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ВИДИМ 
КАЖДОГО! УЧЕБА, 

КОНТРОЛЬ И ЛИЧНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

ПЛАНОВ 
ГРОМАДЬЕ.

14 26 ноября в 
Национальном 
пресс-центре 
прошла пресс-
конференция, 
посвященная  
вопросам 
профилактики 
дорожно-
транспортных 
происшествий в 
зимний период. 

13 Этот случай 
–   очередное 
доказательство тому, 
что совместными 
усилиями мы 
можем остановить 
беду на дороге и 
сохранить жизни 
и здоровье наших 
граждан. Никогда 
не оставайтесь 
равнодушными к 
чужой беде и берите 
пример с нашего 
героя.

для предприятий 
и организаций – 641212
стоимость подписки 
на 6 месяцев  – 108,12 рубля
для индивидуальных 
подписчиков – 64121 
стоимость подписки 
на 6 месяцев – 55,08 рубля

для предприятий 
и организаций – 632412
стоимость подписки 
на 6 месяцев – 98,28 рубля
для индивидуальных 
подписчиков – 63241
стоимость подписки 
на 6 месяцев – 47,58 рубля

ПОДПИСКА 2020
I ПОЛУГОДИЕ

66(СТР. ПОДПИСНОГО КАТАЛОГА)

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«РЫНОК ТАКСИ И ЕГО 
РЕГУЛИРОВАНИЕ», 
ПРОШЕДШИЙ В РАМКАХ 
ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ 
БЕЛОРУССКОЙ 
ТРАНСПОРТНОЙ 
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МЕРОПРИЯТИЕМ 
БОЛЬШОГО 
ТРАНСПОРТНОГО 
ФОРУМА.
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ПРЕДЫСТОРИЯ
Идея создания такого пред-

приятия ненова. Когда госу-
дарство оставило монопольные 
позиции на рынке перевозок 
пассажиров, среди частных ком-
паний, индивидуальных пред-
принимателей и коммунальных 
предприятий началась борьба 
за право работать на наиболее 
привлекательных маршрутах. 

И это логично. Каждому хотелось 
работать на маршруте, который 
приносит наибольшую финансо-
вую отдачу, а не гонять машину 
с двумя пассажирами на окраину 
города. Отсюда и приснопамятные 
«гонки» маршруток по городу, и 
выживание таксистов-новичков из 
«прикормленной» стоянки путем 
прокалывания шин конкурентам, 
и всевозможные недоезды марш-
руток в пригородные поселки. На 
междугородных маршрутах рабо-
тали так называемые нерегуляр-
щики, которые возили людей по 
маршруту Витебск – Минск и об-
ратно. Этот новый рынок, безус-
ловно, нуждался в регулировании. 
Человек, проживающий на окра-
ине города, имеет те же права на 
транспортное обслуживание, что 
и жители центральных улиц. Дви-
жение пассажирского транспорта 
должно быть прежде всего раз-
умным и отвечать потребностям 
людей.

Ранее роль оператора пасса-
жирских перевозок в Витебской 
области выполняло ОАО «Витебск- 
облавтотранс». Но с юридической 
точки зрения да и житейской то-
же, такая позиция не выдержива-
ла критики. ОАО «Витебскоблав-
тотранс» само является крупней-
шим перевозчиком пассажиров, а 
следовательно, заинтересовано в 

Два года назад в Витебске появилось новое предприятие, 
призванное регулировать пассажирские перевозки. 
Витебское областное коммунальное транспортное унитарное 
предприятие «Оператор перевозок» было создано по решению 
Витебского облисполкома, чтобы упорядочить перевозку 
пассажиров в регулярном сообщении на маршрутах автобусов, 
микроавтобусов, троллейбусов и трамваев.

эффективной работе своих фили-
алов. Частники для столь мощно-
го игрока на рынке пассажирских 
перевозок хороши только в роли 
помощников. Естественно, это 
порождало жалобы частников на 
предвзятое отношение к ним. Ча-
стично спорные вопросы реша-
лись на уровне исполнительной 
власти, но у нее не хватало для 
этого ни сил, ни времени, ни людей. 

В последнее время прогресс шаг-
нул далеко вперед, и появилась 
возможность проводить автома-
тизированный мониторинг общей 
ситуации. А здесь уже нужны спе-
циалисты, умеющие работать с со-
временным программным обору-
дованием.

РЕГУЛЯТОР РЫНКА
Предприятие видит свою 

роль в том, чтобы был порядок 
при осуществлении пассажир-
ских перевозок, чтобы пере-
возчики друг другу не мешали, 
чтобы пассажиру было удобно 
и при этом соблюдались требо-
вания  закона, – рассказывает 
директор «Оператора перево- 
зок» Сергей Маршалович. 

– В наши функции входит как 
создание расписания движения 
на маршрутах автобусов, микро-
автобусов, трамваев и троллейбу-
сов, так и контроль за его соблю-
дением. Мы проводим конкурсы 
на выполнение перевозок. Зани-
маемся контрольно-ревизионной 
деятельностью. Проверяем нали-
чие билетов у пассажиров и выдачу 
билетов пассажирам водителями 
и кондукторами. Также контроли-
руем  прохождение водителями 
медосвидетельствования перед 
выездом в рейс, транспортом – 
технического предрейсового ос-

мотра, чистоту салонов,  обращаем 
внимание на внешний вид водите-
ля и оформление транспортного 
средства в  соответствии с СТБ. С 
одной стороны, мы снимаем часть 
работы с Транспортной инспекции 
Минтранса, с другой – являемся  
регулятором рынка пассажирских 
перевозок. 

Сегодня их в Витебской области 
выполняет ОАО «Витебскоблавто-
транс», в состав которого входят 
крупные автобусные парки в Ви-

тебске, Орше, Полоцке и Новопо-
лоцке, филиал «Городской элек-
трический транспорт г. Витебска» 
и автотранспортные предприятия 
в регионах. Кроме того, работает 
около 200 частников, осуществля-
ющих городские, пригородные и 
междугородные перевозки. Они 

тоже разные. У кого-то – 10 ав-
тобусов, у кого-то – 30 и даже 40. 
Есть и те, кто только начинает де-
ятельность и имеет в своем распо-
ряжении два-три микроавтобуса. 
Каждый занимает свою нишу на 
рынке. Прийти туда несложно: нуж-
но получить лицензию на осущест-
вление пассажирских перевозок – 
этот вид деятельности сопряжен 
с повышенным риском, собрать 
необходимый пакет документов 
и приобрести автобус категории 
М-2 или М-3. На официальном сай-
те предприятия можно увидеть, ка-
кие маршруты на данный момент 
свободны. Вначале заключается 
временный трехмесячный дого-
вор. Потом проводится конкурс, на 
котором можно получить маршрут 
и работать на нем. 

КОНКУРСЫ
Раньше организацией конкур-

сов занимались горисполкомы 
с помощью специалистов ОАО 
«Витебскоблавтотранс». Послед-
ние два года их проводит опе-
ратор. Это достаточно сложная 
процедура. 

– Главное, с чего начинает-
ся наша работа по проведению 
конкурса – соответствующее 
решение заказчика  перевозок, 
– продолжает Сергей Михайло-
вич. – Потом создается комиссия, 
в которую входят представители 
заказчика, оператора, транспорт-
ной инспекции и ГАИ. Начинали 
мы с проведения конкурса в Ор-
ше в конце декабря 2017 года. Это 
достаточно сложный регион, ко-
торый в свое время стал пионе-

ром в развитии пассажирских 
перевозок маршрутными такси в 
нашей стране. К этому времени 
мы провели три конкурса в Ор-
ше, по одному – в Витебске, По-
лоцке и Новополоцке. Конечно, 
их результаты иногда вызывают 
кривотолки. Мы понимаем, что в 

таких вопросах всегда будут как 
довольные, так и недовольные. 
К слову, зачастую к проблемам 
приводит  обычная невниматель-
ность. Предоставляется либо не-
полный пакет документов, либо 
с ошибками в них. На конкурс 
выставляется техника, которая 
будет работать на маршрутах. За 
эти два года транспорт заметно 
обновился. К примеру, средний 
возраст машин, выставленных на 
конкурс в Витебске в 2018-м, – два 
года. Старые «ГАЗели» уже давно 
исчезли с маршрутов. Да и пере-
возчики понимают, что пассажир 
привык к комфортным условиям и 
не сядет в машину, где вместо си-
денья – приставной ящик. Кстати, 
при проведении конкурса в По-
лоцке мы обнаружили автобусы, 
в которых вместо 14 сидений пе-
ревозчики умудрились поставить 
20. Расстояние между сиденьями 
составляло 30 см, а согласно СТБ 
должно быть не меньше 65 см. Мы 
отрегулировали этот вопрос.

