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не соблюдает 
Правила дорожного 
движения, нарушает 
закон Божий, 
запрещающий 
убийство 
и самоубийство.
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6 7 10Начальник специального 
подразделения ДПС «Стрела» 
МВД Республики Беларусь 
подполковник милиции 
Сергей Бабич встретился 
с работниками ОАО 
«Миноблавтотранс»  
в канун профессионального 
праздника – Дня автомобилиста  
и дорожника.

Железнодорожный транспорт 
занимает одно из ведущих мест в 
транспортной системе Республики 
Беларусь. Массовые перевозки 
пассажиров обуславливают  и 
необходимость проведения 
комплекса работ, направленных 
на обеспечение гарантированной 
безопасности пассажиров и 
работников БЖД.

В Гомельской области 
реализуется комплекс 
дополнительных мер для 
обеспечения безопасного 
дорожного движения. Это 
стало темой предметного 
и заинтересованного 
разговора на совещании 
в Гомельском 
облисполкоме.
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Красную ленточку торжественно перерезали  
Премьер-министр Республики Беларусь Сергей Румас,  

министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, председатель Гомельского 
облисполкома  Геннадий Соловей и помощник Президента Республики Беларусь –  

инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко. Благодаря возведению  
этого грандиозного сооружения протяженностью более 520 м оживится движение по части 

автомагистрали М8/Е95 Граница Российской Федерации (Езерище) –  
Витебск – Гомель – граница Украины (Новая Гута). По словам строителей, 

новый мост прослужит верой и правдой не менее 100 лет.

31 ОКТЯБРЯ БЫЛО ОТКРЫТО 
ДВИЖЕНИЕ НА МОСТУ ЧЕРЕЗ РЕКУ СОЖ 

ОТ УЧЕБЫ – 
К ПРАКТИКЕ.

СТР. 8–9
CПАСАТЕЛИ 
УХОДЯТ В НОЧЬ.

ПОДРОБНОСТИ – В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ «ТВ»

В РЕАЛЬНЫХ 
УСЛОВИЯХ.
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Изучайте людей. 
И будете защищены

Сотрудники 
Транспортной 
инспекции стали 
слушателями курсов в 
Институте повышения 
квалификации и 
переподготовки 
руководителей 
и специалистов 
транспортного комплекса 
Республики Беларусь 
БелГУТа. На этот раз здесь 
собрались представители 
из всех областей.

План мероприятий по 
совершенствованию 
структуры и функций 
Транспортной инспекции 
был утвержден на 
правительственном 
уровне. Особо была 
отмечена необходимость 
организации обучения 
и повышения 
квалификации 
работников на базе 
учреждения образования 
«Белорусский 
государственный 
университет 
транспорта». По мнению 
разработчиков плана, 
это позволит повысить 
уровень специальных 
знаний, необходимых 
для качественного 
и эффективного 
выполнения функций 
контроля в области 
транспортной 
деятельности. 

Напомним: первый 
подобный опыт имел 
место чуть больше 
года назад. Тогда 
слушателями курсов 
были представители 
Гомельского филиала. 

Группа из 20 человек приступила к за-
нятиям. Подавляющее большинство 
слушателей – с высшим образованием. 

И по их собственному утверждению, они ра-
ды возможности еще раз вернуться в свою 
студенческую юность…

Хочется подробнее остановиться на 
одной из тем занятий, которая особенно 
волновала слушателей – методы предот-
вращения конфликтных ситуаций, психо-
логические и физиологические  приемы 
подавления негативного состояния при 
выполнении должностных обязанностей. 
Нужно смотреть правде в глаза: там, где есть 
жесткий контроль, всегда будут недоволь-
ные. Увы, на трассе встречаются не только 
добропорядочные граждане. Многие сразу 
же переходят к противозаконным, но весь-
ма реальным действиям. В лучшем случае 
сотрудника могут просто окатить водой из 
бутылки. А в худшем… 

Как в таких условиях сохранить выдерж-
ку? Но не даром говорят, что Транспортная 
инспекция – это прежде всего вежливая ин-
спекция. Ее сотрудники из всего арсенала 
средств воздействия могут использовать 
только слово. Причем доброе. Потому как 
есть в данной службе такой документ, как 
Положение о профессиональной этике и 
поведении работников Транспортной ин-
спекции, который был разработан и вне-
дрен на основе многолетнего опыта работы 
с кадрами. 

Как же вести себя в стихийно возникаю-
щих конфликтных ситуациях? В связи с этим 
вот что сказала по этому поводу психолог-
консультант Людмила Тутынина:

– Если вам на дороге встретятся, скажем, 
Никита Джигурда или Алексей Панин, 

то, естественно, они не будут пре-
дельно вежливы и скромны. 

Это особый тип лично-
сти. Поведение таких 
людей практически не 

меняется в зависимости 
от обстоятельств. Как ве-

сти себя с ними? Прежде 
всего не включаться в круг 

их эмоций. И еще, если нару-
шитель начинает скандалить или 

вести себя иным неподобающим 
образом, никогда не воспринимайте 

это как обращение лично к вам. Ведь для 

него вы не конкретный Иван Иванович, а 
представитель своей организации. Имен-
но на нее и направлена его агрессия. А вот 
если спросить у такого типа вечером, как 
выглядел человек, с которым он утром по-
скандалил, ответа, как правило, не получи-
те. Вы же, воспринимая все в свой адрес, 
подчас не можете отрешиться от негатива 
и несете его домой. Так и начинается про-
фессиональное выгорание. 

И дает совет: изучайте людей, если хо-
тите быть защищенными. Не поленитесь 
прочитать несколько книг по психоло-
гии. Ведь психология – это наука о нас.

Так что вопросы все рав-
но остаются. И, как призна-
ются сами преподаватели, 
работы тут еще непочатый 
край. А в помощь им на этот 
раз было определение пси-
хического состояния с по-
мощью цветового теста 
Люшера и определение 
уровня тревожности по 
шкале самооценки. А так-
же тест на способность из-
бегать конфликтов и тест  
Э.А. Уткина на конфликт-
ность.  

Во время проведения за-
нятий затрагивался весьма 
широкий круг вопросов. 
Например, особенности 
организации движения тяжеловесных и 
крупногабаритных транспортных средств 
по автомобильным дорогам Республики 
Беларусь, порядок осуществления весога-
баритного контроля, организация внепла-
новых и камеральных проверок. 

Большое внимание было уделено и за-
конодательству о контроле транспортной 
деятельности. 

– Главную нашу цель, я думаю, можно 
определить одним словом – «безопасность», 
– сказал по этому поводу начальник филиа-
ла – начальник Транспортной инспекции по 
Гомельской области Валерий Леонов. – Во 
всех ее проявлениях: безопасность людей, 
перевозки грузов, экологическая безопас-
ность. А вообще, это понятие на редкость 
многогранное. Так что работы много. От это-
го зависит не только и не столько имидж 
нашей службы как таковой, сколько имидж 

самого государства. Ведь Беларусь – страна 
транзитная, поэтому работаем мы и с ино-
странными перевозчиками.

Главный смысл деятельности Транспорт-
ной инспекции как раз и состоит в том, чтобы 
нарушений действующего законодательства 
на наших дорогах стало как можно меньше. 
Так что работать ей приходится много, тя-
жело и по самым разным направлениям. А 
это было бы просто нереально без хорошо 
подготовленных сотрудников.

Коллектив в Транспортной инспекции по-
добрался достойный. Сюда пришли и при-
ходят квалифицированные специалисты, 
имеющие многолетний опыт осуществле-
ния контроля за соблюдением требований 
законодательства и международных дого-
воров Республики Беларусь в области ав-
томобильного транспорта при выполнении 
международных автомобильных перевозок.

Как отметил директор Института повы-
шения квалификации и переподготовки 
руководителей и специалистов транс-
портного комплекса Республики Беларусь 
Александр Зенкевич, уровень профессио-
нальной подготовки специалистов Транс-
портной инспекции очень высок. Так что в 
аудитории общение шло не как у студентов 
с преподавателями, а как у профессиона-
лов, которые собрались именно затем, что-
бы обогатить друг друга взаимным опытом. 
Но и, конечно же, общение представителей 
разных регионов Беларуси весьма ценно.

20 слушателей из числа сотрудников 
Транспортной инспекции, успешно пройдя 
контрольное тестирование, получили соот-

ветствующие свидетельства об окончании 
курсов из рук двух руководителей: дирек-
тора Института повышения квалификации и 
переподготовки руководителей и специали-
стов транспортного комплекса Республики 
Беларусь Александра Зенкевича и началь-
ника филиала  –  начальника Транспортной 
инспекции по Гомельской области  Валерия 
Леонова. Был высказан и ряд пожеланий на 
будущее. Касались они как самого учебного 
процесса, так и организации культурного 
досуга, в частности, экскурсий по наиболее 
значимым местам Гомельщины. 

Но самые главные слова в день окончания 
занятий прозвучали из уст руководителей: на-
уку и практику на дорогах разделить невоз-
можно. И именно этот союз должен стать проч-
ной основой безопасности на наших дорогах. 

Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, «ТБ»
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В канун Дня работников гражданской авиации служба 
авиационной безопасности государственного предприятия 
«Белаэронавигация» пригласила «Транспортную 
безопасность» в ознакомительный рейд по важнейшим 
объектам гражданской авиации и расположенным на 
них пунктам охраны. Итак, мы вместе со специалистами 
предприятия впервые побывали не только в святая святых 
безопасности полетов и всего, с ними связанного, но и 
услышали из первых уст обстоятельный рассказ о том, как 
работает эта сложная система.

На рубежах контроля
Программа рейда включала по-

сещение действующего и буду-
щего центров управления воздуш-
ным движением, а также учебного 
центра авиационной безопасности 
ИКАО Национального аэропорта 
Минск. Организаторы поставили 
задачу – показать работу специали-
стов службы безопасности в реаль-
ных условиях.

До пуска в эксплуатацию вновь 
построенного центра УВД в посел-
ке Сокол управление воздушным 
движением осуществляется из На-
ционального аэропорта Минск, где 
располагаются Минский районный 
диспетчерский центр и Минский  
аэродромный диспетчерский центр 
ГП «Белаэронавигация» (БАН). О 
сложной и ответственной работе 
авиадиспетчеров сказано немало. 
А вот комфортные и безопасные ус-
ловия для нее обеспечивает служба 
авиационной безопасности. Задача 
располагающегося здесь кругло-
суточного поста охраны – не дать 
проникнуть в контролируемую зону 
посторонним лицам.

Инженер по режиму Владимир 
Саков убежден, что это в принципе 
невозможно. Вход на территорию 
БАН в Национальном аэропорту – 
исключительно по персональным 
пропускам. К тому же это второй 
рубеж контроля.

 – Здесь нет рентгеновских рамок, 
потому что в этом нет смысла. Сюда 
могут попасть только те, кто уже про-
шел досмотр на первой линии кон-
троля – на КПП аэропорта, – говорит 
Владимир Саков. – Вместе с тем на 
всей территории центра УВД ведет-
ся видеонаблюдение. Отслеживают-
ся все перемещения сотрудников. 
Компьютер фиксирует информацию 
о том, кто, куда и в какое время про-
следовал. Все это говорит о высокой 
степени защищенности от незакон-
ного проникновения.

Под контролем службы безопас-
ности также все наземные радиоло-
кационные станции (РЛС), которые 
находятся на территории аэродро-
ма Национального аэропорта и за 
его пределами и задействованы в 

управлении воздушным движени-
ем.

Новый центр управления воз-
душным движением в посел-

ке Сокол практически построен. 
Сейчас здесь идут наладочные ра-
боты, осуществляются монтаж пуль-
тов, оснащение рабочих мест. И уже 
круглосуточно работает охрана.

Независимо от ранга (руково-
дитель или рядовой работник) все 
работники центра проходят через 
контрольно-пропускной пункт. На 
оснащенном самыми современны-
ми средствами технического кон-
троля КПП предусмотрены три 
этапа проверочных мероприятий: 
предъявление пропуска с отра-
жением на мониторе всех данных 
сотрудника; проверка на интро-
скопе личных вещей; проверка с 
помощью металлодетектора и газо- 
анализатора с целью обнаружения 
металлических предметов или па-
ров взрывчатых веществ.

Меры предосторожности здесь 
предусмотрены беспрецедентные. 
В соответствии с законодательством 
Республики Беларусь об охранной 
деятельности работники службы 
авиационной безопасности осна-
щены резиновыми палками, газо-
выми баллончиками, наручниками, 
бронежилетами, касками. Имеются 
также аудиовидеорегистраторы и 
тревожная кнопка, при нажатии 
которой уже через две минуты в 
центр прибывает наряд милиции 
из поселка Сокол.

– Предусмотрено все, – утверж-
дает инженер по режиму Григорий 
Басаревский. – Недавно мы прово-
дили учения с МВД. Легенда – про-
никновение постороннего лица на 
территорию центра. Полностью от-
работана схема работы.

Предприятие позаботилось не 
только о первоклассном оснаще-
нии КПП, но и о защите всей тер-
ритории подразделения от несанк-
ционированных проникновений. 
Центр оборудован уникальной си-
стемой видеонаблюдения, которая 
работает синхронно с тепловизо-
рами. Если нарушитель подходит к 

ограждению и прикасается к нему, 
поворотные видеокамеры сразу же 
берут его в свой фокус, а на мони-
торах у дежурного администрато-
ра видеонаблюдения появляется 
соответствующий сигнал. Камеры 
не выпускают нарушителя из поля 
зрения и тогда, когда он начинает 
движение по территории центра. 
Конечно, в темное время суток или 
в сильный туман даже с видеокамер 
высокого разрешения невозмож-
но получить четкое изображение. 
В таких условиях на помощь прихо-
дит тепловизор, который способен 
уловить присутствие постороннего 
лица.

