайте 
http//minskfszn.gov.by.

Для этого необходимо:
обратиться в районный отдел 

Фонда по месту своего житель-
ства;

предъявить документ, удостове-
ряющий личность, и копию квитан-
ции об уплате единого налога (или 
иной документ, подтверждающий 
осуществление деятельности, не 
относящейся к предприниматель-
ской);

написать заявление о постанов-
ке на учет (бланк заявления выдаст 
сотрудник Фонда).

Вторым шагом станет непосред-
ственно уплата взносов. При этом 
уплачивать их можно еженедель-
но, ежемесячно или один раз в год 

– по выбору гражданина. Оконча-
тельный расчет за предыдущий год 
необходимо произвести  не позд-
нее 1 марта года следующего за 
отчетным.

Размер взносов составляет 29 
процентов от суммы дохода, за-
явленного самозанятым лицом 
самостоятельно. Главное – заяв-
ленная сумма дохода не может 
быть меньше минимальной зара-
ботной платы (с 1 января 2019 г. 
– 330 рублей).

Кроме того, самозанятым ли-
цам дано право  уплачивать 
обязательные страховые взно-
сы только за периоды осущест-
вления деятельности. Перио-
ды осуществления и (или) не-
осуществления деятельности 
и суммы уплаченных взносов 
отражаются самозанятыми ли-
цами в документах  персонифи-
цированного учета, а именно в 
форме ПУ-3 «Индивидуальные 
сведения» (далее – ПУ-3).

Заполнить указанную форму 
можно с помощью специального 
программного комплекса (Ввод 
ДПУ), предназначенного для под-
готовки документов персонифи-
цированного учета (программный 
комплекс можно найти на сайтах: 
http//ssf.gov.by, http//minskfszn.
gov.by).

При возникновении сложностей 
с заполнением формы ПУ-3 само-
занятому лицу всегда помогут в 
органах Фонда.

Форма ПУ-3 предоставляется в 
органы Фонда один раз в год не 
позднее 31 марта года, следующе-
го за отчетным.

Самозанятые лица должны пони-
мать, что заявленный ими доход и 
будет учтен при исчислении пенсии, 
а периоды уплаты взносов включе-
ны в стаж для ее назначения.

Пример
Физическое лицо в период с ян-

варя по сентябрь осуществляло де-

ятельность в качестве  репетито-
ра и за данный период произвело 
уплату страховых взносов исходя 
из размеров минимальной зара-
ботной платы. В таком случае и в 
страховой стаж ему будет включе-
но 9 месяцев, а для расчета пенсии 
принята минимальная заработная 
плата.

Дополнительно 
сообщаем:
Подтверждение стажа и зара-

ботка для назначения пенсии с 
01.01.2003 осуществляется на ос-
новании сведений, содержащихся 
в индивидуальном лицевом счете 
застрахованного лица.

Информацию, содержащуюся в 
индивидуальном лицевом счете, 
можно получить в органе Фон-
да при обращении с документом, 
удостоверяющим личность, и 
страховым свидетельством госу-
дарственного социального стра-
хования, заполнив заявление.

спечении», внесенными Законом 
Республики Беларусь от 9 января 
2017 г. № 14-З, предусмотрено по-
вышение общеустановленного 
пенсионного возраста для всех 
категорий граждан с 1 января 
2017 года.

Повышение общеустанов-
ленного пенсионного возраста 
происходит поэтапно: ежегод-
но на 6 месяцев до достижения 
мужчинами 63 лет, женщинами 
– 58 лет. Таким образом, в 2019 
году мужчины приобретают пра-
во на пенсию по возрасту в 61 год 
и 6 месяцев, женщины – в 56 лет 
и 6 месяцев.

Следовательно, в августе теку-
щего года достигли общеустанов-
ленного пенсионного  возраста:

мужчины, родившиеся в феврале 
1958 года;

женщины, родившиеся в феврале 
1963 года.

В сентябре достигают общеуста-
новленного пенсионного  возрас-
та:

мужчины, родившиеся в марте 
1958 года;

женщины, родившиеся в марте 
1963 года.

В октябре достигают общеуста-
новленного пенсионного  возрас-
та:

мужчины, родившиеся в апреле 
1958 года;

женщины, родившиеся в апреле 
1963 года и т.д.