Сейчас «Оператор перевозок» 
готовится к первому в Витебской 
области конкурсу, который будет 
проводиться по заказу Витебского 
облисполкома. Будут выставлены 
более 30 маршрутов. Скоро эта 
информация в полном объеме 
в открытом доступе появится на 
официальном  сайте предприятия. 
В настоящее время между горо-
дами области в основном ходят 
автобусы ОАО «Витебскоблавто-
транс». Требования к «межгоро-
ду» конкретные: мягкие сиденья, 
откидные спинки, кондиционер, 
телевизор. Последний не обяза-
телен, но за его наличие начис-
ляется приличный балл.  

АВТОВОКЗАЛ 
Серьезная работа «Операто-

ром перевозок» была проде-
лана и после вступления в силу 
измененного закона «Об авто-
мобильном транспорте и авто-
мобильных перевозках» в про-
шлом году. К тому времени под 
видом нерегулярных перевозок 
на маршрутах Витебск – Минск 
и Полоцк – Минск регулярно во- 
зили людей частники, которые 
создавали нездоровую конку-
ренцию и нарушали права пас-
сажиров.

– У нас пока остался один неле-
гал, который позиционирует себя 
как нерегулярные перевозки, но 
по факту регулярно работает на 
маршруте. По крайней мере, на 
его сайте висит расписание. Со-
вместно с Транспортной инспек-
цией и ГАИ мы работаем над этим 

вопросом. Остальные привели 
свою деятельность в соответствие 
с законодательством. Сейчас из 
Витебска в Минск  можно уехать 
по двум маршрутам: либо по М3, 
либо по М1, где скорость доставки 
составляет 3,5 часа. Все вопросы 
решены, микроавтобусы ходят по 

Видим каждого!
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ВЕЛОПАРКОВКА 

Змейка 
пропишется 
в Логишине 

Подведены итоги Европейской недели 
мобильности – 2019. В тройку лучших 
вошли г. п. Логишин на Пинщине, райцентры 
Ганцевичи и Зельва. Представителям этих 
населенных пунктов вручены сертификаты на 
доставку и установку велопарковок «змейка».  
В Логишинском сельисполкоме парковка 
будет открыта в конце ноября. 

Европейская неделя мобильности проводится ежегодно с 16 
по 22 сентября и завершается экологической акцией «Все-

мирный день без автомобиля». Тема нынешней недели – безопас-
ность пеших и велосипедных прогулок с акцентом на активное 
развитие пешеходного движения в городской среде. Девизом стал 
призыв «Иди с нами!». Организаторы также заострили внимание 
на участии в неделе-2019 малых городов. Впервые это масштабное 
мероприятие в Беларуси прошло в 2008 году. 

– Четвертый раз к Европейской неделе мобильности присоеди-
нился Пинский район,  – сообщил председатель Логишинского 
сельисполкома Валерий Шушко. – В сентябре Логишин, можно 
сказать, расцветал яркими красками. Каждое мероприятие было 
интерактивным и насыщенным. А началось все возле молодежного 
центра культуры разноцветным танцевальным флешмобом «Вы-
бирай и двигайся!» и концертной программой «Только вперед!». 
Праздничное настроение задавали участники молодежного клуба 
«Молодость», наши вокалисты Александра Степанович, Вероника 
Демьянец, Анастасия Жогаль. 

В течение недели в поселке прошли также экомастерская «Тво-
рим вместе», квест-игра «Зеленая планета», концерты, информаци-
онные часы и конкурсы на знание Правил дорожного движения. 
Состоялся массовый велопробег, который традиционно собрал 
самых активных поселковых велосипедистов разных возрастов. 

Недавно комиссия подвела итоги 15-й Европейской недели мо-
бильности. В Беларуси в тройку лучших вышли Логишин, Ганцеви-
чи и Зельва. В Минске представителям этих населенных пунктов 
вручены благодарственные письма и сертификаты на доставку и 
установку велопарковок «змейка». 

Тамара ЩЕРБАКОВА, «ТБ»

СВОИМИ СИЛАМИ

Безопасность 
начинается  
с остановок

Так считают в Кубличском сельисполкоме 
Ушачского района, где творчески подошли к 
пропаганде правил безопасности, разместив 
нужную информацию в людных местах.

Сначала украсили плакатами по соблюдению Правил до-
рожного движения автобусную остановку в агрогородке 

Кубличи, затем аналогичные призывы появились в автопави-
льонах Боярщины и Зерчениц. Автор живописных сюжетов на 
автобусных остановках – председатель сельсовета Мария Ярмош, 
позаимствовавшая идею в других регионах. А тематику плакатов 
выбрала сама и обратилась за помощью к дорожникам, энерге-
тикам, МЧС. Кто помогал краской, кто – деньгами. 

Жители и гости сельсовета теперь не скучают в ожидании 
транспорта, а изучают полезную и красочно оформленную ин-
формацию.

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

расписанию, подбирая людей по 
городу. В Витебске предусмотре-
но более десятка остановок, где 
производится посадка пассажи-
ров. Людям нет нужды рано утром 
ехать на автовокзал. Можно сесть 
в автобус по пути следования, ес-
ли это удобнее, – говорит Сергей 
Маршалович. 

РАСПИСАНИЕ – НЕ ДОГМА
Главная задача оператора пе-

ревозок – разрабатывать распи-
сание и следить за его соблюде-
нием. У каждого пассажира свое 
предпочтение в зависимости от 
места жительства и основных 
маршрутов. 

– Для повышения качества об-
служивания в крупных городах мы 
используем  плотность маршрутов, 
– отмечает Сергей Михайлович. – 
В часы пик интервалы движения 
в одну-две минуты – нормальное 

явление. Это с учетом автобусов, 
троллейбусов и трамваев. Распи-
сание подвижное, инициаторами 
могут выступать сами перевозчики 
– они хорошо видят пассажиропо-
ток – или заказчики. Жизнь течет: 
где-то изменился режим работы 
предприятия, где-то открылись 
новые рабочие места. В Витебске 
и Полоцке серьезно пришлось ме-
нять расписание после закрытия 
на ремонт мостов. В областном 
центре по просьбе пассажиров  
мы продлили маршрут №  53 до 
поселка Витьба – маршрутка до-
ходила до разворотного кольца, 
от которого еще 800 метров при-
ходилось идти пешком. В Полоцке 
добавляли автобусы и маршрутки 
уже после закрытия моста. Попро-
бовали один вариант – поняли, что  
мало. Добавили – стало лучше. Все 

сразу трудно учесть. Наша задача 
– в первую очередь учитывать ин-
тересы пассажиров, а уже потом 
– перевозчиков. Иногда частники 
приходят со своими предложения-
ми. Мы идем навстречу, предвари-
тельно перепроверив эти данные. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАБЛО
Предприятие инициировало и 

появление электронных табло в 
Витебске. Предпочтение отдали 
компании, которая предложила 
приемлемое условие в рамках 
частно-государственного пар-
тнерства. 

– Она приобретает и устанавли-
вает электронное  табло для го-
рода за счет рекламодателей, мы 
выдаем расписание, – добавляет 
директор. – В основе работы элек-
тронного табло – наша собствен-
ная программа. На нем выводятся 
данные сразу по трем видам транс-

порта – автобусам, троллейбусам 
и маршруткам. Обновления про-
исходят через каждые 20 секунд 
в режиме реального времени. Две 
трети экрана занимает реклама. 

Первое светодиодное табло с 
актуальной информацией о дви-
жении автобусов, троллейбусов 
и маршруток появилось в Витеб-
ске на остановке  общественного 
транспорта «Площадь Ленина». 
Сейчас в городе 9 таких табло: 
два – на железнодорожном вок-
зале, по одному – на проспекте 
Фрунзе у Летнего амфитеатра, на 
улицах Коммунистической, Лени-
на, у ЗАГСа, и областной библиоте-
ки. Еще два табло в центре города 
установлены и смонтированы, но 
по техническим причинам их под-
ключение задерживается. 

В Полоцке собираются закупить 

табло за счет городского бюджета 
и установить их на всех останов-
ках. Есть наработки и по Орше. Эта 
работа будет продолжена. 

РЕВИЗОРЫ
Многие гости Витебска удив-

ляются, что контролеры здесь 
проверяют билеты даже в марш-
рутках.