– Это единственное такое здание 
в Беларуси, – говорит первый заме-
ститель генерального директора ГП 
«Белаэронавигация» Михаил Левиц-
кий. – Это сердце управления воз-
душным движением над нашей тер-
риторией. Поэтому там все должно 
быть надежно. Нам даже разрешили 
очистить территорию вокруг центра 
от высоких деревьев на расстоянии 
25 метров от здания, чтобы в случае 
падения они не повредили нашу уни-
кальную охранную систему. К тому же 
это дополнительная мера повыше-
ния уровня противопожарной без-
опасности. Делается очень много. 
Руководство нашего предприятия 
старается не экономить на вопро-
сах авиационной безопасности.

Буквально через неделю-две в 
новый центр УВД переедет центр 
коммутации связи (ЦКСР), в декабре 
– планирование Минского район-
ного диспетчерского центра, кото-
рый занимается выдачей разреше-
ний на использование воздушного 
пространства.

– Думаю, что к новому году здесь 
будут работать уже не менее 100 
человек, – поделился дальнейшими 
планами заместитель начальника 
центра УВД Александр Шостак. – А 
потом начнется поэтапный пере-
вод всех служб. На май заплани-
рованы штатная опытная эксплуа-
тация и перевод личного состава 
авиадиспетчеров. В аэропорту на 
вышке оставляем только управ-

ление рулением и стартом. После 
взлета самолета вся информация 
будет автоматически передавать-
ся в центр. Здесь управление воз-
душным движением возьмут на се-
бя авиадиспетчеры центра и будут 
вести воздушное судно до границ 
со смежными государствами.

Примечательно, что в зал УВД, ко-
торый находится в самом центре 
нового здания и занимает два эта-
жа, доступ также будет ограничен. 
В целях безопасности и для созда-
ния максимально комфортных ус-
ловий работы авиадиспетчеров. 
Посмотреть же, как осуществляется 
управление воздушным движени-
ем, можно будет со специальной 
смотровой площадки.

Огромный участок работы 
предприятия – областные 

аэропорты. Специалисты службы 
авиационной безопасности рабо-
тают там в пунктах досмотра, осу-
ществляют пропуск пассажиров на 
контролируемую территорию.

Все они – инспекторы подраз-
делений досмотра и операторы 
технических средств, инспекторы 
ВОХР и инспекторы охраны и кон-
троля – проходят обучение в учеб-
ном центре авиационной безопас-
ности ИКАО РУП «Национальный 
аэропорт Минск». Поэтому совсем 
не случайно эта точка появилась в 
маршруте нашего рейда.

– Учеба имеет очень важное зна-
чение. Человек не может выполнять 
свои обязанности, не пройдя соот-
ветствующую подготовку. Она дает 
базовые теоретические знания, ко-
торые потом закрепляются на прак-
тике, – говорит методист учебного 
центра Татьяна Васильева. – Спустя 
некоторое время работник прохо-
дит курсы повышения квалифика-
ции, чтобы обновить, актуализиро-
вать свои знания, получить новую 
информацию. Для каждой группы 
специалистов авиационной безо-
пасности предусмотрены свои сро-
ки прохождения переподготовки.

Так, инспекторы досмотра в обя-
зательном порядке обучаются раз 
в два года, инспекторы ВОХРа и 
охраны и контроля – раз в три го-
да. Один раз в пять лет проходит 
обучение руководящий состав ГП 
«Белэронавигация» (как и других 
авиапредприятий).

Учебные программы соответству-
ют требованиям международной 
организации гражданской авиации 
ИКАО. В частности, один из изучаемых 
предметов – профайлинг, то есть рас-
познавание подозрительно ведущих 
себя людей, которые могут представ-
лять угрозу для гражданской авиации. 
Помимо этого, здесь обучают огневой 
подготовке, а также приемам рукопаш-

ного боя и самообороны, необходи-
мость в применении которых может 
возникнуть в процессе исполнения 
служебных обязанностей.

Операторы технических средств 
осваивают в учебном центре навы-
ки работы с интроскопами, ручны-
ми металлодетекторами и рамками 
металлодетектора, газоанализа-
торами (детекторами взрывчатых 
веществ) и так называемыми боди-
сканерами, которые просвечивают 
все тело человека. Преподаватель 
Никита Прохоренко, который ведет 
этот курс, рассказывает:

– По сути, один день теории, а по-
том – практика, практика и еще раз 
практика. На настоящей машине и 
на компьютерном тренажере. По-
скольку у нас нет настоящей бомбы, 
настоящего автомата, компьютер 
создает специальную картинку с 
воображаемыми, но очень похо-
жими на настоящие угрозы. Ин-
спектор ведь не может научиться 
находить запрещенные предметы, 
если он никогда их не видел. Ком-
пьютерная программа помогает в 
этом плане, имитируя изображения 
таких предметов. Но не все люди 
могут сразу научиться различать 
изображения на интроскопе. Мы 
видим мир в трехмерном изобра-
жении, а интроскоп дает двухмер-
ную картинку. Для этого надо иметь 
очень хорошее пространственное 
воображение. Но с практикой это 
нарабатывается.

Как видим, авиационная безопас-
ность напрямую связана с уровнем 
подготовки кадров. Поэтому неуди-
вительно, что отбор в службу такой 
строгий, а окончательное решение 
о приеме на работу принимает ге-
неральный директор предприятия.

Результат таких подходов налицо. 
Служба дееспособна и благодаря 
опыту, уровню подготовки работ-
ников, техническому оснащению 
способна эффективно решать сто-
ящие перед предприятием задачи 
авиационной безопасности.

Еще один важный штрих: специ-
алисты авиационной безопасности  
ГП «Белаэронавигация» носят фор-
менную одежду.

 – Мы изучали, какая существует 
форма у службы авиационной без-
опасности в мире. И посчитали, что 
будет правильным идти в тренде. 
Мы видим, что работника в форме 
пассажиры воспринимают совсем 
по-другому, – подчеркнул Михаил 
Левицкий. – Сейчас мы заказали 
демисезонную форму для всех, кто 
находится на контроле и в охране. 
Люди, которые встречают пассажи-
ров в аэропортах, должны достойно 
представлять свою организацию.

Татьяна АЗАРЕВИЧ, «ТБ»
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Аварийность  
на дорогах страны 
с 24 по 30 октября

(совершено ДТП – погибло – 
ранено человек)

Четверг, 24 октября: 10–1–10
Пятница, 25 октября: 12–3–14
Суббота, 26 октября: 15–6–9

Воскресенье, 27 октября: 8–1–8
Понедельник, 28 октября: 10–2–9

Вторник, 29 октября: 4–3–2
Среда, 30 октября: 7–1–8

Итого: 66–17–60

По областям (всего совершено ДТП)
Минск – 10

Минская – 20
Брестская – 7

Гродненская – 5
Витебская – 9

Могилевская – 6
Гомельская – 9

4
Каникулы для детей. 
Для взрослых – 
время ответственности

До 11 ноября продлятся осен-
ние каникулы для школьников. 

Не стоит забывать, что дети очень 
подвижны и импульсивны, многие 
еще не умеют предвидеть опасность 
и правильно оценивать дорожную 
ситуацию. Во избежание трагедии 
водители должны быть предельно 
внимательны при совершении ма-
невров на внутридворовых терри-
ториях и при проезде пешеходных 

переходов. По статистике, 70% ДТП с 
участием несовершеннолетних про-
исходит по вине водителей.

Не будет лишним в очередной раз 
напомнить юным пешеходам и вело-
сипедистам о правилах безопасного 
поведения на дороге и вблизи нее, не 
оставлять детей без присмотра.

Перевозить несовершеннолет-
них необходимо с использованием 
детских удерживающих устройств, 

соответствующих их весу и росту. До-
пускается перевозить детей в воз-
расте до 12 лет без использования 
удерживающих устройств в случае, 
если их рост превышает 150 санти-
метров. При этом ребенок (как и все 
сидящие в автомобиле) должен быть 
пристегнут ремнем безопасности.

В текущем году на дорогах Бела-
руси погибли 14 детей, 302 получи-
ли травмы.

ГАИ напоминает родителям об ответственности за безопасность 
детей во время каникул.

Шины, фары,
омыватель…

Листвы на деревьях остается все меньше, а 
столбик термометра опускается все ниже... 
Самое время позаботиться о подготовке своего 
автомобиля к эксплуатации в зимний период. 
Первое, с чего стоит начать, это автомобильные 
шины. От покрышек, их качества и надежности 
зависит безопасность движения и ваша 
собственная безопасность. 

В условиях гололедицы зимние шины помогут сократить тормоз-
ной путь и значительно улучшить управление автомобилем. При 

низких температурах летняя резина дубеет и перестает выполнять 
свои функции по обеспечению хорошего сцепления с дорожным 
покрытием. Использование таких шин становится небезопасным. 
С 1 декабря по 1 марта использование зимних шин становится обя-
зательным требованием. В этот период их отсутствие  грозит адми-
нистративным взысканием.

Не только колеса, но и автомобиль в целом должен быть соответ-
ствующим образом снаряжен к эксплуатации в холодный период. 
Необходимо проверить общее состояние системы отопления – от 
ее исправности зависит возможность беспрепятственно наблюдать 
проезжую часть и дорожную обстановку перед собой и по сторонам.

Важно проверить исправность фар и габаритных огней. Не будет 
лишним заменить стеклоочистители, омыватель ветрового стекла 
необходимо заправить специальной незамерзающей жидкостью. 

Правильная оценка дорожных условий и умелое применение над-
лежащих приемов управления, а также неуклонное выполнение тре-
бований Правил дорожного движения позволяют уверенно водить 
автомобиль в любую погоду. 

Погода шепчет: 
осторожность!

Поздняя осень характеризуется неустойчивыми погодными 
условиями. Туманы, дожди, ночью понижение температуры 
воздуха до минусовых значений, в связи с чем на отдельных 
участках дорог возможно внезапное образование гололедицы. 

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

Госавтоинспекция призы-
вает автомобилистов быть 

предельно внимательными. 
Выбирать скорость движения 
исходя из состояния проезжей 
части и конкретной ситуации 
на дороге, иногда она может 
не превышать и 20 км/час. Во 
избежание попутного столкно-
вения соблюдать дистанцию, а 
лучше увеличить ее. Избегать 
резких маневров и торможе-
ний, повысить бдительность 
при проезде пешеходных 
переходов. Все сидящие в ав-
томобиле должны быть при-
стегнуты. В такую погоду важ-
но обеспечить хороший обзор 
и быть заметным для других 
участников дорожного дви-
жения. Для этого необходимо 
передвигаться с включенным 
ближним светом фар, перед 
поездкой очищать стекла и 
световые приборы.

Пешеходам необходимо пом-
нить, что на скользкой дороге 
в разы увеличивается тормоз-
ной и остановочный путь лю-
бого транспортного средства. 
При применении экстренного 
торможения автомобиль может 
уйти в неуправляемый занос. В 
связи с этим необходимо пере-
ходить дорогу в установленных 
местах и только убедившись, 
что все автомобили успели оста-
новиться. В условиях недоста-
точной видимости обозначать 
себя световозвращающими эле-
ментами, которые помогают во-

дителю вовремя заметить вас на 
проезжей части.

По статистике, две трети всех 
аварий во время тумана состав-
ляют наезды на движущиеся 
впереди попутные транспорт-
ные средства. Происходит это 
прежде всего из-за неправиль-
ной оценки расстояния между 
автомобилями и несоблюдения 
безопасной дистанции. 

Главная опасность тумана 
– искажение расстояния как 
до движущихся, так и до не-
подвижных предметов. Все 
предметы при таких погодных 
условиях теряют свои очерта-
ния, что мешает определить их 
подлинные размеры. В густом 
тумане расстояния кажутся 
вдвое большими, чем на са-
мом деле. 

Причина столкновений в ус-
ловиях ограниченной видимо-
сти банальна: водители просто 
не осознают всей ее коварности 
и держат слишком высокую ско-
рость. Так что при попадании 
в полосу тумана или сильного 
дождя сразу же снижайте ско-
рость и увеличивайте дистан-
цию, независимо от состояния 
дорожного покрытия. 

Максимально допустимый по-
казатель скорости определяет-
ся видимостью в направлении 
движения. Если вы четко видите 
дорогу на расстоянии 40–45 ме-
тров, то скорость автомобиля 
будет безопасной, если она не 
превышает 50 км/час. Если ви-

Там, 
где напряженно

В целях стабилизации обстановки на дорогах страны в 
выходные дни Госавтоинспекция уделит особое внимание 
предупреждению ДТП в темное время суток. Сотрудники 
ДПС будут выявлять водителей, пренебрегающих требова-
ниями скоростных режимов, нарушающих правила обгона, 
проезда пешеходных переходов и перевозки маленьких 
пассажиров, а также севших за руль в состоянии опьяне-
ния или без прав. Рейдовые группы специального подраз-
деления ДПС «Стрела» МВД отработают районы Гроднен-
ской и Брестской областей с наиболее напряженной до-
рожной обстановкой.

димость втрое меньше, то без-
опасная скорость – не более 25 
км/час. 