Например, мужчина родился 
01.02.1958 г., т.е. 1 августа 2019 г. 
ему исполняется 61 год и 6 меся-
цев. С этой даты он приобретает 
право на дополнительную профес-
сиональную пенсию (при наличии 
на профессиональной части его 
лицевого счета пенсионных сбе-
режений). Взносы на ППС за него 
необходимо уплачивать по 31 июля 
2019 года включительно.

Выплата дополнительной про-
фессиональной пенсии произво-
дится независимо от получения 
каких-либо других пенсий или 
доходов. Застрахованное лицо 
может продолжать работать, по-
лучать пенсию по возрасту и одно-
временно – дополнительную про-
фессиональную пенсию, т.к. она не 
заменяет пенсию по возрасту, ко-
торая назначается по достижении 
общеустановленного пенсионного 
возраста, и выплачивается в допол-
нение к ней.

НА ЗАМЕТКУ! 
Работники, имеющие 
пенсионные сбережения 
и достигшие 
общеустановленного 
пенсионного возраста, 
имеют право обращаться 
в органы Фонда 
социальной защиты 
населения за назначением 
дополнительной 
профессиональной пенсии. 

ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ

Два шага к страхованию
27 декабря 2018 г. Президентом Республики Беларусь подписан Указ № 500 «О государственном 
социальном страховании» (далее – Указ № 500), который направлен на обеспечение прав и гарантий 
отдельным категориям граждан в области государственного социального страхования, а также на 
совершенствование законодательства, регулирующего вопросы уплаты обязательных страховых 
взносов в бюджет Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты 
(далее – Фонд). Документом предоставлено право самозанятым физическим лицам, осуществляющим 
непредпринимательскую деятельность, участвовать в государственном социальном страховании. 

Советский районный отдел ФСЗН Минтруда и соцзащиты Республики Беларусь
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Так пачалася гісторыя мазырска-
га касцёла Святога Міхала, што на 
Гомельшчыне.

Ініцыятарам гэтай справы стаў 
прыбыўшы на Палессе з Познань-
скага княства айцец Бенедзікт 
Ружаньскі. Каля 20 год збіраліся не-
абходныя сродкі. Сярод фундатараў 
будоўлі былі і мерэцкі стараста 
Казімір Сапега, ахвяраваўшы 
30 000 злотых на пачатку 1729 года, 
дорпацкі падкаморны Бандзіпэлі, 
Тэрэза Камароўская, Стэфан 
Александровіч, Альжбета Шэме-
тава і іншыя прадстаўнікі вядомых 
шляхетскіх радоў. 

Сабраўшы патрэбную суму 
грошай, айцец Бенедзікт змог 
прыступіць да будоўлі касцёла 
пад заступніцтвам Святога Міхала і 
кляштару. Месца для гэтага абралі 
недалека ад Цёмнай даліны, уро-
чышча Кімбараўка, паміж дзвумя 
гарамі. Яго назвалі Анельскай 
далінай (Vallis Angelica).

Прыкладна ў той жа час у Мазыры 
існавалі яшчэ тры каталіцкія кляш-
тары. Да нашага часу захаваўся бу-
дынак толькі аднаго з іх – манахаў- 
цыстэрцыянцаў. Даўно пакінулі 
яго вернікі, але старыя муры па-
мятаюць іншыя часы.  Мабыць 
недзе ў глыбіні гэтых каменных 
мехаў захаваліся водгукі шчырых 
малітваў і урачыстых гімнаў. Хто 
ведае…

«…Хрысціянства на тэрыторыі 
Беларусі доўга і ўпарта не прымалі. 
Магчыма, ненавідзячы асабіста кня-
зя Ўладзіміра, што спаліў Полацк, 
забіў князя Рагвалода з сям’ей, дач-
ку ягоную ўзяў за сябе, а пасля, калі 
прывез нявесту з Візантыі (з высокіх 
дзяржаўных меркаванняў), выселіў 
Рагнеду ў Ізяслаўль. 

А можа, змагаліся за неза-
лежнасць хатніх ачагоў. Мо-
жа, праяўляўся і кансерватызм. 
Рэшткі языцкіх вераванняў былі 
на Беларусі жывучыя, як нідзе. 
Нават у канцы 18 стагоддзя адзін 
свяшчэннік даносіў у кансісторыю, 
што сяляне адной вёскі таемна 
трымаюць нейкага ідала», – пісаў 
Уладзімір Караткевіч у нарысе 
«Зямля пад белымі крыламі».