– С мая 2019 года создан отдел 
ревизорской службы. По штату 
должно быть 23 человека, сейчас 
мы еще не полностью укомплекто-
ваны. Проверяем все виды транс-
порта по обилечиванию, соблю-
дению СТБ,  а также санитарное 
состояние салонов. Контролеры 
делают 45–50 проверок в день, 
не разделяя виды транспорта. Вы-
являли поддельные проездные и 
даже уличили кондуктора, кото-
рая распространяла поддельные 
талоны. Частные перевозчики ра-
дуются: у многих на 20–30 процен-
тов поднялась выручка. К слову, в 
маршрутках еще не выявлено ни 
одного безбилетника. Была невы-
дача билетов. Если пассажир запла-
тил деньги, а билет не получил, на-
ши контролеры едут до конечной 
остановки и оформляют невыдачу 
билета водителем, – рассказывает 
Сергей Маршалович.  

ДАЛЬШЕ – БОЛЬШЕ
В планах «Оператора перево- 

зок» в Витебске и создание бес-
контактной системы оплаты 
проезда с помощью специаль-
ных или обычных банковских 
карточек. Однако, с одной сто-
роны, это затратное мероприя-
тие, с другой – в Витебске еще 
не нашли оператора, который 
мог бы представить систему, 
распределяющую средства по 
многим счетам.

– В Минске проще, – замечает 
Сергей Маршалович. – Там ком-
пания работает исключительно 
с предприятием «Минсктранс», в 
подчинении которого находятся 
и метро, и автобусы, и электри-
ческий транспорт. Мы же хотим, 
чтобы эта система работала и во 
всех маршрутках. 

 Рассматривается также  вопрос 
открытия филиалов в Полоцке, 
Орше и Глубоком. Во-первых, там 
должны работать ревизоры. Во-
вторых, все нарушения необхо-
димо оформлять на месте. 

– Все делается планомерно, – 
сказал в заключение Сергей Ми-
хайлович. – Еще недавно многое 
казалось невозможным. Сегодня 
мы контролируем практически 
весь пассажирский транспорт. 
Закупили современное оборудо-
вание для диспетчерской. У нас 
все маршрутки оборудованы GPS-
навигацией. Имеется прямая связь: 
водитель – диспетчер. В общем, все 
находится под контролем. Благо-
даря этому мы не только обеспе-
чиваем порядок при осуществле-
нии пассажирских перевозок, но 
и помогаем людям находить забы-
тые в транспорте вещи. Удовлет-
воряем запросы по линии МВД и 
следствия: мы знаем, когда и какой 
автобус находился в том или ином 
месте. Сейчас мы видим всех.

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, 
«ТБ»
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Анна БАНАДЫК, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Беларуси

Подразделениями ГАИ организован 
контроль состояния проезжей части, 

в случае необходимости будет оказываться 
содействие дорожным и коммунальным 
организациям в оперативной ликвидации 
последствий неблагоприятных погодных 
условий. На дороги выведены дополни-
тельные наряды ДПС, которые будут обе-
спечивать безопасные условия движения, 
контролировать соблюдение ПДД, оказы-

Лучший 
тюнинг

До 4 декабря Госавтоинспекция 
проводит республиканскую 

профилактическую акцию «Лучший 
тюнинг для машин – установка 

зимних шин!». Мероприятия 
направлены на предупреждение 

и профилактику ДТП в зимний 
период, пропаганду использования 

зимних шин. 

СОТРУДНИЧЕСТВО

Одна на всех
Делегация УГАИ УВД Витебского облисполкома 
под руководством подполковника милиции Ивана 
Иванова посетила 22 ноября город Себеж по 
приглашению управления МВД Российской Федерации 
по Псковской области. Белорусские правоохранители 
вместе с псковскими коллегами, прибывшими в Себеж 
во главе с полковником полиции Сергеем Семеновым, 
участвовали в мероприятиях по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма 
«Безопасные дороги – детям».

– Для нас важны такие тесные контакты для 
обмена передовым опытом работы в сфере 
профилактики детского дорожно-транспорт-
ного травматизма и повышения эффективности 
работы, направленной на сохранение жизни и 
здоровья несовершеннолетних участников до-
рожного движения, – считает Иван Иванов. – В 
рамках встречи, которая прошла в Администра-
ции Себежского района, обсуждены актуальные 
вопросы по данной тематике и  перспективы 
дальнейшего сотрудничества в этом направ-
лении. 

Сотрудники отделения агитации и пропа-
ганды ГАИ УВД Витебского облисполкома, вы-
ехавшие к соседям всем составом, отметили, 
что россияне солидарны с белорусской Госав-
тоинспекцией во взглядах на движение ЮИД. 
Начальник отделения  подполковник милиции 
Александр Казючиц подчеркнул, что в России 

готовы и впредь развивать и популяризировать 
среди детей деятельность юных инспекторов 
движения. Сейчас  на территории России ре-
ализуется федеральный проект «Безопасность 
дорожного движения», в рамках которого раз-
работана новая концепция развития отрядов 
ЮИД, а  к 2024 году в них планируется вовлечь 
до полумиллиона ребятишек.  

Во время презентации витебчане, в свою оче-
редь, представили коллегам оборудование, ис-
пользуемое для отработки практических навы-
ков безопасного поведения учащихся в условиях, 
приближенных к реальным дорожным, а также 
учебные автоплощадки и автогородки с нане-
сенной разметкой, переносными дорожными 
знаками и светофорами, расположенными на 
территории учебных заведений Витебщины.

 
Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

С 1 декабря зимняя резина должна быть 
установлена на всех колесах автомо-

билей с технически допустимой общей мас-
сой до 3,5 тонны включительно, легковых 
и грузопассажирских автомобилей с тех-
нически допустимой общей массой свыше 
3,5 тонны, а также автобусов с технически 
допустимой общей массой до 5 тонн. 

Отличить разрешенную зимой «авто-
обувь» можно по маркировке в виде гор-
ной вершины с тремя пиками и со снежин-
кой внутри нее либо знаков М+S, M&S, M.S, 
M S или All seasons. 

Если на транспортном средстве установ-
лены зимние шины с изношенным протек-
тором, высота рисунка которого составляет 
менее 4 мм, ему запрещено участие в до-
рожном движении. 

И сложнее, и опаснее
Скользкое дорожное полотно и плохая видимость при осадках 
делают процесс управления автомобилем не только сложнее, 
но и опаснее. А потому к зиме надо готовиться заранее.

Резина, из которой производятся лет-
ние и зимние покрышки, отличает-

ся по своим свойствам. Летняя  жесткая, 
а зимняя более мягкая. В мороз летние 
шины теряют свои эластичные свойства, 
в результате чего сцепление с дорогой сни-
жается. Зимние, в свою очередь, твердеют 
до той степени, которая и необходима для 
нормального контакта колес с дорогой. Не 
стоит экспериментировать и ставить раз-

ные по сезонности покрышки на разные 
оси автомобиля, это значительно повышает 
вероятность заноса оси, на которой уста-
новлены летние шины. Заранее проверьте 
исправность тормозной системы и вспо-
могательных электронных систем (таких 
как АБС). Все это должно быть идеально 
отрегулировано. Не лишней будет замена 
тормозной жидкости и колодок, если они 
на грани износа.  

Зимой вам придется чаще ездить в сумерках 
и темноте, поэтому любые изъяны лобового 
стекла – это прямая угроза безопасности. Вни-
мательно осмотрите все стекла. 

Исправными должны быть стеклоочистите-
ли, системы обдува и обогрева стекол. Щет-
ки, оставляющие на стекле матовые полосы, 
подлежат замене. При покупке новых обра-
тите внимание, на какие температуры они 
рассчитаны.

Непременное условие безопасной езды в 
зимнее время – достаточное количество в бач-
ке омывателя морозоустойчивой жидкости: 
она хорошо растворяет снег и лед, позволяя 
уверенно продолжать движение.

Не менее важны во время осадков осве-
тительные приборы. Стоит постоянно сле-
дить за чистотой фар и фонарей, заранее 
заменить все неисправные лампы и при 
необходимости заехать на СТО для регу-
лировки светотеневой границы.

Однако недостаточно к морозному сезо-
ну подготовить только автомобиль, следует 
и самим перестроиться на зимний стиль 
вождения: отказаться от рискованных ма-
невров на дорогах и бесконечных пере-
строений из ряда в ряд. Необходимо об-
думывать каждое свое действие, управлять 
транспортом спокойно и аккуратно. 

Погода – под контролем
Когда происходят перепады температурного режима, 
сопровождающиеся осадками, вопрос безопасности 
дорожного движения встает особенно остро. Такие погодные 
условия требуют повышенного внимания и осторожности от 
всех участников дорожного движения.