Даже если заранее ясно, что 
полоса тумана будет неболь-
шой, нельзя преодолевать ее 
на полном ходу. У вас появля-
ются все шансы проскочить на 
скорости изгиб трассы. Кроме 
того, именно в нижней точке 
спуска на проезжей части обыч-
но встречаются ямы и выбоины, 
которые так необходимо заме-
тить вовремя. 

В любых погодных услови-
ях с ограничением видимости 
очень важно максимально обо-
значить свое присутствие на до-
роге. Первое, что необходимо 
сделать, включить ближний свет 
фар. Их свет туманным днем 
делает автомобиль видимым 
с расстояния 120–130 м. Авто-
мобиль с включенным дальним 
заметен на дистанции до 200 м. 
При этом в дневное время свет 
фар не будет оказывать слепя-
щего действия. 

Однако в ночное время даль-
ний свет в сочетании с туманом 
создаст перед автомобилем 
непроницаемую белую сте-
ну, поэтому с наступлением 
сумерек следует перейти на 
ближний или «противотуман-
ки». Ночью помощь последних 
эффективнее всех остальных 
приборов. 

При тумане также нелишним 
будет время от времени вклю-
чать стеклоочистители.
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Материалы полосы подготовила Светлана ЯЦКЕВИЧ, «ТБ»

Осень? – 
Будь осторожен!

Удобно и безопасно

Трансфер 
подрос

По столичным 
маршрутам

 В связи с обустройством новой остано-
вочной площадки с 1 ноября учрежден оста-
новочный пункт «Красная» по проспекту 
Машерова за перекрестком с улицей Крас-
ной в сторону проспекта Независимости 
для автобусного маршрута № 19 при дви-
жении в сторону Слепянки.

Улицу Тимирязева будут асфальтировать 
на участке от Орловской до Саперов. 2 но-
ября движение троллейбусов № 39, 77 со 
стороны станции метро «Пушкинская» орга-
низуют по проспекту Пушкина – улице Ор-
ловской – проспекту Победителей – улице 
Саперов – улице Тимирязева – проспекту 
Пушкина и дальше по маршрутам.

2 и 9 ноября вместо троллейбусов № 14 
по их трассе и расписанию будут работать 
временные автобусы № 14Т «ДС Масюков-
щина – Городской Вал».

Пассажиры с проездными или едиными 
проездными на определенный период (без 
лимита поездок), в составе которых есть 
троллейбус, смогут ездить без дополнитель-
ной оплаты в автобусах маршрута № 14Т. 

В связи с переносом рабочих 
дней в ноябре работа городского 
пассажирского транспорта будет 

организована в следующем 
режиме:

16 ноября – по графику буднего дня;
7, 8 ноября:
- автобусные маршруты – по графику вос-

кресного дня;
- троллейбусные маршруты – по графику 

субботнего дня;
- трамвайные маршруты – по графику 

выходного дня.
9 ноября:
- автобусные маршруты – по графику 

субботнего дня;
- троллейбусные и трамвайные маршруты 

– по графику воскресного дня.
10 ноября – по графику воскресного дня.

Помощь для 
двухколесного друга

Пассажирооборот растет
Услугами пассажирского транспорта в январе – сентябре 2019 г. воспользовались 591,3 млн человек, или 

104,2% к аналогичному периоду 2018-го. Пассажирооборот транспорта составил 8 млрд 998,9 млн пассажиро- 
километров, или 115,8% к уровню января – сентября 2018 года.

В статуправлении также отметили, что за 9 месяцев организации и индивидуальные предприниматели суммарно 
перевезли 53 млн т грузов, или 94,9% от объема грузов, перевезенных в январе – сентябре 2018 г. Грузооборот 
транспорта составил 22,8 млрд тонно-километров, или минус 3% к такому же отрезку времени прошлого года.

СТОП, ПОВОРОТ
На участке проспект Партизанский – улица Селицкого до дома № 182 

изменена дорожная разметка (добавлена полоса для движения), что 
позволило организовать на съезде с улицы Селицкого на проспект Парти-
занский движение транспорта по двум полосам.

23 октября в целях 
повышения  безопасности 
дорожного движения и 
пропускной способности 
проспекта Партизанского 
внесены изменения в 
организацию дорожного 
движения: запрещен 
поворот налево при 
выезде из гипермаркета 
GREEN на проспект 
Партизанский. Запрещен 
поворот налево в районе 
дома № 182 проспекта 
Партизанского при 
движении со стороны 
улицы Селицкого.

В микрорайоне Каменная Горка установили стойку 
с насосом и другими необходимыми для ремонта 
велосипеда инструментами.

На улице Лидской недалеко от храма Святителя Николая Японского появи-
лась небольшая стойка с инструментами для велосипедов – «веломаячок». 

Это своеобразная СТО для любителей велоспорта, ведь не всегда под рукой 
есть необходимые инструменты, если вдруг произошла поломка.

Планируется, что в ближайшее время на всей территории страны появится 
21 такая станция.

Отмечается, что зимой «веломаячки» будут убирать.
Реализуется проект учреждением «Центр экологических решений» совместно 

с общественным объединением «Минское велосипедное общество» при под-
держке Европейского союза.

Также в Каменной Горке оборудовали устройства для зарядки электромоби-
лей. Их установили на парковке на улице Налибокской, рядом с домами № 10 и 
14. Поскольку зарядки размещены вблизи жилых домов, предполагается, что 
установлены они были за счет самих жильцов. Ранее в микрорайоне станция 
зарядки для электрокаров была только на улице Каменногорской, 3.

Столичная Госавтоинспекция напо-
минает водителям быть предель-

но внимательными и осторожными при 
управлении автомобилем, соблюдать ско-
ростной режим, безопасную дистанцию и 
правила проезда пешеходных переходов. 
Оказавшись в полосе дождя, необходимо 
плавно снизить скорость и воздержать-
ся от резких маневров и торможений. 
Для привлечения внимания в условиях 
недостаточной видимости дороги реко-
мендуется двигаться с включенным ближ-
ним светом фар или дневными ходовыми 
огнями, а при остановке – включить ава-
рийную сигнализацию.

Пешеходы, в свою очередь, должны пе-
ресекать проезжую часть только по пеше-
ходным переходам, убедившись в том, что 
все транспортные средства остановились 
и уступают дорогу, а в темное время суток 

– обозначить себя световозвращающими 
элементами.

Всем участникам дорожного движения 
необходимо четко понимать, что неукос-
нительное соблюдение Правил дорожного 
движения, взаимоуважение и максимальная 
сосредоточенность на дорожной обстанов-
ке помогут избежать ДТП.

За девять месяцев нынешнего года в Мин-
ске зарегистрировано 423 ДТП, в которых 
23 человека погибли и свыше 450 получили 
ранения различной степени тяжести. Основ-
ными причинами совершения дорожных 
аварий по-прежнему остаются нарушение 
водителями правил проезда пешеходных 
переходов, маневрирования, проезда пере-
крестков и превышение скорости.

Татьяна СПОДАБАЕВА,
 старший инспектор по АиП ОГАИ 

Партизанского РУВД г. Минска

Осенью с учетом 
погодных условий 

водителям  
и пешеходам  

стоит подумать  
о безопасности  

на дорогах.

Цена на услугу «Трансфер» с 1 ноября вырос-
ла до 40 рублей. Единый тариф действует 

на любой легковой автомобиль из аэропорта в 
любую точку Минска. При этом стоимость поездки 
до столицы на микроавтобусе Peugeot Boxer на 
17 посадочных мест не изменилась (120 рублей).

Тариф для пассажиров с детьми в возрасте до 
двух лет также увеличился на 10 рублей и соста-
вил 35 рублей. Для ветеранов ВОВ, инвалидов 
по зрению I группы, детей-инвалидов I группы, 
инвалидов-колясочников и их сопровождающих 
трансфер остается бесплатным.

Площадку для посадки-высадки юных пассажиров оборудуют 
на улице Леонида Беды по соседству со средней школой 

№ 53, рассказали в отделе ГАИ Советского РУВД.
Первая такая площадка в Советском районе открылась на улице 

Мирошниченко, напротив школы № 34. Новинку решили приме-
нить и на улице Леонида Беды около регулируемого пешеходного 
перехода.

Здесь установят информационный щит для водителей, которые 
привозят детей на занятия в школу и забирают их после уроков 
домой. Зона парковки будет работать по будням с 7.00 до 8.30 и 
с 13.00 до 14.30.

Стоянку разрешат не более двух минут лишь транспорту, кото-
рый привозит и забирает детей из школы.

Проконтролируют соблюдение Правил дорожного движения ин-
спекторы ГАИ, будут это делать и с помощью технических средств 
фотофиксации.

C 1 ноября Национальный 
аэропорт Минск на 10 рублей 
повысил стоимость услуги 
трансфера. 

Рядом со столичными школами начали 
оборудовать специальные остановки –  
там можно высаживать детей, которых 
привозят в школу на машинах. Об этом 
сообщает агентство «Минск-Новости».
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На встречу в автомобильный 
парк № 19, расположенный 

в Марьиной Горке, прибыли заме
ститель генерального директора 
по персоналу и идеологической 
работе  ОАО «Миноблавтотранс» 
Евгений Лаврушко, руководство и 
работники автопарков № 20 и 22. 

С приветственным словом к со
бравшимся обратился начальник 
СП ДПС «Стрела» МВД Республики 
Беларусь Сергей Бабич. Он подчер
кнул огромную ответственность, 
возложенную на работников авто
предприятий:

– Вы отвечаете не только за свою 
жизнь и вверенный автомобиль, но 
и за здоровье, жизнь пассажиров, со
хранность грузов. Мне очень прият
но, что в канун профессионального 
праздника в этом зале собрались 
лучшие работники трех авто
парков ОАО «Миноблавтотранс». 
Те, кто достойно выполняет свои 
функциональные обязанности.

 Сергей Бабич поздравил со
бравшихся с праздником, пожелал 
крепкого здоровья, успехов, благо
получия работникам предприятий, 
их семьям и отметил:

– Раньше во всех автопарках висел 
плакат с лозунгом «Водитель, пом
ни! Тебя ждут дома!». Поэтому пусть 
количество выездов всегда равняет
ся числу ваших возвращений.

О лучших работниках предприя
тий, представленных к поощрению 
памятными подарками, рассказали 
руководители автопарков.

Директор автомобильного парка 
№ 19 Геннадий Сечко отметил, что 
в экономическое развитие региона 
достойный вклад старается внести 
каждый работник:

– Мы перевозим пассажиров – 
это самое главное. Поэтому в ав
тобусе, как и в автопарке в целом, 
все и всегда должно быть в полном 
порядке. И сегодня достойный уро
вень оказания транспортных услуг 
держать старается каждый из нас.

Памятные подарки были вруче
ны водителям автобуса Ростисла
ву Яковицкому,  Михаилу Фурсу, 
Александру Михалевичу, водите
лю грузового автомобиля Алексан
дру Бесману, водителю автопарка 
Александру Гилицкому.

Лучших работников автомо
бильного парка № 20 представил 
директор Александр Мальчик. Он 
подчеркнул, что коллектив пред
приятия нацелен на развитие, и 
многие работники сегодня явля
ются образцом преданности дове
ренному им делу. Это как опытные, 
так и молодые водители.

Незримые нити 
взаимопонимания

Начальник специального подразделения 
ДПС «Стрела» МВД Республики Беларусь 
подполковник милиции Сергей Бабич  
встретился с работниками ОАО 
«Миноблавтотранс» в канун профессионального 
праздника – Дня автомобилиста и дорожника.

Сергей Бабич вручил памятные 
подарки водителю Владимиру 
Сильченко, водителям автобуса 
Виталию Маковичу, Владимиру 
Паскробко, Илье Бобровскому и 
водителю грузового автомобиля 
Игорю  Никитину. 

Директор автомобильного парка 
№ 22 Артур Новиков отметил, что 
успешность предприятия зависит 
от личного вклада каждого работ
ника в общее дело – организацию 
перевозок пассажиров и грузов с 
высоким уровнем оказания транс
портных услуг.

Среди работников этого пред
приятия памятных подарков удо
стоились инженер по безопасно
сти дорожного движения Геннадий 
Миклуш, начальник автомобиль
ной колонны Владимир Колесень, 
водитель грузового автомобиля 
Иван Сахончик, водитель Вале
рий Цедрик, водитель автобуса 
Дмитрий Василеня.

В завершение встречи заме
ститель генерального директора 
по персоналу и идеологической 
работе  ОАО «Миноблавтотранс» 
Евгений Лаврушко отметил важ
ность проведения мероприятий, 
подчеркивающих единство целей 
работников отрасли и сотрудников 
правоохранительных органов:

– Положительный аспект очеви
ден – уважение, выказанное сегодня 
руководителем очень серьезного 
правоохранительного подразделе
ния к представителям профессий, 
обеспечивающим транспортное 
сообщение и грузооборот, всегда 
найдет достойный отклик в серд
це каждого водителя, диспетчера 
или любого другого специалиста 
автотранспортного предприя
тия. Мы делаем общее дело – 
стремимся к безаварийной рабо
те транспорта. И именно такие 
встречи способствуют установ
лению тех незримых нитей, кото
рые и формируют самое главное на 
дороге – взаимопонимание.

 Напомним, организаторами 
мероприятия выступили газеты 
«Транспортный вестник» и «Транс
портная безопасность», специаль
ное подразделение ДПС «Стрела» 
МВД Республики Беларусь и ООО 
«Аркитек Мультима» (Adrive). Не
посредственное участие в реали
зации мероприятий программы 
приняло руководство ОАО «Мин
облавтотранс».