«На Беларусі Бог жыве», –
Так кажа мой просты народ.
Тую праўду сцвярджае раса ў траве
І адвечны зор карагод.
Тую праўду сцвявджае 
Упартасць хваль
І продкаў запавет,
І мовы залатая сталь, 
І нашых дум сусвет…

Уладзімір Караткевіч

Адчуваючы вялікую патрэбу існавання на нашых землях жаночага кляштару, 
у якім шляхетныя панны, пагарджаючы ўсімі здабыткамі гэтага няшчаснага 
стагоддзя, маглі б служыць пад ярмом салодкай рэлігіі і здабываць вечнае 
шчасце, а таксама навучаць шляхетных паннаў хрысціянскім і добрым 
звычаям, прыкладаліся намаганні ў стварэнні сядзібы законнай для жанчын, 
дзе маглі б атрымоўваць неабходныя веды і свецкія дзяўчаты – так пісаў 
часопіс «Квартальнік Літоўскі» у снежні 1910 года.

Святы Міхал, 
маліся за нас…

Напэўна і зараз на Беларусі існуе 
неадназначнае ўспрыманне, ці да-
кладней усведамленне Бога. Бог – 
гэта не толькі айцец нябесны, але ў 
першую чаргу Лёс, Спакуса, Шляхі 
гэтай азернай, магутнай, «сонечна-
змрочнай зямлі», на якой яшчэ дзе-
нідзе блукае языцтва. 

Аднак сказаў Хрыстос: «Прасіце і 
будзе вам дадзена; шукайце і знойд-
зеце; стукайце і адчыняць вам; бо 
кожны, хто просіць, атрымлівае, і 
хто шукае, знаходзіць, і хто стукае, 
таму адчыняюць» («Малітоўнік для 
беларусаў», 1905 г.).

Такім чынам распаўсюджанне 
каталіцызму на Беларусі най-
больш актыўна пачалося пасля 
Люблінскай уніі 1569 года і асабліва 
пасля Брэсцкай уніі 1596 года, за-
ключэнню якой садзейнічаў вялікі 
князь літоўскі Жыгімонт ІІІ (1587– 
1632 гг.).

У тыя часы спалучэнне каталіцкай 
веры і праваслаўнай наўрад ці 
праходзіла пад сцягам мірнага 
суіснавання. «Змаганне было лю-
тае з абодвух бакоў і часам ледзь 
не пераходзіла ў рэлігійную вай-
ну» (Уладзімір 
Караткевіч «Зям-
ля пад белымі 
крыламі»). Сён-
ня такога жор-
сткага супраць-
стаяння няма, 
але пэўнае 
непаразумен-
не ўсе роўна 
з а х о ў в а е ц ц а . 
Вось ужо 
сапраўды: «На-
ват смерць не 
можа адолець 
боскую непаслядоўнасць ча-
лавечай думкі». Але галоўнае – 
імкненне да яднання ёсць. У сваіх 
пропаведзях калішні ксёндз-
пробашч  Мазырскага касцёла 
Святога Міхала Юзеф Дзеконскі 
сцвярджаў: «У царствіі Божым ня-
ма дзялення: вось ты – каталік, ты 
– праваслаўны, ты – пратэстант. 
Там усе будуць роўнымі. Трэба, 
каб людзі зразумелі гэта».

Цікава, а сапраўды – ці зможам 

мы калісці прыйсці да такой згоды 
тут, на Зямлі?

…Лёс ніколі не быў літасцівы 
да Беларусі. Не пашкадаваў ён 
і мазырскі касцёл. Ён дзейнічаў 
з 1745 па 1888 год. А потым, на 
працягу амаль 107 гадоў, гэтыя 
святыя муры не чулі Слова Боска-

га. Бог пакінуў свой касцёл. Згаслі 
агенчыкі лампад. Так і стаяў ён, гэ-
ты будынак, мертвы, як труна, не 
мярцвей за труну. 

І гэта таксама гісторыя. Ча-
сам жудасная і пачварная, часам 
пранізаная вялікім святлом – наша 
гісторыя. І ад яе не адхрысціцца. 
Ва векі вякоў. «Бо хто не памятае 
мінулага, хто забывае мінулае – 
асуджаны зноў перажыць яго. 
Безліч разоў».