вать помощь участникам дорожного дви-
жения.

Обращаем внимание, что на ликвидацию 
гололедицы дорожным и коммунальным 
службам требуется определенное время, 
потому рекомендуем, как того требуют 
Правила, выбирать безопасную скорость 
движения исходя из состояния проезжей 
части и конкретной ситуации на дороге, 
увеличить дистанцию до впереди движу-

щихся транспортных средств. Необходимо 
учитывать, что почищенная и обработан-
ная противогололедным составом проез-
жая часть не становится сразу безопасной, 
требуются время и определенная интен-
сивность движения, чтобы смесь начала 
плавить снежно-ледяные образования. 

Самое главное правило на скользкой 
дороге – никаких резких действий и ма-
невров. Торможение должно быть огра-
ничено и производиться на включенной 
передаче. Осторожно прибавляйте газ 
при разгоне, особенно на заднепривод-
ном авто. Поворот необходимо проезжать 
на постоянной скорости, для чего зара-
нее снизить ее до минимума. Исключить 

ненужные перестроения, опережения и 
особенно обгоны.

Следует быть предельно внимательными 
при проезде пешеходных переходов, про-
дуваемых участков на трассах, на мостах и 
путепроводах. 

Пешеходам важно быть осторожными на 
скользкой дороге. Ожидать разрешающего 
сигнала светофора или общественного транс-
порта подальше от края проезжей части, что-
бы не соскользнуть под колеса. Даже на регу-
лируемых пешеходных переходах не начинать 
переход, пока все автомобили не остановятся. 
(На скользкой дороге в разы увеличивается 
остановочный путь любого транспортного 
средства.) Быть внимательными во дворах. 
В темное время суток обязательно обозна-
чать себя световозвращающими элементами.

Велосипедистам во время снегопада и го-
лоледицы участие в дорожном движении 
запрещено!

Аварийность 
на дорогах страны 

с 21 по 27 ноября 

(совершено ДТП – погибло – 
ранено человек)

Четверг, 21 ноября: 17–3–15
Пятница, 22 ноября: 13–3–13
Суббота, 23 ноября: 10–2–9

Воскресенье, 24 ноября: 5–1–5
Понедельник, 25 ноября: 11–1–11

Вторник, 26 ноября: 11–1–22
Среда, 27 ноября: 9–1–10

Итого: 76–12–85

По областям 
(всего совершено 

ДТП)
Минск – 17

Минская – 20
Брестская – 7

Гродненская – 12
Витебская – 7

Могилевская – 6
Гомельская – 7
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По столичным 
маршрутам

 В связи с сезонным снижением пассажиропотока с 30 ноября по 22 марта 2020 года по 
выходным дням  уменьшено количество рейсов на автобусном маршруте № 170Э.  В соот-
ветствии с новым расписанием будут предусмотрены следующие отправления автобусов:

- от АС «Юго-Западная» в 9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 16.10;
- от Западного кладбища в 9.54, 10.54, 11.54, 12.54, 13.54, 14.54, 15.54, 16.54.
     Также с 30 ноября по 22 марта 2020 года по выходным дням отменяется работа экс-

прессного автобусного маршрута № 172Э ДС Уручье-2 – Колодищанское кладбище. Рас-
писание маршрута № 31 ДС Уручье-2 – Колодищанское кладбище остается без изменений.

В целях улучшения транспортного обслуживания жителей микрорайона Лебяжий с 
1 декабря на автобусном маршруте №  73 будет увеличено количество выполняемых 
рейсов по всем дням недели.

В связи с изменением величины пассажиропотока с 2 декабря по будним дням изме-
няется расписание движения автобусов маршрутов № 40, 104 и троллейбусов маршру-
тов № 27, 62.

Также с 1 декабря по выходным дням изменяется расписание движения троллейбусов 
маршрута № 62.

С 2 декабря вносятся изменения в расписание движения автобусных маршрутов № 
80, 113А, 113С, 115Э, 143, 145С.

Электрокарам – 
зеленая улица

Разметку 
взять 
на заметку 

Управление транспортным средством 
в зимних условиях требует от водителя 
особых навыков и тщательной  
подготовки автомобиля для эксплуатации  
в зимний период.

Обувь 
на зимней 
подошве

Госавтоинспекция проводит 
рейды, в ходе которых ин-
спекторы проверяют, как 

водители подготовили своих 
«железных коней» к эксплуатации 
зимой. Также стражи порядка с 
профилактическими беседами 
выступают в трудовых коллекти-
вах и учреждениях образования.

Согласно пункту 207-1 Правил 
дорожного движения Республики 
Беларусь при участии в дорож-
ном движении с 1 декабря по 1 
марта автомобили с технически 
допустимой общей массой до 3,5 
тонны включительно, легковые и 
грузопассажирские автомобили 
с технически допустимой общей 
массой свыше 3,5 тонны, а также 
автобусы с технически допусти-
мой общей массой до 5 тонн долж-
ны быть оборудованы зимними 
шинами, которые устанавливают-
ся на всех колесах транспортного 
средства и должны соответство-
вать требованиям части второй 
пункта 25 приложения 4. 

Несмотря на это, специалисты и 
Госавтоинспекция настоятельно 
рекомендует производить сезон-
ную смену шин, когда температу-
ра перестает подниматься выше 
семи градусов тепла, а за окном 
уже минусовые и околоминусо-
вые температуры, а также на-
блюдаются осадки в виде снега 
и мокрого снега.

За несвоевременное оборудо-
вание транспортных средств зим-
ними шинами предусмотрена ад-
министративная ответственность 
по ст. 18.22 ч. 5 КоАП Республики 
Беларусь, которая предусматри-
вает наказание в виде предупреж-
дения или штрафа в размере до 
0,5 базовой величины.

 Если же на транспортном сред-
стве установлены зимние шины, 
но остаточная высота рисунка 
протектора составляет менее  
4 мм, соответственно такое транс-
портное средство будет считаться 
неисправным и ему запрещается 
участвовать в дорожном движе-
нии. Ответственность в данном 
случае наступает по части 3 ста-
тьи 18.12 КоАП Республики Бе-
ларусь, согласно которой управ-
ление транспортным средством, 
имеющим неисправности, влечет 
предупреждение или наложение 
штрафа в размере до одной базо-
вой величины. В случае соверше-
ния действий, ответственность за 
которые предусмотрена частью 
3 статьи 18.12 КоАП Республики 

Беларусь, повторно в течение 
одного года после наложения 
административного взыскания 
за такие же нарушения, они бу-
дут квалифицироваться по части 
9 статьи 18.12 КоАП Республики 
Беларусь и повлекут наложение 
штрафа в размере от двух  до пяти 
базовых величин.

Зимние шины помогают со-
кратить тормозной путь и зна-
чительно улучшают управление 
автомобилем в условиях гололе-
да. При низких температурах лет-
няя резина твердеет и перестает 
выполнять свои функции по обе-
спечению хорошего сцепления с 
дорожным покрытием, использо-
вание таких шин становится не-
безопасным.

Важно не только заменить лет-
ние шины на зимние, но и полно-
стью подготовить автомобиль к 
зиме. Нужно проверить общее 
состояние системы отопления 
салона, в обязательном порядке 
убедиться в исправности внеш-
них осветительных приборов и 
отрегулировать их. В период, ког-
да большую часть времени темно, 
туман, идет дождь и снег, очень 
важно иметь хорошее освещение. 
Необходимо заправить специаль-
ной незамерзающей жидкостью 
омыватель, проверить аккуму-
лятор до наступления сильных 
морозов.

В сложных погодных условиях 
самое главное –  повышенное 
внимание и предельная осто-
рожность на дороге. Водителям 
следует выбирать безопасный 
скоростной режим исходя из 
конкретной ситуации на дороге, 
увеличить дистанцию и боковой 
интервал, избегать резких уско-
рений и торможений, лишних 
маневров. В зимний период зна-
чительно возрастает количество 
ДТП с участием пешеходов, что 
обусловлено сложными погод-
ными условиями и малой про-
должительностью светового дня. 
Поэтому не стоит забывать, что 
самый действенный способ для 
пешеходов обезопасить себя на 
дороге в темное время суток – 
воспользоваться световозвра-
щающими элементами.

Виктория ЦАРУК, старший  
инспектор по АиП ОГАИ

Октябрьского РУВД 
г. Минска

Количество зарядных станций для электромобилей в Беларуси 
в 2021 году вырастет до 500. Такую информацию озвучил 
в эфире телеканала ОНТ заместитель генерального директора 
ПО «Белоруснефть» Андрей Котик, сообщает корреспондент 
агентства «Минск-Новости».