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

Больше фото на tbgazeta.by



Железнодорожный транспорт занима-
ет одно из ведущих мест в транспорт-

ной системе Республики Беларусь. Массо-
вые перевозки пассажиров обуславливают  
и необходимость проведения комплекса 
работ, направленных на обеспечение га-
рантированной безопасности пассажиров 
и работников БЖД.

Работа в данном направлении проводится 
на постоянной основе и по ряду направле-
ний. Это не просто разработка норм и пра-
вил поведения на железнодорожном транс-
порте, но и проведение разъяснительной 
профилактической работы по предупреж-
дению травматизма, постоянное совершен-
ствование применяемых и внедрение новых 
технических систем обеспечения безопас-
ности движения, конструктивных решений 
устройств инфраструктуры пассажирского 
комплекса и многое другое.

Многолетний, в том числе и мировой, опыт 
работы позволяет выделить основные места 
повышенной опасности для потребителей 
пассажирских услуг. В настоящее время ими 
являются территории вокзалов, железнодо-
рожных станций и остановочных пунктов.

На Белорусской железной дороге – 19 вок-
залов, более 320 железнодорожных станций 
с пассажирскими зданиями или павильона-
ми и более 580 остановочных пунктов. Такое 
хозяйство требует повышенного внимания. 

По этой причине еще в 2015 году по-
становлением Министерства транспорта 
и коммуникаций Республики Беларусь от 
30.06.2015 № 27 утверждены Правила на-
хождения граждан и размещения объектов 
в зонах повышенной опасности, выполне-
ния в этих зонах работ, проезда и перехо-
да через железнодорожные пути. Документ 
установил нормы поведения граждан при 
нахождении на железнодорожных путях, 
железнодорожных станциях, пассажирских 
платформах и остановочных пунктах, а так-
же порядок проезда и перехода граждан 
через железнодорожные пути, размещения 
объектов и выполнения работ в зонах по-
вышенной опасности.

В 2018–2019 годах вступил в силу ряд 
новых документов, направленных на обе-
спечение безопасности и мобильности 
физически ослабленных лиц, а также по-
жарной безопасности: СТБ ISO 23599-2019, 
СТБ ISO 19026-2019, ТКП 45-3.02-318-2018, 
ТКП 45-2.02-315-2018, ТКП 45-2.02-316-2018, 
ТКП 45-2.02-317-2018. Также действуют ак-
туальные нормативные документы: ГОСТ 
12.4.026-2015, СТБ ГОСТ Р 52131-2007, 
СТБ ГОСТ Р 51671-2007 и ряд других. 

Повышенное внимание уделяется увели-
чению мобильности и доступности транс-
портных услуг для физически ослабленных 
лиц. Белорусским государственным универ-

ситетом транспорта в рамках работы,  про-
водимой на Белорусской железной дороге, 
в этом году разработан проект ТКП «Пасса-
жирские обустройства станций, вокзалов и 
остановочных пунктов на железнодорож-
ном транспорте. Правила и нормы техноло-
гического проектирования, строительства, 
реконструкции и содержания». 

Новые аспекты обеспечения безопасности 
и доступности железнодорожного транспор-
та для пассажиров регламентируются в ТКП 
по ряду направлений. Это обеспечение лич-
ной безопасности пребывания пассажиров 
и иных граждан на территории вокзалов, 
железнодорожных станций и остановоч-
ных пунктов, обеспечение безопасности 
и доступности транспортных услуг для фи-

зически ослабленных лиц, а также для от-
дельных категорий граждан, испытывающих 
затруднения деятельности в общедоступной 
среде обитания (престарелые, граждане с 
малолетними детьми).

Регламентированные меры обеспечения 
личной безопасности на железнодорожных 
станциях, вокзалах и остановочных пунктах 
включают обустройство защитно-охранных 
ограждений пассажирских путей станций 
или парков, препятствующих свободно-
му доступу граждан к ним. Также предус-
матривается, что доступ на пассажирские 
платформы должен осуществляться только 
через специально оборудованные желез-
нодорожные пешеходные переходы, пеше-
ходные мосты или тоннели, через здание 
вокзала или пассажирское здание. 

Для обеспечения общественной безопас-
ности и в качестве меры по борьбе с терро-
ристической деятельностью на определяе-
мых по решению Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь вокзалах оборуду-

ются пункты личного досмотра пассажиров, 
ручной клади и багажа. 

Безопасность пребывания пассажиров на 
территории вокзала, пассажирского здания 
или остановочного пункта, в пешеходных тон-
нелях и на пешеходных мостах,  пассажирских 
платформах,  пешеходных переходах обеспе-
чивается за счет увеличения эффективности 
информационной среды. В том числе посред-
ством размещения различных знаков безо-
пасности: запрещающих, предупреждающих, 
пожарной безопасности, предписывающих, 
эвакуационных, медицинского и санитарного 
назначения, указательных.

Для предупреждения сноса пассажиров 
воздушной волной от движущихся вдоль 
платформы поездов пассажирские плат-

формы островного типа, размещаемые в 
стесненных условиях, оборудуются специ-
альными поручнями. А вдоль края пасса-
жирских платформ любого типа, на краевых 
(верхней и нижней) ступенях любых лест-
ничных маршей предусматривается нанесе-
ние контрастных противоскользящих полос, 
ограничительных линий.

Обеспечение безопасности и доступности 
транспортных услуг во время пребывания 
на станциях, вокзалах и остановочных пун-
ктах физически ослабленных лиц включа-
ет регламентирование требований к без-
барьерной среде объектов пассажирских 
устройств вокзалов, станций и инфраструк-
туры мультимодального взаимодействия. 
К ним относятся автомобильные стоянки 
и парковки,  пешеходные проходы, пеше-
ходные дорожки и тротуары, наземные, над-
земные и подземные пешеходные переходы, 
лестницы, пассажирские платформы, входы 
в здания и помещения, горизонтальные и 
вертикальные коммуникации внутри здания, 
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Основа безопасности – 
в проектировании

Конференция «Безопасность пассажирских перевозок», проведенная 
совместно с фондом Central European Initiative в рамках деловой программы 
Белорусской транспортной недели – 2019, затронула различные аспекты 
обеспечения безопасности пассажиров и работников отрасли.
О нормативно-правовой основе работы в данном направлении, 
новом проекте ТКП «Пассажирские обустройства станций, вокзалов и 
остановочных пунктов на железнодорожном транспорте. Правила и 
нормы технологического проектирования, строительства, реконструкции 
и содержания» рассказал заведующий кафедрой «Управление 
эксплуатационной работой и охрана труда» Белорусского государственного 
университета транспорта Евгений ФЕДОРОВ. билетные кассы и камеры хранения, залы 

ожидания, пункты общественного питания 
и санитарные узлы. 

Предусматривается, что основные меры 
должны быть направлены на то, чтобы из-
бежать перепадов уровней и препятствий 
на путях движения (по возможности), на 
устройство ограждений у опасных неустра-
нимых мест на пути движения. Также должна 
быть учтена необходимость обустройства 
пандусов, подъемников и лифтов, ступеней 
лестниц с поручнями, а также тактильных 
полос, предупреждающих инвалидов с де-
фектами зрения о возможных опасностях 
и указывающих основные безопасные пути 
движения на территории вокзала и желез-
нодорожной  станции. 

Предупреждение об опасностях должно 
осуществляться с использованием речевых 
(звуковых) электронных информаторов. Для 
посадки-высадки и стоянок автомобилей фи-
зически ослабленных лиц предусмотрено 
оборудование специальных площадок. А 
устройство торговых прилавков и кассовых 
окон должно осуществляться на удобном 
уровне для лиц с нарушением опорно-дви-
гательного аппарата.

Обеспечение безопасности и доступности 
транспортных услуг для отдельных катего-
рий граждан, испытывающих затруднения 
в общедоступной среде обитания (преста-
релые, граждане с малолетними детьми), 
достигается посредством проведения ме-
роприятий по устранению препятствий 
на маршрутах следования. Это устройство 
пандусов в случае наличия перепадов уров-
ней, оборудование многоэтажных зданий 
вокзалов, пешеходных тоннелей и мостов 
лифтами и подъемниками.

Сокращение протяженности маршрутов 
следования на посадку-высадку таких пас-
сажиров рекомендуется осуществлять за 
счет организации проходов через защитно-
охранные ограждения возле пассажирских 
платформ. Также рекомендуется выполнить 
требования к наличию, размещению и ос-
нащению помещений для отдыха пассажи-
ров с детьми.

Таким образом, разработанный проект 
ТКП «Пассажирские обустройства стан-
ций, вокзалов и остановочных пунктов на 
железнодорожном транспорте. Правила и 
нормы технологического проектирования, 
строительства, реконструкции и содержа-
ния» является закономерным результатом 
проводимой на Белорусской железной 
дороге политики в сфере безопасности и 
доступности железнодорожного транс-
порта и создает необходимые условия для 
применения передового опыта развития 
инфраструктуры для организации перево- 
зок пассажиров.

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



Представители МЧС отрабатывали сложный 
сценарий развития чрезвычайной ситуа-

ции. По легенде учений, возникла неисправность 
электрооборудования состава поезда. 23 октября 
в 1.31 на телефонный номер 101 от дежурного по 
метрополитену поступило сообщение о загора-
нии последнего вагона электропоезда в перегоне 
между станциями «Петровщина»  и «Малиновка» на 
первой линии Минского метрополитена. 

По замыслу учений, состав не может двигаться 
на станцию по техническим причинам, происходит 
пожар с выделением большого количества дыма. 
В соответствии с легендой, есть пострадавшие, 
двое из которых находятся в горящем вагоне в 
бессознательном состоянии. По линии 101 начи-
нают поступать звонки пассажиров с сообщениями 
о происшествии. 

Уже через две минуты к месту вызова прибы-
ли первые подразделения МЧС. На Московской 
линии из тоннеля первого пути наблюдался дым 
средней концентрации. В ходе разведки звенья-
ми специального подразделения пожарных (ГДЗС) 
было обнаружено загорание вагона в перегоне 

между станциями «Малиновка» и «Петровщина» в  
200 метрах до платформы станции «Петровщина» 
на площади 50 квадратных метров. На улице, у вхо-
да в метро, был развернут и оперативно работал 
штаб ликвидации.

Вскоре из горящего вагона звеньями ГДЗС бы-
ли спасены два человека. Мужчины находились в 
бессознательном состоянии. Первую помощь на 
месте им оказывали отряд быстрого реагирования 
Красного Креста Минска и работники медицинской 
службы РОСН. В то же время из других вагонов со-
става поезда самостоятельно эвакуировались 28 
пассажиров. Они не пострадали. Условный пожар 
был ликвидирован в 2.14.

Вообще, метро считается достаточно сложным 
объектом для работы спасателей, поскольку дей-
ствие разворачивается под землей и непросто ор-
ганизовать качественную радиосвязь. К тому же в 
подземке всегда  находится большое количество 
людей, что требует привлечения значительных сил 
и средств МЧС. При этом очень важно наладить бы-
строе и эффективное взаимодействие структурных 
подразделений спасателей и метрополитена, про-

Cпасатели 
уходят в ночь

В ночь на 23 октября  
на станциях метро «Малиновка»  
и «Петровщина» прошли 
совместные учения МЧС  
и метрополитена. В них приняли  
участие более 80 спасателей 
и свыше 20 единиц аварийно-
спасательной техники 
Министерства по чрезвычайным 
ситуациям. 



Андрей ДРОБ, пресс-секретарь Минского метрополитена

верить готовность персонала объектов подземки 
к работе в условиях чрезвычайной ситуации.

Подобного рода учения уже проходили в ночь на 
24 апреля. По их замыслу, в тоннеле между станциями 
«Московская» и «Парк Челюскинцев» произошли воз-
горание и пожар в электропоезде. Из состава необхо-
димо было эвакуировать пассажиров и локализовать 
очаг возгорания силами спасателей. Тогда в учениях 
были задействованы 23 единицы специальной техни-
ки и около 100 спасателей, которые ликвидировали 
условную чрезвычайную ситуацию в метро на станции 
«Московская». В результате были эвакуированы 47 
человек, спасены четыре, из них двое пострадавших.

В двух учениях этого года было задействовано 
несколько десятков курсантов Университета граж-

данской защиты МЧС Республики Беларусь. Им от-
водилась роль пассажиров, попавших в огненный 
плен в тоннеле. 

Как  весной, так и осенью со стороны столичной 
подземки руководство учениями осуществлял за-
меститель директора метрополитена по безопас-
ности Вадим Плис, который имеет большой орга-
низаторский опыт в сфере профилактики и пред-
упреждения нештатных ситуаций.

...Когда уставшие спасатели покинули стан-
ции, метро зажило своей обычной жизнью. 
Персонал подземки занялся привычным де-
лом, чтобы успеть к утру принять пассажиров 
и сделать их пребывание в метро максимально 
безопасным.



2 ноября 2019 года 10НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

ГОД МАЛОЙ РОДИНЫ

Формализм 
исключаем!

НА КОНТРОЛЕ У ВЛАСТИ

В Гомельской области реализуется 
комплекс дополнительных мер для 
обеспечения безопасного дорожного 
движения. Это стало темой предметного 
и заинтересованного разговора на 
совещании в облисполкоме.