Так, Бог сапраўды павінен быць 
міласэрдным, каб цярпець усе тыя 
ганебныя ўчынкі, што стагоддзямі 
рабілі людзі. І дараваць… Як Хры-
стос, распяты на крыжы перад 
раз’юшаным натоўпам, у роспа-
чы выдыхнуў, звяртаючыся да 
свайго Айца Нябеснага: «Божа, 
даруй ім, бо яны не ведаюць, што 
робяць». Але не, ведалі. Добра 
ведалі, калі свядома руйнавалі 
храмы. Знішчалі веру. Бо нека-
торым вельмі патрэбна было, 
каб не памяталі, каб забыліся на 
веру продкаў і прынялі іншую, 
тую, што была патрэбна тагачас-
ным уладарам. Памятаеце, як у 
Караткевіча: «З невялікай хлусні 
часам нараджаецца непапраўнае. 
Як з ілжэвучэння – смерць духу, 
а са свядомага, аблуднага фаль-
шу – смерць». Стваральнікі новай 
гісторыі не ўлiчылі толькі аднаго: 

можна спілаваць нават самы ма-
гутны дуб, але нельга знішчыць 
карані яго. І праз некаторы час 
на свет з’явяцца моцныя парасткі, 
якія будуць цягнуцца і цягнуцца 
да сонца насуперак усяму. Таму 
што Вера, як Зямля, як Мова – не-
парушная. 

І вось пэўна тады, кажучы 
словамі старога ананіма, «на мяжы 
святла і змроку, на мяжы жыцця і 
смерці» мы зноў адчулі сябе. Адчулі 

ўласную годнасць, прыгажосць 
роднай мовы, сваю гісторыю. І 
даравалі…

…Гэта быў 1990 год. Амаль раз-
бураны касцёл. Вакол пануюць 
холад, цемра, запусценне. Толькі 
на падлогу зламаным крыжом 
падае святло. Цяжкае, свінцовае 
маўчанне. Але сабраліся людзі і 
аднавілі свой касцёл. І вось 29 ве-
расня, у дзень святкавання Святога 
Міхала, які спрадвек лічыўся апеку-
ном Беларусі, адбылося другаснае 
асвяшчэнне касцёла. Тады – першага 
на Гомельшчыне. Святочную службу 
праводзіў ксёндз-вікарый генераль-
ны Пінскай каталіцкай епархіі Казімір 
Велікаселец. Вялізная пячора касцё-
ла была тое, што завецца змрок, на-
поены святлом. У нефах – паўцемра, 
пад скляпеннямі, на алтарнай частцы 
– радасна ўнеслае святло. І людзі. Гэ-
ты дзень храм Божы не змог умясціць 
усіх жадаючых. Шмат гасцей пры-
было з усіх парафій епархіі. І было 
свята. І быў цуд. А імя гэтаму цуду 
– адраджэнне.

Ксёндз Юзеф: «Бог зноў будзе 
жыць у сваім касцеле. Эммануіл 
– гэта значыць – з намі Бог. Калі 
так адбылося, то толькі таму, што 
Ён сам так пажадаў. Ён сам паслаў 
людзей, сабраў сродкі і здзейсніў 
цуд. Дапамагалі розныя людзі: 
італьянцы, палякі, немцы, ірландцы, 
аўстрыйцы, амерыканцы, жыхары 
Мазыра і раёна. Касцёл Святога 
Міхала жыве. Хвала Богу, Свято-
му Міхалу, вялікаму заступніку, 
хвала ўсім, чыі малітвы, сэрцы і 
рукі ўзнавілі касцёл. Наш касцёл».

…Адвечна плыве праз жыццёвае 
мора наша Ладдзя Роспачы. Ладдзя 
Пакутаў, Ладдзя Сумлення. І зноў 
перад ёй зіхаціць запаветны аген-
чык, запалены рукой босскай ці ча-
лавечай: лампадка храму або квет-
ка шыпшыны – сімвал роднай зямлі. 
Дык няхай і надалей узносіцца ў 
блакітнае неба крыж мазырскага 
касцёла. Няхай заўсёды ўладарыць 
на зямлі трыадзіны Бог: Вера, Над-
зея, Любоў.

Надзея ТАРАСАВА-ГУЛЬ, 
«ТБ»
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Заместитель заведую-
щего Елена Пыл рас-
сказала, что педагоги 

и другие работники учреж-
дения создавали эту комна-
ту продолжительное время, 
в итоге – получилось! Тема-
тика материала разнообраз-
на, благодаря этому у ребят 
появилась возможность по-
знакомиться со спецификой 
работы спасателей, побывать 
в роли пожарных и, конечно же, по-
черпнуть новые знания в области 
безопасности. Для детей созданы 
такие условия, в которых они смо-
гут не только получать представ-
ление о возможных чрезвычайных 
ситуациях, но и отрабатывать на-
выки действий в экстремальных 
условиях.