По словам представителя 
предприятия, по всей ре-

спублике сейчас насчитывается 
130 зарядных станций.

– На данный момент большое 
их количество находится в ста-
дии строительства. И к концу 
2019 года число зарядных стан-
ций вырастет до 250. В 2021-м их 
будет 500, – пояснил он.

Кроме того, заместитель гене-
рального директора добавил, 
что количество таких объектов 
будет только увеличиваться, 
так как сейчас разрабатывают-
ся дополнительные меры сти-

мулирования для владельцев 
электромобилей. А к 2023 году 
в Беларуси появятся и супербы-
стрые зарядки, пополнить заряд 
батареи на которых можно будет 
за 3-4 минуты.

К слову, планируется, что в 
2024-м появятся электрокары, 
стоимость которых будет сопо-
ставима с топливными машина-
ми.

Помимо этого, все еще остает-
ся актуальным вопрос об отмене 
пошлины на ввоз электрокаров в 
Беларусь. Наша страна выступает 
с данной инициативой, однако 

для этого необходимо согласие 
партнеров по Евразийскому эко-
номическому союзу.

– На территории наших го-
сударств должны применяться 
единые ставки ввозных таможен-
ных пошлин. Поэтому Беларусь 
не может в одностороннем по-
рядке либо для своих граждан 
установить другие ставки, пони-
зить или увеличить их, – поясни-
ла заместитель начальника глав-
ного управления Государствен-
ного таможенного комитета Бе-
ларуси Валентина Наговицына.

Столичные инспекторы 
усилят контроль 
за соблюдением ПДД 
на полосах для движения 
общественного транспорта. 
Об этом сообщает ГАИ ГУВД 
Мингорисполкома.

– В период проведения II Европейских 
игр в Минске соблюдение запрета дви-
жения по выделенным полосам контро-
лировали сотрудники ГАИ, а водители 
ответственно относились к вопросу со-
блюдения ПДД. Сейчас многие  «не за-
мечают» разметку, поэтому инспекторы 
усилят контроль за соблюдением ПДД 
на полосах для общественного транс-
порта, – проинформировали в ГАИ.

Напомним: ответственность за невы-
полнение требований разметки (за ис-
ключением выезда на встречную полосу) 
предусмотрена ч. 6 ст. 18.14 КоАП Бела-
руси. На первый раз штраф составляет 
от одной до пяти базовых величин. По-
вторно в течение года – от двух до вось-
ми базовых величин (ч. 12 ст. 18.14 КоАП).
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– Николай Николаевич, расскажите, 
как строится ваша работа по обеспече-
нию безопасности дорожного движе-
ния и чему уделяется особое внимание?

– Если говорить о безопасности, то стоит 
отметить, что многое зависит от подготов-
ки водителя. Работа в этом направлении 
ведется постоянно: организуется обуче-
ние, проводятся инструктажи и занятия. 
С профилактическими беседами выступа-
ют и сотрудники Госавтоинспекции, в том 
числе в рамках Единого дня безопасно-
сти дорожного движения. Кроме того, вся 
необходимая информация, например, об 
изменениях в законодательстве или Пра-
вилах дорожного движения, а также про-
филактического характера размещается и 
на специальных стендах, установленных не 
только на предприятии, но и на конечных 
диспетчерских пунктах.

Знание Правил дорожного движения 
должно быть идеальным, поэтому раз в год 
все наши водители, чтобы их повторить, сда-
ют экзамен на компьютерах. Жесткие требо-
вания к новичкам – перед тем как вы ехать 
на пассажирускую стажировку, каждый из 
них сдает экзамен. Без этого никак нельзя, 
несмотря на то что во время обучения они 
проходят и теоретические испытания.

Кстати, во время пассажирской стажи-
ровки начинающий водитель троллейбуса 
должен откатать 250 часов под руковод-
ством наставника – водителя первого и 
второго класса, не имеющего ДТП за по-
следние три года. В это время новички 
учатся работать на линии: правильно подъ-
езжать к остановкам, двигаться в плотном 
транспортном потоке в соответствии с 
маршрутом и расписанием. И, конечно 
же, возить пассажиров, ведь в процессе 
обучения осваиваются лишь навыки во-
ждения, а нюансы, касающиеся перевоз-
ки людей, постигаются уже на практике в 
троллейбусном парке.

С новичками перед началом стажиров-
ки проводятся необходимые инструктажи, 
ведется контроль за их работой и соблю-
дением режима труда и отдыха. Инженер 
по безопасности дорожного движения ра-
ботает в постоянной связке с наставника-
ми, а вот выпускать ли в самостоятельное 
плавание начинающих водителей, решает 
квалификационная комиссия. 

– Главный результат вашей работы – 
это снижение количества ДТП с участи-
ем водителей троллейбусного парка?

– Конечно. Нас радует тот факт, что в по-
следнее время наметилась тенденция по 

Учеба, контроль 
и личная ответственность

С каждым годом автомобилизация 
набирает обороты. На дорогах 
столицы и областных центров 
количество автомобилей увеличилось 
в разы. Понятно, что в таких условиях 
общественному транспорту работать и 
обеспечивать безопасность пассажиров 
стало сложнее. 
Об этом и не только собственный 
корреспондент «ТБ» Мария ЛАСТОЧКИНА 
говорила с ведущим инженером по 
безопасности дорожного движения 
Могилевского филиала «Троллейбусный 
парк № 1» ОАО «Могилевоблавтотранс» 
Николаем ВАСИЛЬКОВЫМ.

снижению аварийности. Так, в прошлом 
году по вине водителей троллейбусов про-
изошло 15 дорожно-транспортных проис-
шествий, в этом – 13. Уменьшилось с двух 
до одного ДТП с пострадавшими. Стоит 
отметить, травмы пассажиры в основном 
получают в результате резкого торможения 
при ДТП или при маневрах троллейбуса. И 
здесь есть несколько нюансов. Во-первых, 
пассажиры должны держаться за поручни 
во время движения, во-вторых, водители 
легковых автомобилей зачастую не задумы-
ваются о том, что троллейбус везет десятки 
людей, и, например, резко подрезают. Хо-
телось бы, чтоб автомобилисты были ак-
куратнее на дорогах и помнили: водитель 
общественного транспорта несет огромную 
ответственность за жизнь пассажиров, ко-
торые находятся у него в салоне.

Каждое дорожно-транспортное проис-
шествие разбирается самым серьезным 
образом. На предприятии работает ко-
миссия по безопасности дорожного дви-
жения, на которой рассматриваются все 
правонарушения и ДТП, случившиеся по 
вине водителей. Провинившихся ждет и 
внеплановый экзамен по ПДД. Но если 
нарушения у работника имеют система-
тический характер, то с такими кадрами 
расстаемся, ведь в нашем деле безопас-
ность превыше всего.

Каждое ДТП влияет на график движе-
ния общественного транспорта. Сейчас 
нас очень выручают европротоколы – 
можно все оформить на месте и не ждать 
сотрудника ГАИ. У всех наших водителей 
есть такие бланки, и они прошли обуче-
ние по их оформлению, которое занимает 
буквально 10–15 минут.

Ежегодно наших водителей отмечают за 
безаварийную работу. В нынешнем году 
нагрудным знаком отличия «За безава-
рийную работу» первой степени отмече-
ны Татьяна Палькович и Вера Лопухова, 
второй степени – Сергей Палькович, Ан-
дрей Левенец, Андрей Сорокин, Александр 
Фроленков.

Кроме того, работники парка достойно 
выступили и на международном конкурсе 
профессионального мастерства, который 
проходил в этом году в Гродно. Наш води-
тель Александр Короткевич занял первое 
место по скоростному маневрированию, 
а Елена Кутневич завоевала приз зритель-
ских симпатий. В результате они заняли 
четвертое общекомандное место. 

– Будни инспектора по безопасности 
дорожного движения – это скорее про-
филактическая работа или же контроль 
за водителями?

– Я уже 10 лет в этой должности, более 
20 лет работал в Госавтоинспекции и могу 
сказать точно, что учебно-профилактиче-
ская деятельность и контроль за работой 
водителей на линии только в совокупности 
помогают улучшить безопасность перевоз-
ки пассажиров. 

Непосредственная обязанность инже-
нера по безопасности дорожного движе-
ния – следить за обстановкой на дорогах 
Могилева, самому постоянно обучаться и 
совершенствоваться. Благо у нас в парке 
для этого созданы все условия – есть спе-
циально оборудованный компьютерный 
класс, регулярно обновляется программ-
ное обеспечение и закупается новая ли-
тература. 

Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»

В ТЕМУ

Как рассказали в отделении по 
агитации и пропаганде ГАИ УВД 
Могилевского облисполкома, 
европротокол можно оформить 
при одновременном наличии 
следующих условий: если 
столкнулись только два 
автомобиля, нет пострадавших, 
оба водители трезвы, сумма 
ущерба не превышает 800 евро, 
водительские документы 
в надлежащем порядке, у 
участников ДТП нет разногласий 
и претензий друг к другу. Кроме 
того, должен быть действующий 
договор обязательного 
страхования гражданской 
ответственности владельцев 
столкнувшихся автомобилей. 

Следует обратить внимание на 
заполнение бланков извещений 
о ДТП обоими водителями. При 
этом следует определиться, кто 
виновен.

С 19 августа работает 
круглосуточный колл-центр по 
оформлению ДТП без вызова 
сотрудников ГАИ по короткому 
номеру 140 со стационарных и 
мобильных телефонов. Граждане 
могут прояснить вопросы 
оформления ДТП без участия 
сотрудников ГАИ: специалисты 
пошагово разъясняют порядок 
действия при оформлении 
европротокола, помогают 
заполнить бланк извещения о 
ДТП, оперативно проверяют 
наличие действующего договора 
обязательного страхования 
автогражданской ответственности. 
Услуги колл-центра бесплатные, 
пользователи оплачивают лишь 
стоимость звонка согласно 
действующему тарифному плану 
мобильного оператора.

ДОСЬЕ «ТБ»

Могилевский филиал 
«Троллейбусный парк № 1» 
ОАО «Могилевоблавтотранс» 
осуществляет перевозку 
пассажиров 114 троллейбусами 
и двумя электробусами, 
которые обслуживают шесть 
городских маршрутов. Общая 
протяженность маршрутной 
сети – 168,7 км. Транспортное 
предприятие ежегодно перевозит 
около 36 миллионов пассажиров.
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используя показания программы и кассовый 
аппарат. Будет новая оклейка, без желтых 
полос, без плафона, а также без врача и ме-
ханика. Без двойных транспортных сборов 
и других расходов». 

Вот интересно, найдется ли хоть один 
человек, который рискнет воспользовать-
ся услугами такого перевозчика?  Вряд ли. 
А знает ли пассажир о том, что на его вы-
зов такси у незнакомого оператора может 
приехать машина, предоставленная на ус-
ловиях аренды?  

Ведь, по сути, это та же перевозка легко-
вым автомобилем, за которую пассажир 
платит. Вот только приоритеты несколько 
другие: за все, что может произойти в пути с 
арендованным авто, перевозчик ответствен-
ности не несет. Это уже проблемы пассажи-
ра. Но знает ли он об этом?

Такое положение дел (как и многие дру-
гие вопросы) возмущает добросовестных 
перевозчиков и ставит новые вопросы пе-
ред властью.

Вероятно, по этой причине принять уча-
стие в бизнес-диалоге с представителями  
госструктур собралось более 50 предста-
вителей диспетчерских служб, компаний и 
индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих услуги по перевозке пасса-

жиров автомобилями-такси более чем в 15 
городах Беларуси. Среди них ООО «Такси 
пятница», «Такси Бавария», «Урбан Такси», 
«Вилли-Мобили», ЧТУП «МобайлОН», ООО 
«Галактик Вэй», «Евротакси», «Виллори 
Голд», ООО «Такси Нэкст», ООО «АвтоЮр-
лайн» (152), ООО «КОРИС-ГУАРД» (135), ЧТУП 
«Элитное такси», ЧУП «Автокар-партнер» и 
многие другие.

Такая разношерстность структур-пред-
ставителей, прибывших на круглый стол, 
как и достаточно обширная география их 

месторасположения, уже в начале встречи 
явно свидетельствовала о том, что важных 
вопросов у бизнеса много. Но готов ли он вы-
ступить рядом с Минтрансом в их решении?

О том, что рынок такси необходимо уре-
гулировать, не понаслышке знают в Мини-
стерстве транспорта и коммуникаций Ре-
спублики Беларусь. Первый заместитель 
министра Алексей Ляхнович констатирует:  
– перевозчики начали достаточно часто за-
давать вопросы Минтрансу:

– Если раньше к нам обращались в основ-
ном потребители – пассажиры, то сейчас 
приходят запросы от бизнеса. Рынок сегод-
ня разрегулирован, мы это видим. Позиция 
Минтранса четкая: надо возвращать лицен-
зирование.

О том, что в сфере оказания транс-
портных услуг автомобилями-так-
си сложилась сложная ситуация, 

сегодня в первую очередь говорят сами 
перевозчики. Главная причина их оза-
боченности – присутствие на рынке не-
добропорядочных бизнесменов, не обе-
спечивающих должный уровень качества 
оказания услуг. 

Их главный потребитель – пассажир – 
может даже и не догадываться о каких-то 
подводных течениях. Ведь испокон веков, 

остановив машину на дороге или вызвав 
по определенному адресу, будущий пас-
сажир был уверен, что его безопасность 
обеспечена: автомобиль исправен, води-
тель – профессионал, он здоров, не устал, 
находится в адекватном состоянии и имеет 
все необходимые документы, гарантирую-
щие ответственность перевозчика перед 
пассажиром.

Однако в реальности все немного слож-
нее. 

Вот, например, объявление о найме на ра-
боту, опубликованное на одном из сайтов 
Гродненщины:

 «Дорогие водители, мы открываем новую 
услугу – аренда авто с экипажем. Теперь все 
желающие могут работать без таксометра, 

Алексей Алексеевич также рассказал, что 
по данному вопросу состоялся диалог с его 
коллегой из российского Минтранса:

– У них тоже была подобная проблема. 
Сейчас в России вернулись к лицензирова-
нию, но выдают лицензию на транспортное 
средство. Лицензируется полностью вид де-
ятельности, связанный с перевозкой пасса-
жиров. Мы изучим этот опыт более внима-
тельно. Но мы обязаны знать каждого во-
дителя и каждую машину, которая сегодня 
занята перевозками пассажиров в сфере 
такси. Ведь, с одной стороны, необходимо 
обеспечить безопасность при перевозках 
пассажиров, с другой – создать равные ус-
ловия и добросовестную конкуренцию на 
рынке транспортных услуг.

Лицензирование услуг такси  
было отменено Декретом № 7  
от 23 ноября 2017 г. «О развитии 
предпринимательства», и 
таксисты перестали получать 
лицензии с 2018 года. При этом для 
международных автоперевозок 
пассажиров в регулярном и 
нерегулярном сообщении, а также 
при регулярном сообщении внутри 
страны лицензия необходима и 
сейчас.
По данным Министерства по 
налогам и сборам Республики 
Беларусь на 1 января 2017 
года, на рынке оказания услуг 
автомобилями-такси работало 
5554 субъекта хозяйствования, 
оплативших налогов на сумму  
8,1 миллиона рублей. По 
состоянию на 1 сентября текущего 
года в этом сегменте занято 6664 
перевозчика, которые с начала 
года перечислили 9,2 миллиона 
рублей налогов и сборов. 
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Страсти по такси, или 
О том, как сделать 
этот рынок цивилизованным

Круглый стол «Рынок такси и его регулирование», 
прошедший в рамках деловой программы Белорусской 
транспортной недели, стал, пожалуй, самым эмоциональным 
мероприятием большого транспортного форума.
Диалог бизнеса и госструктур затронул очень серьезные 
и проблемные вопросы, волнующие сегодня всех 
добропорядочных перевозчиков: обеспечение безопасности 
пассажиров и уровень качества оказания услуг при 
перевозке автомобилями-такси.
Модератором форума выступил первый заместитель 
министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь 
Алексей Ляхнович.
Вместе с Алексеем Алексеевичем ответить на вопросы 
собравшихся пришли заместитель начальника управления 
автомобильного и городского пассажирского транспорта 
Министерства транспорта и коммуникаций Республики 
Беларусь Андрей Гладкий, заместитель начальника 
Транспортной инспекции Министерства транспорта и 
коммуникаций Республики Беларусь Анастасия Семашко и 
председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков 
пассажиров Екатерина Станкевич. 