Начальник УГАИ УВД облиспол-
кома Андрей Гаркуша конста-

тировал, что в нынешнем году ос-
новные показатели аварийности 
выросли и в некоторых районах 
количество погибших и травми-
рованных в дорожно-транспортных 
происшествиях увеличилось. Наи-
более сложная обстановка отмеча-
ется в Буда-Кошелевском районе, а 
также в Советском районе Гомеля. 
Ежедневно через областной центр 
проезжает более 90 тысяч единиц 
автотранспорта, 60 тысяч – через 
Советский район. В первую очередь 
это связано  с транзитом, в том чис-
ле и большегрузных автомобилей, 
из-за ремонта моста через Сож в 
Гомельском районе. Ситуация ста-
билизируется после его открытия, 
которое запланировано на ближай-
шее время. Всего же в Гомельской 
области зарегистрировано более 
570 тысяч транспортных средств, 
при этом прирост только за минув-
ший год составил почти 10 тысяч. 
Значительная часть автомобильно-
го транспорта сконцентрирована 
именно в городе над Сожем.

Как отметил руководитель УГАИ 
УВД облисполкома, на протяжении 
ряда последних лет на дорогах об-
ласти регистрировалось снижение 
показателя смертности. Нынче для 
стабилизации уровня аварийности 
Госавтоинспекцией принимаются и 
реализуются мероприятия по наи-
более проблемным направлениям. 
Меры по снижению уровня аварий-
ности в регионе были выработаны и 
обсуждены на недавнем областном 
координационном совещании. На 
нем шел конкретный разговор об 
аспектах движения на ведомствен-

ном транспорте, особенно агропро-
мышленного комплекса. Внимание 
уделялось также перевозкам детей, 
выполнению ямочного ремонта на 
дворовых территориях, совершен-
ствованию дорожных условий на 
Привокзальной площади и вбли-
зи торгового центра «Мандарин 
Плаза» г. Гомеля. Разговор касался 
также установки на улицах пеше-
ходных ограждений, строительства 
дополнительных светофоров. Эти 
темы взяты на контроль.

 На совещании в числе наиболее 
перспективных путей для снижения 
уровня аварийности  была обозна-
чена грамотная организация дорож-
ного движения через исключение на 
конкретных участках пересечения 
транспортных и пешеходных пото-
ков. Культура вождения, избежание  
конфликтов пешеходов и водителей, 
ограничение маневрирования и пе-
рестройки транспорта в разные по-
лосы на магистралях с плотным пото-
ком и другие меры помогут избежать 
сложных и аварийных ситуаций на 
транспортных артериях.   

Среди дополнительных мер Ан-
дрей Гаркуша назвал запрещение 
левых поворотов на некоторых 
участках главной артерии област-
ного центра – улице Советской, 
обустройство на этой же улице до-
полнительных карманов для оста-
новок общественного транспорта. 
Появление таких же карманов будет 
целесообразным и на остановках 
«Областная больница», «ОАО «Та-
тьяна» по проспекту Октября, на 
отдельных отрезках по улицам 
Ильича, Хатаевича.

 Также была поднята тема соблю-
дения правил парковки и в первую 

очередь возле учреждений образо-
вания, где есть потенциальная опас-
ность. Госавтоинспекция предлага-
ет вблизи учреждений образования 
решить данную проблему путем 
установки малых архитектурных 
форм в виде полусфер. Это не по-
влечет значительных расходов, а 
польза будет несомненная. В спи-
ске первоочередных адресов – СШ 
№ 11, 21, гимназия № 36 областного 
центра.

 Начальник УГАИ УВД отметил и 
положительную роль кольцевых 
развязок как в городах, так и на 
дорожной сети Гомельщины.  Дан-
ную практику следует внедрять и 
в дальнейшем. В настоящее время 
назрела необходимость обустрой-
ства кольцевой развязки на пере-
сечении автодороги Р82 Октябрь-
ский – Паричи – Речица с улицей 
Заводской г. Светлогорска.

  Председатель Гомельского обл- 
исполкома Геннадий Соловей под-
черкнул особую роль комиссий по 
безопасности дорожного движения, 
созданных в областном исполни-
тельном комитете  и гор- и рай- 
исполкомах. Он также отметил, что 
здесь важно полностью исключить 
формализм, детально анализиро-
вать текущую обстановку и перспек-
тивы на будущее. Губернатор  обра-
тил внимание и на необходимость 
более широкого использования со-
трудниками Госавтоинспекции тех-
нических средств для контроля со-
блюдения водителями скоростных 
режимов. В итоге все принимаемые 
меры, а также улучшение состояния 
автодорог должны привести к ста-
билизации ситуации.

   О важности внедрения новых 
форм и мер для создания без-
опасного дорожного движения 
говорил на совещании начальник 
УВД Гомельского облисполкома 
Александр Васильев. Он отметил 
тот факт, что уровень инфраструк-
туры в населенных пунктах, кото-
рый закладывался несколькими де-
сятилетиями ранее, нынче уже не 
позволяет переработать существу-
ющий поток транспортных средств.  
Поэтому следует изучать и пере-
нимать опыт других территорий. В 
целом же факторы, которые влияют 
на безопасность дорожного движе-
ния, должны быть минимизированы.

Валентина ШИНКЕВИЧ, «ТБ»

И стали 
дворы 
безопаснее

Об этом в Полоцке побеспокоились 
дорожники – несколько филиалов 
КУП «Витебскоблдорстрой» и 
филиал «ДСУ № 2 г. Полоцка» 
ОАО «Дорожно-строительный 
трест № 1, г. Витебск», директор 
которого Леонид Батуро лично 
контролировал ход работ по 
укладке верхнего слоя покрытия.

– Мы готовы были трудиться весь сезон, для этого 
у нас достаточно техники, персонала и мощностей 
асфальтобетонного завода. Все заказы выполняли 
оперативно. Помеха была одна – погода: ливне-
вая канализация есть далеко не везде, поэтому, 
когда шли дожди, приходилось сначала воду от-
водить… Во главе угла было качество работ, все 
делалось строго по технологии, – отметил Леонид 
Валентинович.

В рамках текущего ремонта и содержания дво-
ровых территорий в этом году за счет средств 
областного и районного бюджетов в Полоцке от-
ремонтированы проезды, пешеходные дорожки 
и автомобильные стоянки с частичной заменой 
бордюрного камня в 25 дворах и проездах общей 
площадью 17,3 тысячи квадратных метров. 

– Основная нагрузка легла на ДСУ-2 и облдор-
строй. Еще две дворовые территории благоустро-
ены ОАО «Полоцк-Стекловолокно», – рассказала 
ведущий инженер жилищно-коммунальной службы 
КУП «ЖКХ г. Полоцка» Татьяна Кононова.  

Неудовлетворительное состояние дорог, троту-
аров, дворовых проездов – одна из проблем, вы-
зывающих постоянные жалобы жителей города. На 
начало года в Полоцке требовало обновления 70 
процентов улично-дорожной сети, в реконструк-
ции или капитальном ремонте нуждалось 150 из 
290 дворовых территорий многоквартирных жилых 
домов площадью 286 тысяч квадратных метров. К 
Леониду Батуро как депутату Полоцкого райсовета 
не раз обращались жители города по поводу бла-
гоустройства. Он прекрасно понимает, как важен 
для людей ремонт дворов, и искренне рад, что у 
местных властей появилась  возможность уделить 
внимание этому вопросу. Объем работ, выполнен-
ных дорожниками, немалый: при ремонте одного 
двора укладывали до 400 тонн асфальтобетона. 
Однако асфальтобетонный завод в смену выпускал 
смеси в два раза больше. Так что потенциал про-
изводственных мощностей имелся.

На ремонт дорог в Полоцке из бюджета выделили 
в пять раз больше средств, чем предусматривалось 
изначально. При утверждении бюджета, по словам 
начальника финансового управления Полоцкого 
райисполкома Марии Карасевой, на ремонт и со-
держание улично-дорожной сети изначально пред-
усматривалось 945 тысяч 20 рублей. Но благодаря 
предпринятым властями усилиям ситуацию уда-
лось изменить, и сумма ассигнований увеличилась 
впятеро, составив почти 4,7 миллиона рублей, из 
них 926 тысяч – исключительно на ремонт придо-
мовых территорий. Еще полумиллионом рублей 
полочан поддержал облисполком. Спонсорскую 
помощь оказали градообразующие предприятия. 
В результате многие проблемные зоны преобра-
зились. А главное, по отремонтированным дворам 
можно ездить и ходить в полной уверенности, что 
никакая дорожная беда не грозит. Здесь стало без-
опасно.

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»
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И смех, 
и слезы

24 октября в Вецмилгрависе 
(Латвия) водитель BMW 

врезался в столб, но не дал 
этому обстоятельству себя 

остановить.

Он так и продолжил ехать с тор-
чащим из-под капота столбом. 

А когда понял, что езде что-то меша-
ет, остановился и ушел. 

Муниципальные полицейские на- 
шли горе-водителя метрах в 300 от 
машины. От него изрядно пахло ал-
коголем, и он дремал на траве. Когда 
мужчину разбудили, он сказал, что ма-
шина принадлежит подружке, а сам за 
рулем не был. Он просто приехал на 
такси посмотреть, что произошло. 

Полицейские попросили отклик-
нуться очевидцев аварии, чтобы ра-
зобраться в произошедшем. Истина 
была установлена.

Трагедия на S8
Водитель и пассажир микроавтобуса погибли при 
столкновении с фурой под Белостоком.

В ночь на 26 октября микроавтобус с литовскими регистрационными зна-
ками ехал в направлении Белостока по трассе S8. В какой-то момент во-

дитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, 
где и врезался в фуру.

В результате аварии 26-летний водитель и 47-летний пассажир микроав-
тобуса – оба граждане Беларуси – от полученных травм погибли на месте 
происшествия.

Один погиб, 
пятеро – 

с травмами
26 октября в Изобильненском 
районе на трассе Ставрополь – 

Изобильный – Красногвардейское 
– Новоалександровск произошло 

столкновение Hyundai Getz и 
ВАЗ-2110, в котором находились 
пятеро пассажиров и двое детей.

От тяжелых травм на месте происше-
ствия  скончался один из пассажиров 

ВАЗа. В больницу были доставлены с трав-
мами разной степени тяжести все участники 
аварии: оба водителя, трое пассажиров и 
двое детей. Один из несовершеннолетних 
– трехлетний мальчик – в момент аварии на-
ходился в детском кресле. Это и спасло его 
от страшных последствий.

Из-за столкновения от легковушки почти 
ничего не осталось. У Hyundai Getz сильно 
помят капот и разбито лобовое стекло.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по 
факту аварии. Предполагается, что один из 
водителей на большой скорости выехал на 
встречную полосу, проигнорировав сплош-
ную линию разметки.

Обстоятельства 
выясняются

О Марии
и Хуане

26 октября на глухой дороге между 
Ильгюциемсом и Спилве (Рига) 

патруль полицейских заметил авто 
без фар. 

Стражи порядка остановили машину, попро-
сили предъявить документы, заодно расспро-
сили, почему местный водитель едет на машине 
с английскими номерными знаками.

Водитель стал заметно нервничать и букваль-
но завалил полицейских какими-то докумен-
тами. Но в итоге выяснилось, что машина не 
застрахована и не зарегистрирована должным 
образом – платить штрафы водителю показа-
лось дешевле, чем все оформлять официально.

Однако действия водителя навели полицей-
ских на подозрение в том, что молодой человек 
находится под воздействием  наркотических 
средств. В ответ на прямой вопрос стражей по-
рядка парень показал растение, которое назвал 
«Мария и Хуан».

– Ну марихуана это, очень слабая, я с вами 
совершенно откровенен, – признался наркоман.

Теперь молодой человек дает объяснения 
сотрудникам госполиции.

Пострадали 
студенты

Об этом сообщила  
28 октября газета Cumhuriyet.

Уголовное дело в отношении водителя маршрутки, столкнув-
шейся с легковым автомобилем, возбудили в УМВД России по 
Кировской области. Сам водитель задержан. Об этом сообщила 
28 октября пресс-служба регионального ведомства.

ДТП произошло в Нолинском районе из-за того, что микро-
автобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2114. Уголовное дело возбуждено по 
части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по не-
осторожности смерть двух или более лиц).

В аварии погибли четыре человека, которые ехали в легковом автомобиле. Пострадали и пасса-
жиры маршрутки. Были госпитализированы шесть человек, двое из них, в том числе восьмилетняя 
девочка, находятся в тяжелом состоянии.

Ответственности не избежать
Под Кировом 
задержали 
водителя попавшей 
в ДТП маршрутки.

На Пермском тракте 
Range Rover насмерть 
сбил мужчину, 
перебегавшего 
дорогу,

ДТП произошло 27 октября около 12.30 на 331-м 
километре трассы Пермь – Екатеринбург. 55-летний водитель Range Rover, который 
ехал в сторону Екатеринбурга, допустил наезд на пешехода, переходившего про-
езжую часть дороги в неустановленном месте перед близко идущим транспортом. 

Под колеса иномарки попал 61-летний житель Красноуфимска. От полученных 
травм он скончался на месте аварии.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.

Подростки 
«рулят»

29 октября в селе 
Крячки Киевской 
области 14-летний 
подросток разбился 
насмерть на 
родительском 
внедорожнике.

ДТП произошло около 11.00. Подросток не справился с управлением, авто пере-
вернулось, парень погиб на месте происшествия.

Полиция выяснила, что 14-летний подросток решил взять машину родителей и вме-
сте с тремя друзьями 14 и 15 лет покататься на нем по селу. 

Путешествие закончилось трагически – гибелью водителя и госпитализацией 
пассажиров внедорожника с травмами различной степени тяжести.

Это не первый случай управления транспортным средством несовершеннолет-
ним водителем, закончившийся трагически. 2 октября в районе города Черно-
морска Одесской области произошло ДТП с участием 16-летнего подростка, в ре-
зультате которого погибло два человека.