Знакомство с комнатой безопас-
ности начинается с «Диспетчерско-
го пункта», который оборудован 
телефоном, рацией, микрофоном, 
стендом, спасательной формой 
пожарных, рабочим инвентарем. 

«Диспетчерский пункт» помогает 
быстрее обучить ребенка основам 
безопасности. Как и в жизни, дети 
учатся правильно оценивать без-

Педагогический коллектив детсада в  
поселке Жемчужный в Барановичском районе 
уже три года участвует в республиканском 
конкурсе «Безопасное детство». В текущем 
году в детском саду была создана комната 
безопасности. Это обязательное  требование к 
участникам конкурса. 

Учат пожарные, 
учит милиция…

опасную ситуацию, у них  форми-
руется умение правильно действо-
вать, вызывать соответствующие 
спасательные службы.

Неотъемлемой частью комнаты 
являются тематические дидакти-
ческие материалы, наглядные по-
собия и развивающие игры. Они 
помогают приобрести умение по 
поведению в опасных ситуациях 
и закрепить знания по пожарной 
безопасности.  Для комнаты без-
опасности сделаны лэпбуки, пап-
ки-передвижки,  настольные игры 
и многое другое.

Изучению ПДД также уделяется 
большое внимание. Конечно, дети 
самостоятельно не  добираются до 
садика, но ведь почти все живут во 

дворах с оживленным дви-
жением или у дорог. Поэто-
му очень важно обучить ре-
бят правилам поведения на 
дороге. С этой целью педа-
гоги разработали и созда-
ли макет дороги, который 
состоит из проезжей части, 
дорожных знаков, транс-
порта, участка железной 
дороги, домов, фигурок 
людей. Имеются подборка 

и картотека обучающих плакатов, 
которые можно вывесить на доску 
и изучить вместе с детьми. Очень 
нравится детям макет «Микрорай-
он», где они могут самостоятельно 
создавать различные ситуации и 
проигрывать их. Руками педагогов 
создан необычный познаватель-
ный сенсорный коврик, который 
помогает закрепить Правила до-
рожного движения в практическом 
действии.

Пользуется большим внима-
нием «Мини-музей пожарной 
техники», в котором размещены 

экспонаты пожарной машины, 
пожарного самолета и вертоле-
та, спасательный корабль, спаса-
тельная станция.

В каждой группе детсада имеется 
уголок по ПДД. И у воспитателей 
есть свои планы изучения Правил 
дорожного движения. Преиму-
щественно занятия проводятся в 
игровой форме. Так, с учетом воз-
раста легче усваивается  матери-
ал. Закрепление знаний проходит в 
процессе экскурсии. Ребята наблю-
дают на улице за движением пеше-
ходов и делают выводы: правильно 
ли, например, двигаются  люди по 
сигналам светофора или на пеше-
ходном переходе. Воспитатель за-

дает детям вопросы по этой теме 
и дает необходимые пояснения. В 
таких практических мероприятиях 
участвуют гаишники. Они также в 

комнате безопасности  проводят 
с ребятами разные беседы, игры, 
конкурсы, викторины и награжда-
ют победителей фликерами.

Елена Васильевна заметила, что 
часто в садик приезжают и сотруд-
ники  МЧС. Они знакомят ребят со 
своей спецтехникой и проводят 
практические занятия. 

– Одна из целей, которую ставит 
перед собой коллектив нашего уч-
реждения дошкольного образова-
ния – знакомство детей с правилами 
безопасного поведения в различ-
ных ситуациях (в быту, на природе, 
на улице, с незнакомыми людьми) 
и формирование умения самосто-
ятельно использовать их в жизни. 
В зависимости от возраста воспи-
танников педагоги организуют раз-
нообразные занятия, – подчеркива-
ет Елена Васильевна и продолжает: 
– Первое направление занятий по 
безопасной жизнедеятельности – 
«Ребенок дома». На них дети изуча-
ют пожароопасные вещи, а также 
острые и тяжелые предметы. Вос-
питанники учатся, как вести себя 
на балконе, возле открытых окон, 
пользоваться телефоном в экстре-
мальных ситуациях. Второе направ-
ление – «Ребенок и природа», тре-
тье – «Ребенок на улице». Здесь не 
только ПДД, но и поведение, обще-
ние с окружающими. Всему этому 
надо учить в комплексе.

Константин СТАНКЕВИЧ 

Заместитель заведующего Елена ПЫЛ.