Метрополитен должен функционировать эффективно, поскольку 
он – основополагающий компонент транспортной системы столицы. 
С момента его основания службы и отделы предприятия проводили 
активную работу по экономии топливно-энергетических ресурсов, 
улучшению эстетического состояния станций и других объектов 
метрополитена, модернизации и совершенствованию оборудования 
и устройств. Все это было направлено на обеспечение безопасности 
движения поездов и повышение культуры обслуживания пассажиров.
Предлагаю нашим читателям вспомнить основные этапы и даты 
в истории модернизации метрополитена. Они красноречиво 
свидетельствуют о том, что подземка нашей столицы постоянно 
развивается и движется вперед по пути прогресса в интересах 
пассажиров.

Столичная подземка: 
хроника прогресса



В 1986 году все станции первой линии 
были оборудованы устройствами си-
стемы управления работой станции 

с применением теленаблюдения.
В 1989-м без перерыва в движении по-

ездов резонансные рельсовые цепи заме-
нены на бесстыковые тональной частоты, 
позволившие сэкономить электроэнергию 
и снизить расходы на их содержание. Кон-
цепция была принята как основная при про-
ектировании устройств СЦБ. Разработана и 
проведена опытная эксплуатация с дальней-
шим внедрением на всех метрополитенах 
схемы управления бесконтактным электро-
приводом стрелки.

1 июня 1992 года в качестве средства 
оплаты проезда начал использоваться же-
тон.

5 января 1996 года для оплаты проезда 
введена пластиковая карта на основе лен-
точного магнитного носителя информации.

В 2001-м, с вводом в постоянную эксплу-
атацию станции «Могилевская» появились 
первые элементы безбарьерной среды для 
инвалидов и физически ослабленных лиц. 
Станция была оборудована тремя лифтами 
и локальной системой диспетчеризации 
лифтов на базе аппаратуры КДК-Н с видео-
наблюдением.

Далее все станции участков продления 
первой и второй линий метрополитена 
оснащались лифтами. На ряде станций ис-
пользовалась смешанная схема с лифтами 
уровня платформы в уровень кассового зала 
и наклонными лестничными подъемниками 
с перехода в уровень тротуара.

В настоящее время в Минском метрополи-
тене эксплуатируются 24 лифта, 22 подъем-
ные платформы с наклонным перемещением, 
платформы с вертикальным перемещением, 
15 гусеничных лестничных подъемников ти-
па SHERPA.

Для создания безбарьерной среды осу-
ществлены мероприятия по замене входных 
и выходных групп дверей типа «Метро», за-
мене линеек ПКА на ПКА-К с устройством 
расширенного прохода. Нанесены и регу-
лярно возобновляются контрастные цвет-
ные полосы на верхних и нижних ступенях 
лестничных маршей, площадках, эскалато-
рах. Устроены контрастные рельефные огра-
ничительные линии вдоль края платформ, 
станции оборудованы речевыми информа-
торами для инвалидов по зрению, удлинены 
поручни до нормативной длины на лестнич-
ных сходах.

В рамках Государственной программы «О 
социальной защите и содействии занятости 
населения на 2016–2020 годы» выполнены 
следующие мероприятия: речевые инфор-
маторы для инвалидов по зрению установ-
лены на большинстве станций; завершена 
работа по оборудованию 72 единиц подвиж-
ного состава визуальной информационной 
системой (бегущая строка), заменено значи-
тельное количество групп входных дверей 
типа «Метро» на ряде станций.

На данный момент разработана детали-
зированная схема оснащения всех станций 
элементами безбарьерной среды. Интернет-
карта размещена на сайте предприятия 
www.metropoliten.by. В дополнениях к схеме 
можно ознакомиться с порядком и условия-
ми пользования метрополитеном физически 
ослабленным людям, а также схемой пере-
мещения, например, инвалида -колясочника 

с земли к поезду. Теперь пассажиры с огра-
ниченными возможностями могут не только 
заранее спланировать свою поездку в метро, 
но и воспользоваться услугами подземки по 
факту своего прибытия к станции.

В 2002 году положено начало усовершен-
ствованию административно-хозяйственной 
связи метрополитена с постепенным изме-
нением структуры построения магистраль-
ных каналов и переходом на цифровые виды 
устройств.

С 2005 по 2012 год масштабно реконстру-
ированы устройства промышленного теле-
видения: создана технологическая система 
видеонаблюдения и видеомониторинга пас-
сажиропотока, объединяющая 29 станций и 
включающая в себя 1055 камер. На данный 
момент в метрополитене насчитывается бо-
лее 2000 видеокамер.

В 2007-м на станциях начата установка 
выходных турникетов калиточного типа 
ПКА-К, систем контроля доступа, устройств 
экстренной и местной радиотелефонной 
связи, оборудования громкоговорящего 
оповещения Promatrix.

В 2008 году в качестве средства оплаты 
проезда начала использоваться бесконтакт-
ная пластиковая карта. Реконструирован 
пересадочный узел станции «Октябрьская» 
– заменены три эскалатора типа ЭТ-5М на 
четыре эскалатора ЕТК-215.

В 2012 году специалистами дистанции 
эскалаторов освоен капитальный ремонт 
эскалаторов типа ЭТ-5М первого и второго 
объемов, в результате чего был отремонти-
рован 21 эскалатор.

В 2013-м станции оснащены новыми со-
временными средствами противопожарной 
защиты – адресными системами автомати-
ческой пожарной сигнализации.

В 2014 году появился новый вид про-
ездного билета – бесконтактная пластико-
вая карта на базе микрочипового носите-
ля информации, по которой интегрируются 
АСОКП городского транспорта с существу-
ющей системой оплаты и контроля проезда 
метрополитена. Внедрена система пополне-
ния ресурса проездных билетов в кассах и 
на станциях в киосках самообслуживания.

В 2016 году подземные пешеходные пере-
ходы всех станций оборудованы средствами 
системы видеонаблюдения в целях обеспе-
чения общественной безопасности.

В 2017-м разработана информационно-
справочная система Минского метрополите-
на, позволившая упорядочить его электрон-
ные документы и предоставить быстрый до-
ступ пользователям по заданным правам.

В январе 2017 года руководство государ-
ственного предприятия «Минский метропо-
литен» и ЗАО «Штадлер Минск» подписали 
договор на поставку десяти поездов метро 
для города Минска: шесть четырехвагонных 
и четыре пятивагонных. Разработка и про-
изводство нового подвижного состава осу-
ществлялись на белорусском предприятии 
«Штадлер Минск» в соответствии с новейши-
ми решениями в области железнодорожного 
машиностроения.

В июне 2018 года на турникетах всех 
станций в тестовом режиме начали работать 
валидаторы с оплатой проезда бесконтакт-
ными банковскими картами при поддержке 
ОАО «БПС-Сбербанк». Для оплаты проезда 
банковскую карту, как и электронный про-
ездной билет Минского метрополитена и 

Андрей ДРОБ, пресс-секретарь Минского метрополитена

«Минсктранса», необходимо приложить к 
валидатору, расположенному сверху на тур-
никете. С карты автоматически списывается 
сумма, эквивалентная стоимости поездки. 
Оплата занимает всего полсекунды.

Рассчитываться за проезд бесконтакт-
ным способом сейчас могут владельцы 
карт Visa payWave, MasterСard Contactless 
и БЕЛКАРТ-Maestro с бесконтактным ин-
терфейсом.

Для оплаты проезда в метро можно 
использовать и цифровые мобильные 
устройства с технологией NFC (Near field 
communication), совместимой с существу-
ющей инфраструктурой по приему бескон-
тактных карт.

В 2019-м в электродепо «Могилевское» 
прибыли электропоезда модели М110, 
изготовленные компанией ЗАО «Штадлер 

Минск». С апреля по сентябрь в инфра-
структуре метрополитена был проведен 
комплекс испытаний, задачей которых 
являлось подтверждение соответствия 
конструкции нового электропоезда для 
столичного метро требованиям безопас-
ности. Апробация проходила на действу-
ющих линиях. 

...Никто не станет спорить, что метропо-
литен относится к числу технически слож-
ных и капиталоемких сооружений. Но имен-
но этот вид общественного транспорта спо-
собен обеспечить высокую комфортность 
перевозки людей при всевозрастающих на-
грузках. Поэтому сотрудники метро, стоя 
на страже эффективности и безопасности 
пассажироперевозок, стремятся идти в но-
гу со временем – по пути модернизации и 
сопутствующей ей эффективности.
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Народ 
сказал

Татьяна (г. Минск):
– Услугами такси я пользуюсь регулярно. Вызвано это состо-

янием здоровья – аллергия не позволяет долго находиться в 
замкнутых пространствах, где много различных запахов. Вот 
и выбираю службу с приемлемыми ценами. Как правило, это 
мобильное приложение Я.Такси.