Подросток взял у родителей автомобиль Mercedes, обгонял других участников 
дорожного движения, но не справился с управлением и совершил столкновение 
с «Москвичом» и «Хондой». В результате удара 75-летний водитель «Москвича» 
погиб на месте, его 68-летняя пассажирка, получившая травмы различной степени 
тяжести, умерла в больнице.

Бронетранспортер 
стал преградой

30 октября в Улан-
Удэ произошло 
дорожно-
транспортное 
происшествие с 
участием БТР и 
внедорожника.

Водитель автомобиля Nissan Patrol 
объехал автомобиль сопрово-

ждения военной автоинспекции и со-
вершил столкновение с БТР, который 
ехал в составе колонны. В результате 
происшествия никто не пострадал. Ав-
томобиль Nissan получил повреждения, 
бронетранспортер не пострадал.

Авария произошла возле населенного пункта Озан в центральной части 
Турции. Автобус, в котором ехали студенты университета из города Йоз-

гат, направлялся из района Акдагмадени в Йозгат.
Сообщается, что водитель автобуса потерял управление и допустил опро-

кидывание его на обочину дороги.
Пострадало 27 человек. Раненые были доставлены на машинах скорой по-

мощи в больницы.
Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Водитель Volvo 1978 года рождения погиб на месте аварии. 
Виновник трагедии – водитель Mercedes-Benz – выскочил 

из машины и сбежал, оставив погибшего и свою собаку. Но 
долго беглеца искать не пришлось. Примерно через полчаса 
он сдался полиции.

В организме 33-летниго водителя Mercedes было 1,3 промил-
ле алкоголя. В ДТП он получил травмы, его осмотрели врачи 
и оказали необходимую медицинскую помощь.

По данным полиции, ранее мужчину уже привлекали за не-
трезвое вождение. В настоящее время ему запрещено управ-
лять транспортным средством и покидать пределы Литвы. 

Сбежал, 
но вернулся

27 октября в 2.45 на дороге A1  у деревни 
Гобергишкес, недалеко от Клайпеды, 
произошло ДТП с участием трех 
автомобилей: в Volvo врезался Mercedes-
Benz, а затем – BMW. 
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ЕВРОПА
Самый низкий показатель в 

мире числа смертей на дорогах 
– здесь.

По данным Европейской комис-
сии, в прошлом году в 28 странах 
Старого Света в ДТП погибли 25,1 
тыс. человек.

С одной стороны, это отлич-
ный показатель – никогда ранее 
в Европе не было такой низкой 
смертности в результате ДТП. С 
другой – эксперты озабочены тем, 
что, несмотря на повышение обще-
го уровня безопасности автомоби-
лей, постоянную борьбу с пьяными 
водителями и повышение штрафов 
за нарушение ПДД, по сравнению с 
2017 годом смертность снизилась 
всего на 1%.

Хотя если посмотреть в про-
шлое, то окажется, что все меры, 
которые предпринимались в Ев-
ропе за последние годы, принес-
ли свои плоды. Так, по сравнению 
с 2010-м смертность снизилась на 

21%. Ведь в 2003 году на дорогах 
погибало вдвое больше людей.

В среднем сейчас на миллион 
жителей Европы ежегодно на до-
рогах погибают 49 человек. Это 
самый низкий показатель в мире. 
И все же представители Европей-
ской комиссии настойчиво предла-
гают активно изучить все опасные 
места, заняться реформированием 
дорожной отрасли и заставить ав-
топроизводителей выпускать бо-
лее безопасные автомобили.

ИНДИЯ
Здесь ежечасно гибнут под ко-

лесами разного рода транспорта 
17 человек, что за год составляет 
порядка 150 тысяч человек.

Практически все аварии (84%) 
происходят по вине водителя: из-
за его невнимательности, алко-
гольного опьянения, пользования 
мобильным телефоном во время 
поездки. При этом треть всех ДТП 
с летальным исходом происходит 
в категории двухколесного транс-

порта, а смертность наиболее ве-
лика среди граждан в возрасте 
15–35 лет.

Индийские дороги – это страш-
ный аттракцион с участием самых 
разнообразных транспортных 
средств – от автомобилей до по-
возок. Все это действо соверша-
ется при отсутствии ПДД, дорож-
ных знаков и разметки на полосах 
движения.

Фактическая доля аварий с уча-
стием рейсовых или туристических 
автобусов составляет не более 8% 
из общей статистики.

Значительно больше аварий 
происходит по вине… коров, ко-
торые, будучи священными живот-
ными, ходят где хотят, в том числе и 
по дорогам. В среднем ежегодно от 
столкновения с этими животными 
погибает более 500 человек.

КИТАЙ
Уровень смертности на китай-

ских дорогах можно назвать ста-
бильно ужасающим – по разным 

сведениям, от 58 до 160 тысяч че-
ловек в год.

Основной причиной сами же 
китайцы считают изобилие води-
телей-самоучек, не получающих 
должного образования и практики 
в процессе обучения в автошколах, 
а попросту покупающих себе во-
дительское удостоверение.

Второй причиной являются 
смешные штрафы за нарушение 
ПДД, которые не пугают водите-
лей и не делают их аккуратнее и 
ответственнее.

Ну и, наконец,  не стоит забы-
вать о совершенно аморальной 
практике добивать пешеходов. 
Это делается с целью экономии, 
ведь если в случае наезда пеше-
ход станет калекой, то виновно-
му водителю всю жизнь придется 
оплачивать пострадавшему меди-
цинские услуги.

Таким образом, дешевле один 
раз оплатить похороны и пару лет 
отсидеть за халатность, чем полу-
чить такую кабалу на всю жизнь. 
Причем китайские водители не 
останавливаются ни перед чем, с 
равной жестокостью переезжая по 
несколько раз крошечных детей и 
пожилых людей, лишь бы избежать 
лишних трат.

СОЕДИНЕННЫЕ 
ШТАТЫ АМЕРИКИ
Многие десятилетия Штаты ли-

дировали во всем мире в безопас-
ности дорожного движения. Они 
славились ответственным отноше-
нием к инженерному обеспечению 
безопасности дорог, внедряли 
строгие стандарты, жестко пре-
следовали нетрезвых водителей.

Начиная с 70-х годов и вплоть до 
90-х показатели смертности нахо-
дились на допустимом уровне. По-
том количество ДТП начало расти, 
и американские власти ужесточи-
ли законодательство, увеличили 
количество полицейских на трас-
сах, поэтому с нулевых и вплоть до 
2013 года удавалось контролиро-
вать порядок на дорогах.

Но 2013-й стал рекордным по 
уровню смертности – более 32 
тысяч погибших и 2 миллиона 
пострадавших. Исследователи 
сообщают, что преимущественно 
такая ситуация вызвана нетрезвы-
ми водителями и непристегнутыми 
ремнями безопасности. 

ЕГИПЕТ
От 10 тысяч до 12 тысяч егип-

тян ежегодно погибают вследствие 
дорожно-транспортных происше-
ствий каждый год, из которых 20% 
составляют пешеходы.

При достаточно плотном транс-
портном потоке на египетских до-
рогах большинство автомобилей 
очень старые, несущие на себе сле-
ды трудной жизни – коррозию, сколы, 
вмятины. Объясняется это большим 
таможенным налогом на импортируе-
мые машины, а также низким уровнем 
благосостояния граждан.

Качество дорожного полотна на 
дорогах заслуживает похвал, вот 
только они не имеет ни размет-
ки, ни знаков. Сами же водители 
из всех правил движения соблю-
дают лишь одно – громкие звуки 
клаксона при любых маневрах. 
И на фоне всего этого огромные 
пробки, выглядящие, как бои без 
правил.

Прогресс недостаточный
Промежуточные итоги Десятилетия действий

по обеспечению безопасности дорожного движения (2011–2020 годы).

ПО МНЕНИЮ  ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ВОЗ), ПРОГРЕСС В ОБЛАСТИ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ В МИРЕ НЕДОСТАТОЧНЫЙ.

Смертность в результате до-
рожно-транспортных происше-
ствий продолжает расти, состав-
ляя 1,35 миллиона случаев в год, 
а травмы в результате ДТП явля-
ются основной причиной гибели 
детей и молодых людей в возрас-
те 5–29 лет. 

Вместе с тем, несмотря на 
рост общего числа случаев, 
коэффициенты смертности по 
отношению к численности на-
селения мира за последние 
годы стабилизировались. Это 
позволяет предполагать, что 
меры, принимаемые в некото-
рых государствах со средним и 
высоким уровнем дохода, спо-
собствуют смягчению ситуации.   

В странах, где достигли про-
гресса, успехи были в значитель-
ной мере обусловлены улучше-
нием законов в отношении таких 
ключевых факторов риска, как 
превышение скорости, управле-
ние транспортными средствами в 

нетрезвом состоянии и неисполь-
зование ремней безопасности, 
мотоциклетных шлемов и детских 
удерживающих устройств.

Способствовало прогрессу и 
усиление безопасности инфра-
структуры. Например, путем со-
оружения тротуаров и дорожек 
для велосипедистов и мотоци-
клистов, улучшения стандартов 
на транспортные средства, меди-
цинской помощи после аварий.

Эти меры способствовали 
сокращению смертности в ре-
зультате ДТП в 48 государствах 
со средним и высоким уровнем 
дохода. 

Риск смерти в результате ДТП 
в странах с низким уровнем до-
хода по-прежнему в три раза 
превышает аналогичный пока-
затель в странах с высоким уров-
нем дохода. Самые высокие по-
казатели наблюдаются в Африке 
и составляют 26,6 случая на 100 
тысяч человек, самые низкие – в 

Европе: 9,3 случая на 100 тысяч 
человек. С другой стороны, если 
сравнивать с показателями 2015 
года, зарегистрировано сниже-
ние коэффициентов смертности 
в результате ДТП в трех регио-
нах мира – Америке, Европе и 
западной части Тихого океана.

Различия в уровнях смертности 
в результате ДТП отражены и в 
разбивке по типам пользователей 
дорог. В глобальных масштабах 
на пешеходов и велосипедистов 
приходится 26% всех случаев 
смерти в результате ДТП, при-
чем это показатель достигает 
44% в Африке и 36% – в Восточ-
ном Средиземноморье. На мото-
циклистов и их пассажиров при-
ходится 28% всех случаев смерти 
в результате ДТП, но в некоторых 
регионах этот показатель выше – 
так, например, в Юго-Восточной 
Азии он составляет 43%,  в запад-
ной части Тихого океана – 36%.  

ИТОГИ 2015 И 2018 ГОДОВ:
• еще 22 СТРАНЫ, в которых проживает 1 миллиард человек,  

внесли поправки в свои законы в отношении одного или более 
факторов риска для приведения их в соответствие с передовой 
практикой;

• 46 СТРАН, в которых проживают 3 миллиарда человек, имеют 
законы, устанавливающие ограничения скорости в соответствии 
с передовой практикой;

• 45 СТРАН, в которых проживают 2,3 миллиарда человек, имеют 
законы в отношении управления транспортными средствами в не-
трезвом состоянии в соответствии с передовой практикой;

• 49 СТРАН, в которых проживают 2,7 миллиарда человек, имеют 
законы в отношении ношения мотоциклетных шлемов в соответ-
ствии с передовой практикой;

• 105 СТРАН, в которых проживают 5,3 миллиарда человек, имеют 
законы в отношении использования ремней безопасности в соот-
ветствии с передовой практикой;

• 33 СТРАНЫ, в которых проживают 652 миллиона человек, име-
ют законы в отношении использования детских удерживающих 
устройств в соответствии с передовой практикой;

• 114 СТРАН в настоящее время проводят систематические оценки 
или рейтинги звездной категории имеющихся дорог;

• только 40 СТРАН, в которых проживает 1 миллиард человек, 
ввели как минимум 7 или все 8 приоритетных стандартов безопас-
ности ООН для транспортных средств;

• более ПОЛОВИНЫ СТРАН (62%) имеют телефонный номер, 
действующий на территории всей страны, для активации системы 
неотложной помощи;

• 55% СТРАН имеют официальный процесс подготовки и серти-
фицирования провайдеров добольничной медицинской помощи.

СМЕРТНОСТЬ В ЕВРОПЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДТП
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По информации ГАИ УВД Гомельского облисполкома подготовила Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, «ТБ»

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ

Рассеянность 
или расхлябанность?

25 октября в Республике Беларусь проводился Единый день 
безопасности дорожного движения «Водитель и пешеход, уважайте 
пешеходный переход!», направленный на профилактику ДТП на 
пешеходных переходах. 

ВСТРЕЧА

Разговор 
о главном 
и о разном

В УГАИ УВД Гомельского 
облисполкома состоялась 
встреча представителей 
Госавтоинспекции и КТУП 
«Гомельоблпассажиртранс» с 
перевозчиками и водителями 
экспресс-такси Гомеля. 

Недопущение нарушений Правил дорожного движе-
ния со стороны водителей, осуществляющих пере-

возку пассажиров в регулярном и нерегулярном сообще-
ниях на городских и междугородных маршрутах, – всегда 
на особом контроле у сотрудников Госавтоинспекции 
Гомельской области. Однако, несмотря на это, с нача-
ла года на территории области было зарегистрировано 
три ДТП с участием маршрутных такси, в которых семь 
человек получили травмы различной степени тяжести. 
Причем все происшествия зафиксированы именно в об-
ластном центре. 

Чтобы в дальнейшем исключить такое, сотрудниками ГАИ 
на постоянной основе проводятся профилактические ме-
роприятия по предупреждению ДТП с участием маршру-
ток. При проведении рейдовых мероприятий используется 
гласный и негласный контроль. Особое внимание уделяется 
соблюдению водителями маршрутных такси скоростных 
режимов, правил обгона, правил перевозки пассажиров, 

а также техническому состоянию транспортных средств. 
И на встрече перевозчикам еще раз напомнили о неукос-
нительном соблюдении ПДД и ответственности, которую 
они несут за жизнь и здоровье пассажиров. 

Также стороны обсудили проведение ставшей уже тра-
диционной акции «Фликер вместо проездного», во время 
которой учащиеся 1–4-х классов в период осенних каникул 
(с 1 по 9 ноября) при предъявлении водителю маршрутно-
го такси фликера будут перевозиться бесплатно. Раньше 
такую акцию проводили только в Гомеле, а в этом году к 
ней присоединились перевозчики из Рогачева и Речицы 
(кроме маршрута № 17). Кстати, акция проводится только 
на Гомельщине. Направлена она на популяризацию исполь-
зования световозвращающих элементов в темное время 
суток и профилактику детского дорожно-транспортного 
травматизма, отметила старший инспектор отделения по 
агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облиспол-
кома Анна Ковалева.

ПРОФИЛАКТИКА 

И все равно 
нарушают...

Сотрудниками Госавтоинспекции с 25 по 27 октября 
на территории Светлогорского района, а 28-го – 
Буда-Кошелевского проводились профилактические 
мероприятия, направленные на выявление и 
пресечение грубых нарушений Правил дорожного 
движения, влияющих на безопасность на дорогах. 

За это время было выявлено 83 нарушения Правил дорожного движения. 
Подвергли свою и жизнь иных участников дорожного движения опас-

ности, сев за руль в состоянии алкогольного опьянения, 5 водителей и 15 
водителей, которые не имели права управления транспортными средствами. 

Кроме того, привлечены к административной ответственности более 20 
водителей, которые двигались с непристегнутым ремнем безопасности, 
шестеро перевозили детей без использования удерживающих устройств. 
Со стороны пешеходов было допущено 9 нарушений. К административ-
ной ответственности привлечено должностное лицо одного из предприя- 
тий Буда-Кошелевского района, которое разрешило выезд водителю, не 
прошедшему предрейсовый осмотр. 

Взаимоотношения между 
водителями и пешеходами 

всегда напряженные. Будучи во-
дителями, упрекаем пешеходов 
за нерасторопность и медли-
тельность, а когда становимся 
пешеходами, в адрес водителей 
бросаем упреки в неуважении и 
невнимательности. Потому в об-
ласти наезд на пешехода оста-
ется самым распространенным 
видом дорожно-транспортных 
происшествий. Так, за 9 месяцев 
года совершено 118 наездов на 
пешеходов, в которых 20 человек 
погибли и 103 получили травмы 
различной степени тяжести. В 31 
случае ДТП произошли по вине са-
мих пешеходов, причем 10 пеших 
участников дорожного движения 
находились на момент аварии в 
состоянии алкогольного опья-
нения. 

Среди нарушений Правил до-
рожного движения пешеходами 
самыми распространенными яв-
ляются: пересечение проезжей 
части в неустановленном месте, 
нетрезвое состояние пешехо-
дов, неожиданный выход на 
проезжую часть дороги из-за 
транспортного средства, соо-
ружений, деревьев или других 
препятствий, движение по краю 
проезжей части в попутном на-
правлении автомобилей, неис-
пользование световозвращаю-
щих элементов. 

Кроме случаев наезда как тако-
вых, ряд столкновений и опроки-
дываний транспортных средств 
на дороге был вызван именно 
неправильными действиями пе-
шеходов, в результате которых 
водитель вынужден предпри-
нимать экстренные меры, чтобы 
избежать аварийной ситуации, 
однако это не всегда удается. 

Большое количество ДТП с 
пешеходами объясняется не 
столько незнанием ими Правил 

дорожного движения, сколько от-
сутствием должной дисциплины, 
а в ряде случаев просто агрессив-
ным поведением на улице. Иссле-
дования специалистов показыва-
ют, что в 90% случаев пешеходы 
нарушают правила сознательно. 
Потому им необходимо повышать 
свою ответственность за поведе-
ние на дороге, развивать навыки 
постоянного контроля за измене-
нием дорожной обстановки. 

Пересекать проезжую часть 
дороги пешеходы должны по 
пешеходным переходам, а в 
случае их отсутствия – на пере-
крестках по линии тротуаров и 
обочин. При переходе необхо-
димо быть предельно внима-
тельными – злую шутку может 
сыграть работающий плеер или 
разговор по мобильному теле-
фону. Отвлекаясь на секунду, 
можно пропустить опасность. 
Длиннополая одежда пеше-
ходов может стать причиной 
травмы, особенно при выходе 
из транспорта. Обязательно 
приподнимайте ее, чтобы не 
зацепиться или на нее не насту-
пили другие. Капюшон, платок 
или шарф, наброшенный на го-
лову, ограничивает обзор пеше-
ходу. Это особенно опасно при 
переходе улицы. Перед тем как  
выйти на проезжую часть, пе-
шеход должен убедиться в от-
сутствии транспортных средств 
или правильно оценить рассто-
яние до приближающихся и их 
скорость. Безопасным на заго-
родной дороге является удале-
ние транспортных средств на 
расстоянии 150–200 метров, в 
населенном пункте – 100–150. 

Особенно опасно пересекать 
проезжую часть дороги в тем-
ное время суток или в условиях 
недостаточной видимости, по-
скольку пешеход видит автомо-
биль с включенными фарами, а 

водитель может и не заметить 
пешехода. При этом ошибочно 
полагать, что световозвращаю-
щие элементы актуальны только 
в сельской местности – они хо-
рошо работают и в городе.

Наиболее опасные ситуации 
возникают при внезапном появ-
лении пешехода на проезжей ча-
сти дороги из-за стоящего транс-
портного средства или другого 
препятствия, ограничивающего 
обзор. Чаще всего это происхо-
дит там, где транспортное сред-
ство останавливается прямо на 
проезжей части дороги, имею-
щей недостаточную ширину, или 
возле оборудованных карманов, 
если они не имеют дополнитель-
ных инженерных устройств – 
барьеров, сеток и т. п. Поэтому 
водитель, проезжая мимо сто-
ящих на остановках автобусов, 
троллейбусов, должен соблю-
дать следующие меры предо-
сторожности: снизить скорость, 
по возможности увеличить ин-
тервал относительно стоящего 
транспорта и при появлении 
пешехода внимательно наблю-
дать за его действиями и быть 
готовым к экстренной остановке 
транспортного средства. 

В соответствии с частью 1 ста-
тьи 18.23 КоАП Республики Бе-
ларусь за нарушение Правил до-
рожного движения пешеходом, 
лицом, управляющим велоси-
педом, гужевым транспортным 
средством, или лицом, участву-
ющим в дорожном движении и 
не управляющим транспортным 
средством, предусмотрено на-
ложение административного 
взыскания в виде предупреж-
дения либо штрафа в размере 
от 1 до 3 базовых величин. Если 
нарушитель находится в состоя-
нии опьянения, то сумма штрафа 
увеличивается от 3 до 5 базовых 
величин. 

ПРОСИМ СООБЩИТЬ

ИЩЕМ ОЧЕВИДЦЕВ
5 октября примерно в 23.05 по ул. Каменщикова в г. Гомеле, вблизи 

остановочного пункта «Ул. Огоренко», на регулируемом пешеходном 
переходе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 
водителя автомобиля «Шкода-Рапид» и пешехода. В результате ДТП 
пешеходу были причинены тяжкие телесные повреждения. 

***
26 октября примерно в 8.23 на пересечении ул. Советской и Ланды-

шева произошел наезд на несовершеннолетнего пешехода, который 
пересекал проезжую часть дороги на электросамокате слева направо 
по ходу движения автомобиля «Киа-Рио». В результате столкновения 
пешеходу причинены телесные повреждения, его доставили в ГОДКБ 
г. Гомеля, где после осмотра и оказания медицинской помощи отпу-
стили домой. 

***
22 октября в 17.46 при движении по улице Огоренко со стороны  

ул. Свиридова водителю автобуса МАЗ, маршрут № 17, создал аварий-
ную обстановку водитель неустановленного маршрутного такси № 14, в 
результате чего водитель автобуса применил экстренное торможение 
и в салоне упали пассажиры. Им были причинены телесные поврежде-
ния, по факту которых они были доставлены в ГОКБ, где после осмотра 
и оказания медицинской помощи отпущены домой. 

Граждан, располагающих какой-либо информацией о данном проис-
шествии, просим сообщить по телефонам 68-40-84, 68-26-28 и 68-44-44 
в ГАИ УВД Гомельского облисполкома. 
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Окончилась первая учебная четверть в 
школах и гимназиях. Наступили осенние ка-
никулы. У детей появилась масса свободно-
го времени, большую часть которого они 
будут проводить на улице. Именно поэтому 
в каникулярное время традиционно обо-
стряется проблема детского дорожного 
травматизма. К сожалению, юные участники 
движения в силу своего возраста не осоз-
нают всей степени опасности на дороге…

10 октября около половины седьмого ве-
чера в Бобруйске на перекрестке проспекта 
Георгиевского и улицы Ленина под колеса-
ми автомобиля «Мазда» оказался 9-летний 
мальчик. Ребенок пересекал проезжую часть 
дороги по регулируемому пешеходному пере-
ходу на запрещающий сигнал светофора. 
В результате ДТП ребенок с множествен-
ными травмами был госпитализирован в 
реанимационное отделение.

Увидев ребенка, приближающегося к пе-
реходу, водителю следует плавно снижать 
скорость и быть готовым в любой момент 
затормозить. Ни в коем случае не подгоняй-
те его гудком клаксона или морганием фар. 
Ваши сигналы дети могут неверно понять 
или того хуже – испугаться. 

Уважайте знак «Дети». Всегда, независи-
мо от того, видны дети или нет, снижайте 
скорость. Руководствуйтесь принципом: 
чем хуже обзор – тем ниже скорость. При 
проезде по дворовым территориям учи-
тывайте привычку ребятни выбегать из-за 
стоящих машин.

14 октября в 17.20 в Бобруйске в районе 
дома № 26 по бульвару Приберезинскому во-
дитель, управляя автомобилем «Тойота», 
совершил наезд на двухлетнего ребенка. 
Мальчик выбежал на проезжую часть до-
роги из-за стоящего автомобиля, пока его 
отец доставал из багажника пакеты. В ре-
зультате ДТП ребенок получил закрытый 
перелом обеих костей левой голени, ссадины 
головы и лица. 

Посадка в автомобиль или высадка из 
него. Зона остановки – опасное для ребен-
ка место. Стоящий транспорт ограничивает 
обзор дороги в этой зоне как водителям про-
ходящих машин, так и пешеходам. 

Запомните: до шести-семи лет ребенку 
на дороге одному делать нечего. Про-
езжая часть – запретная зона. С раннего 
возраста вырабатывайте у него правиль-
ные рефлексы. Выкатился мяч на дорогу? 
Малыш должен знать: бросаться за ним ни 
в коем случае нельзя, нужно просить по-
мощи у взрослых. Детям постарше объяс-

ните, что край тротуара – граница, которую 
можно пересекать только после опреде-
ленного алгоритма действий: остановился, 
посмотрел по сторонам и только потом 
ступай на зебру.

Держите ребенка за руку, когда идете по 
улице или находитесь рядом с дорогой. Не 
забывайте, что ребенок может попытаться 
вырваться – это типичная причина детского 
дорожного травматизма.

Учите детей наблюдать. Во время прогу-
лок с детьми любого возраста обращайте их 
внимание на работу светофоров, объясняйте 
значение дорожных знаков, разметки, учи-

те их наблюдать за 
дорогой и предви-
деть опасность.

Взрослые, будь-
те особенно вни-
мательными во 
дворе. Уже за по-
рогом подъезда 
начинается опас-
ная, а не игровая 
зона. Очень важ-
но, чтобы ребенок 
был заметен. Из-за 
маленького роста 
детей не видно за 
обычными седа-
нами, не говоря 
уже о фургонах 
и джипах. Детей 

нужно учить сначала выглядывать из-за 
препятствия, не важно – кусты это, столб 
или автомобиль, и только потом идти. Выра-
батывайте правильные рефлексы, пробуж-
дайте у ребенка инстинкт самосохранения.

Осенью еще много на улицах несовер-
шеннолетних любителей велотранспор-
та. Напомните, повторите либо научите 
безопасно кататься ребенка на 
велосипеде. Пусть он знает, что 
лучше это делать на тротуаре, но 
очень осторожно, не пугая и не 
создавая помех прохожим. На-
до попасть на противоположную 
сторону дороги? Нечего ленить-
ся! Подросток должен спешиться 
и перевести велосипед по зебре на 
другую сторону. Многие, увы, пре-
небрегают ПДД – резко выезжают 
на проезжую часть. Этот маневр 
бывает слишком неожиданным 
для водителей. Нарушителей ча-
стенько сбивают...
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Тест на ответственность
С начала года на дорогах Могилевской области с участием несовершеннолетних зарегистрировано 

40 ДТП, в результате которых один подросток погиб, 39 получили травмы.

Детям в возрасте до 14 лет запрещено без 
сопровождения совершеннолетнего лица 
управлять велосипедом на дороге (кроме 
пешеходных и жилых зон, тротуаров, ве-
лосипедных и пешеходных дорожек).

Не забудьте о фликерах, а лучше при-
обретите жилет со световозвращающи-
ми вставками и шлем, который выручит 
в случае падения.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДЕТЕЙ-ПАССАЖИРОВ
Нередко ребенок в автомобиле ста-

новится заложником халатности во-
дителя.

20 октября в 15.30 в Мстиславском 
районе на 48-м километре автодороги 
Кричев – Орша – Лепель водитель, дви-
гаясь на автомобиле «Форд-Фьюжн», не 
справился с управлением, машина съе-
хала в правый по ходу движения кювет 
и опрокинулась. Как итог, двум пасса-
жиркам, 51-летней и 7-летней житель-
ницам города Клинцы, были причинены 
травмы. Ребенок находился в специаль-
ном детском удерживающем устрой-
стве, именно поэтому травмы у него 
незначительные. По предварительной 
информации, водитель отвлекся от 
управления.

Перевозка детей в возрасте до 5 лет в лег-
ковом автомобиле должна осуществляться 
с обязательным использованием детских 
удерживающих устройств, соответствую-
щих весу и росту ребенка.

Детей от 5 до 12 лет необходимо пере-
возить с использованием удерживающих 
устройств или иных средств (бустеров, спе-
циальных подушек для сидения, дополни-
тельных сидений), позволяющих безопасно 
пристегнуть ребенка с помощью ремней без-

опасности, предусмотренных конструкцией 
транспортного средства. При этом важно 
правильно зафиксировать ребенка рем-
нем безопасности: диагональный ремень 
должен проходить через плечо и грудную 
клетку и не соскальзывать на шею.

Перевозить детей на коленях нельзя.
Недопустимо пристегивать одним ремнем 

и пассажира, и сидящего у него на коленях 
ребенка – это опасно прежде всего для ре-
бенка. Беспрекословное правило – один ре-
мень для одного человека.

Оставлять детей в движущемся автомо-
биле вообще непристегнутыми также нель-
зя. А тем более разрешать им вставать на 
ноги, перемещаться по салону, становить-
ся на колени на заднем или на переднем 
пассажирских сиденьях – при экстренном 
торможении или столкновении ребенок мо-
жет получить травму или даже погибнуть. 
Таким образом, только специальное дет-
ское удерживающее устройство является 
действенным средством безопасности для 
маленьких пассажиров.

Перед поездкой заблокируйте двери, 
чтобы ребенок случайно не открыл их 
во время движения. Отключите подушки 
безопасности, которые размещены напро-
тив детского сиденья. Они рассчитаны на 
взрослого пассажира, который в случае 
аварии отделается разбитым носом. А вот 
ребенка подушка безопасности может да-
же убить. Так же как и тяжелые, громоздкие 
предметы, которые лучше перевозить в 
багажнике. В момент аварии они разле-

таются по салону со скоростью 
пушечного ядра.

В целях предупреждения дорож-
но-транспортных происшествий с 
участием детей, а также с наступле-
нием осенних школьных каникул в 
Могилевской области с 28 октября 
по 3  ноября проводится Неделя 
детской безопасности.

Владислав 
БОРДИЛОВСКИЙ, 

вриод начальника УГАИ УВД 
Могилевского 
облисполкома



СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бомба. ОГПУ. Дельтаплан. Аврора. Ремез. Атака. Тюнинг. Руссо. Пещера. Афронт. 
Отлуп. Орик. Оплата. Овчар. Иван. Токарь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Бордюр. Руль. Бурав. Масло. Арена. Лимон. Таз. Прут. Арык. Аграф. АЭС. Апо. Тепло-
воз. Исе. Санитар. Щелочь. Рапорт. Ролик. Орава. Ткань.ОТВЕТЫ:

2 ноября 2019 года 15В КОНЦЕ НОМЕРА

Составил Юрий ФАЛИНСКИЙ, г. Минск

Автомобиль был продан мной по до-
веренности, но на мое имя приходят 
штрафы за нарушение ПДД. Что делать? 

– В случае выдачи так называемой ге-
неральной доверенности на автомобиль 
перехода права собственности не проис-
ходит. Тот, кто указан в свидетельстве о 
регистрации транспортного средства как 
владелец, несет ответственность в случае 
фиксации нарушения работающими в авто-
матическом режиме специальными техни-
ческими средствами, имеющими функции 
фото- и киносъемки, видеозаписи. 

При совершении дорожно-транспортного 
происшествия, если виновник аварии скрыл-
ся, а регистрационный знак автомобиля за-
помнили очевидцы, собственнику придется 
доказывать, что не он управлял транспорт-
ным средством и автомобиль передан дру-
гому лицу во временное пользование. 

Я купил машину по генеральной до-
веренности. Могу ли переоформить ее 
на себя по этой доверенности?

– Нет. В оформлении автомобиля на 
ваше имя вам будет отказано, так как до-
веренность на владение, пользование и 
распоряжение им не является договором 
купли-продажи. 

А в соответствии с пунктом 3 статьи 183 
Гражданского кодекса Республики Бела-
русь представитель не может совершать 
сделки от имени представляемого в отно-
шении себя лично. 

Родственник из России хочет дать мне 
генеральную доверенность на свой ав-
томобиль, который стоит на учете в Рос-
сийской Федерации. Можно ли в Белару-
си оформить доверенность на машину 
с российскими номерами?

– Обязательным условием удостоверения 
доверенности на владение, пользование и 
распоряжение автомобилем в Республике 
Беларусь является проверка нотариусом 
государственной регистрации транспорт-
ного средства в органах Государственной 
автомобильной инспекции Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь. 

Следовательно, в Республике Беларусь 
доверенность на владение, пользование и 
распоряжение автомобилем, зарегистри-
рованным на территории Российской Фе-
дерации, нотариус удостоверить не может. 

Собственник автомобиля живет в 
другом городе. Необходимо ли мое 
присутствие при выдаче им доверен-
ности на управление его транспортным 
средством на мое имя? Какие докумен-
ты нужны для оформления такой дове-
ренности?

– Для удостоверения доверенности на 
владение и пользование автомобилем не-
обходимо личное присутствие доверителя, 
то есть лица, которое передает другому 
лицу полномочия. Для оформления до-
веренности присутствие другого лица не 
требуется. 

При удостоверении доверенности на 
владение и пользование автомобилем 
нотариусу необходимо представить: 

- документ, удостоверяющий личность 
(паспорт, вид на жительство, удостовере-
ние беженца); 

- данные лица, на имя которого выда-
ется доверенность, а именно: фамилия, 
собственное имя, отчество, число, месяц, 
год рождения, идентификационный номер, 
гражданство, место жительства, данные 
паспорта; 

- технический паспорт (свидетельство о 
регистрации) на автомобиль либо копию 
учетной карточки о постановке транс-
портного средства на учет в органах Го-
сударственной автомобильной инспекции 
Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь; 

- оригиналы документов, подтвержда-
ющие родственные отношения между 
доверителем и лицом, которому будет 
выдаваться доверенность (в случае, если 
доверенность выдается близкому род-
ственнику); 

- оригинал документа, подтверждающего 
право на льготу (если льгота имеется) по 
уплате нотариального тарифа (пенсионное 
удостоверение, удостоверение инвалида 
I или II группы). 

Хочу отменить выданную мной в по-
рядке передоверия генеральную дове-
ренность на автомобиль. Обязательно 
ли обращаться к тому нотариусу, кото-
рый ее оформлял? 

– Нет, для отмены доверенности не обя-
зательно обращаться к тому нотариусу, 
который ее удостоверил. Нотариально 
удостоверенная доверенность может 
быть отменена путем нотариального 
удостоверения ее отмены любым нота-
риусом, а в населенных пунктах, где нет 
нотариальных контор или нотариальных 
бюро, – уполномоченным должностным 
лицом местного исполнительного и рас-
порядительного органа. 

Лицо, выдавшее доверенность, может в 
любое время отменить доверенность или 
передоверие. С прекращением доверенно-
сти теряет силу передоверие. Для того что-
бы отменить нотариально удостоверенную 
доверенность, в том числе доверенность, 
выданную в порядке передоверия, лицо, 
выдавшее доверенность, вправе подать 
заявление об ее отмене любому нотариусу. 

Заявление подается в двух экземплярах 
и должно содержать данные, которые по-
зволяют идентифицировать отменяемую 
доверенность: фамилию, собственное имя, 
отчество лица (наименование юридическо-
го лица), выдавшего доверенность, а также 
наименование нотариального округа, фа-
милию, собственное имя, отчество нотари-
уса, должностного лица, удостоверивших 
доверенность, дату удостоверения дове-
ренности, номер регистрации в реестре 
для регистрации нотариальных действий. 
Заявление должно быть подписано лицом, 
которое выдало эту доверенность в при-
сутствии нотариуса. Лицо, выдавшее дове-
ренность и впоследствии отменившее ее, 
обязано известить об этом лицо, которому 
доверенность выдана, а также известных 
ему третьих лиц, для представительства пе-
ред которыми дана доверенность. В случае 
подачи заявления об отмене доверенности 
нотариусу не по месту удостоверения дове-
ренности нотариус, удостоверивший отме-

ВОПРОС – ОТВЕТ

Доверяй, но с умом
На вопросы читателей «Транспортной 
безопасности» отвечает нотариус Гомельского 
нотариального округа Светлана ЕРМОЧЕНКО. 

ну доверенности, не позднее следующего 
рабочего дня обязан направить письмен-
ное сообщение об удостоверении отмены 
доверенности нотариусу, должностному 
лицу, удостоверившему доверенность, а 
также в соответствующий нотариальный 
архив, если документы уже переданы на 
хранение. 

На мое имя выдана генеральная до-
веренность на автомобиль. Могу ли я 
выдать доверенность на управление им 
третьему лицу в порядке передоверия 
и на какой срок можно ее выдать?

– Да, вы можете выдать доверенность 
на право владения и пользования авто-
мобилем в порядке передоверия и удо-
стоверить ее у любого нотариуса в том 
случае, если в основной доверенности, 
выданной на ваше имя, указано, что до-
веритель дает вам право передоверить 
полномочия по этой доверенности полно-

стью или частично любому лицу по вашему 
усмотрению. Для выдачи доверенности 
в порядке передоверия вам необходимо 
представить нотариусу основную дове-
ренность, выданную на ваше имя; личный 
паспорт; технический паспорт (свидетель-
ство о регистрации) на автотранспортное 
средство либо копию учетной карточки 
о постановке транспортного средства 
на учет в органах Государственной ав-
томобильной инспекции Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь; 
паспортные данные третьего лица, на чье 
имя вы хотите эту доверенность выдать. 
При этом выдать доверенность в поряд-
ке передоверия можно только на срок, 
не превышающий тот, который указан в 
основной доверенности. 

Подготовила 
Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, «ТБ»
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Вот и недавно список спортсменов-победителей, зани-

мающихся в секциях Мозырской автошколы ДОСААФ, 
пополнился еще одним именем. Знакомьтесь: Стас Ревя-
ко – молодой спортсмен, воспитанник секции мотокросса, 
влюбленный в скорость и мотоцикл и отдающий любимому 
занятию много времени. Это позволяет юноше совершен-
ствовать мастерство и добиваться успехов.  На четвертом и 
заключительном этапе открытого чемпионата и первенства 
Республики Беларусь по мотоциклетному спорту, который 
проходил в Орше, Станислав Ревяко продемонстрировал 
свое мастерство и волю к победе. 

Оршанская мототрасса Кутеенка хорошо известна многим 
спортсменам из разных уголков нашей страны. В нынешнем 
году в чемпионате и первенстве Беларуси по мотоциклетному 
спорту принимали участие не только наши спортсмены, но 
и представители из-за рубежа. Среди участников были как 
самые юные, так и ветераны.  На мототрассе было немало 
зрелищных заездов, ярких, восхитительных и вместе с тем 
драматических моментов. И, как всегда, победили сильней-
шие. В тяжелой борьбе с кандидатами в мастера спорта из 
Гродно и Минска восходящая звезда из Мозыря Станислав 
Ревяко занял второе место, набрав 42 балла. Данный резуль-
тат позволил представителю секции мотокросса Мозырской 
автошколы ДОСААФ стать вторым в итоговом рейтинге се-
зона-2019 в своем классе.

Валентина ШИНКЕВИЧ, «ТБ» 

Серебряный полет Стаса Ревяко
Мозырская автошкола 
ДОСААФ сильна 
своими традициями и 
успешно справляется 
с поставленными 
задачами по подготовке 
водителей высокой 
квалификации всех 
категорий, развитию 
и популяризации 
технических видов 
спорта. В школе имеется 
две спортивные 
секции: стрелковая 
и мотокросса. 
Воспитанники 
автошколы принимают 
участие в областных 
и республиканских 
соревнованиях,  
в которых добиваются 
хороших результатов.

ЛИРИЧЕСКОЕ НАСТРОЕНИЕ

Был поздний ветер дюж, 
Нес пепел листьев прелых 
И муть, как из тарелок, 
Выплескивал из луж. 

Рябины рдела гроздь. 
А лес, густой недавно, 
Листвой блиставший славно, 
Стал виден всем насквозь. 

Он был как близкий дом, 
Где содраны обои, 
Нет ламп над головою, – 
Узнаешь, да с трудом. 

В различные концы, 
Сложив свои гардины 
И сняв свои картины, 
Разъехались жильцы. 

Струился дождь из мглы, 
Тянулся запах прели, 
И словно обгорели 
Намокшие стволы. 

О, милые дома!.. 
Напрасно сердцу грустно: 
Все выправит искусно, 
Все выбелит зима.  

ОСЕНЬ

Константин ВАНШЕНКИН