С одной стороны, радуют цены за проезд и возможность 
оплаты банковской карточкой. С другой – не все так гладко, 
как хотелось бы.

Водители приезжают разные. Много вежливых, которые ста-
раются с первой минуты поладить с клиентом. Но есть и доста-
точно странные личности. Бывает, по утрам жаловаться начи-
нают, что после ночи уже устали. Бывает, приезжает и видно: 
товарищ после вчерашнего – окна открывает пошире или еще 
лучше – всю машину освежителями воздуха завесил.

Для меня как аллергика эти посторонние запахи крайне не-
желательны. Начинаю просить убрать – реагируют по-разному. 
Достаточно часто так категорически отказываются, что склады-
вается впечатление, будто этими «ароматами»  что-то пытаются 
замаскировать.

Есть в этом приложении возможность написать коммента-
рий и указать особенности поездки. Один раз написала о не-
обходимости отсутствия запаха. Так три водителя после того, 
как уже приняли заказ, перезвонили с просьбой его отменить. 

Причина банальна: если заказ отменит водитель, у него пада-
ет коэффициент оплаты. Но если отменю я – должна оплатить 
определенную сумму за несостоявшуюся поездку. 

Валентин (г. Гродно):
– То, что в перевозках автомобилями-такси есть проблемы, 

достаточно очевидно. Если лицензирование решит вопросы 
подбора профессиональных водителей, значит, надо вернуть. 
Не может каждый желающий заниматься перевозкой людей. 
Это должны делать только профессионально обученные спе-
циалисты.

Роман (г. Минск):
– Не радует и желание некоторых водителей, работающих по 

мобильным приложениям, обмануть систему. То заказ отменят 
по причине, что клиент не вышел, но при этом подвезут, куда 
надо. То цену накрутят: машину уже ждешь на улице, а  при-
ложение показывает, что она уже прибыла. На самом деле во-
дитель еще только въезжает во двор. Вместе с тем бесплатные 
только первые три минуты ожидания. 

Вариантов накрутки цены за проезд достаточно много. Это не 
радует. Хотелось бы видеть больше порядочности и, конечно, 
больше уважения к клиентам со стороны некоторых  водителей. 
Возможно, возврат к лицензированию и решит какие-то вопросы.

Олег (г. Брест):
– Очень зря отменили желтые номера. Мне так кажется. Вот 

как найти в потоке машин такси, если его просто не видно? Это 
осложняет работу контролирующих органов, отсюда у водите-
лей и возможность не выполнять установленные требования к 
перевозке людей. Надо просто ужесточить требования к внеш-
нему виду машин. И никакой рекламы на бортах! Я хочу ехать 
в машине, а не рекламировать что-либо.

Инна (г. Минск):
– Я считаю, что еще одна дополнительная справка качество не 

повысит. Такие вещи должен регулировать рынок. Созданием 
дополнительных документов чиновники себя просто страхуют. 
Это проще, чем реальной безопасностью на дорогах заниматься. 
И еще, кто будет оплачивать это лицензирование? Конечно же, 
мы, пассажиры. Цены за проезд однозначно вырастут.

Юрий (г. Гомель):
– Вот интересно, куда делись автопарки? Раньше все машины, 

занятые в перевозке людей, на специальных стоянках стояли. 
А что теперь? Слышал, что водители едут работать в Минск, а 
чтобы сэкономить, в машинах ночуют. Разве это нормально? 
Никакого контроля: ни за состоянием машины, ни за самим во-
дителем. Так быть не должно.

Я не знаю, насколько эти вопросы сможет решить лицензи-
рование, но что контроль надо ужесточить – однозначно.

Подготовил Никита ПЕТРОВ, «ТБ»

Окончание. Начало на стр. 7

В Минтрансе считают, что 
год работы без лицензий 
услуг такси показал пре-

ждевременность их отмены. Ведь 
в перевозке пассажиров в при-
оритете вопросы безопасности.

В данной связи заместитель 
начальника Транспортной ин-
спекции Анастасия Семашко при-
водит в качестве примера неко-
торые цифры по ДТП, в которых 
участвовали таксисты:

– По нашим данным, количе-
ство дорожно-транспортных 
происшествий с участием авто-
мобилей-такси, в том числе вы-
полняющих перевозки под видом 
аренды транспортного средства 
с экипажем, за 9 месяцев этого го-
да выросло на 40% по сравнению 
с таким же периодом 2018-го. 

Более того, с 30 сентября с уча-
стием автомобилей, на бортах 
которых размещены логотипы 
одного известного бренда дис-
петчера такси, совершено 5 ДТП, 
в которых пострадали люди. 

Транспортная инспекция вни-
мательно анализирует все ДТП. И 
выводы тут неутешительные: ос-
новными факторами, влияющи-
ми на безопасность пассажиров, 
являются нарушение водителями 
режима труда и отдыха, непро-
хождение предрейсового меди-
цинского освидетельствования, 
несвоевременное прохождение 
гостехосмотра.

В отношении проверок арен-
дованных легковых автомобилей 
с водителями Анастасия Семаш-
ко уточнила, что  при выявлении 
перевозок такси, выполняемых 
на основании заключения до-
говоров аренды транспортного 
средства с экипажем, Транспорт-
ная инспекция относит такие до-
говоры к притворным сделкам, а 
к автомобильным перевозчикам 
предъявляет такие же требова-
ния, как и в случае выполнения 
обычной перевозки автомобиля-
ми-такси. То есть инструмент воз-
действия один: не выполняешь 
требования законодательства – 
будешь привлечен к администра-
тивной ответственности.

Что же касается  недобросо-
вестных перевозчиков, предо-
ставляющих свои услуги в интер-
нете, предложение Транспорт-
ной инспекции очень краткое, 
но существенное: блокировать.

Перечень таких ресурсов уже 
направлен в соответствующие 
органы. 

Активное участие в диалоге 
приняла председатель Ассоциа-
ции пассажирских перевозчиков. 

Она отметила, что в октябре про-
шлого года ассоциация подала в 
Конституционный суд заявление 
о возврате лицензий:

– Мы отталкиваемся от того, 
что нас поставили в неравные 
условия со всеми остальными 
участниками транспортной де-
ятельности. В регулярных пе-
ревозках лицензии остались, в 
международных тоже, а такси и 
перевозка пассажиров в нере-
гулярном сообщении лишены 
этого. Если мы пройдем второе 
слушание, надеюсь, какая-то 
альтернатива лицензии будет 
предложена. Это все-таки специ-
альное право, и в своей деятель-
ности мы используем средство 
повышенной опасности.

По мнению Екатерины Станке-
вич, рынок такси должно регули-
ровать государство: ни в одной 
стране мира на сегодня попытка 
его дерегулирования не привела 
ни к чему хорошему.  А приход 
на белорусский рынок агрегато-
ров типа Яндекс и Uber  обнажил 
множество проблем, в том числе 
и у белорусских перевозчиков:

– Проблема лежит на поверх-
ности: у нас отсутствует четкая 
терминология, что такое такси. 
На мой взгляд, все намного про-
ще – любая перевозка пассажира 
за оплату должна расценивать-
ся как перевозка автомобилем-
такси. Надо изменить термин по-
нятия «автомобиль-такси», и  все 
вопросы будут сняты.

При этом в ассоциации счита-
ют, что возврат к лицензирова-
нию не совсем правильное ре-
шение. Белорусские перевозчи-
ки пойдут получать лицензии, а 
агрегаторы скажут, что такси себя 
не считают.

По мнению специалистов, надо 
четко говорить о том, что любая 
возмездная перевозка пассажи-
ра должна контролироваться. 
Поэтому лицензировать надо 
не перевозку автомобилем-так-
си, а саму перевозку пассажира 
за оплату. И все требования к 
водителям,  страхованию, техни-
ческому состоянию транспорта 
должны касаться именно платной 
перевозки пассажиров. 

Эти, как и многие другие от-
веты, прозвучали на вопросы, 
затронутые представителями 
бизнес-кругов. Однако в боль-
шинстве случаев разговор по-
стоянно возвращался к аренде 
автомобиля с экипажем. Ведь 
многие субъекты хозяйствования 
позиционируют себя посредни-
ками в рамках такого договора 
аренды. Но часто ли подписыва-
ется такой договор?

Более того, некоторые диспет-
черские службы, работающие на 
одной платформе веб-сайта или 
мобильного приложения, а также 
по единому телефонному номе-
ру, оказывают, по сути, сразу две 
услуги: как по заказу автомобиля-
такси, так и по аренде машины 
с экипажем. Но можно ли раз-
делить потоки, если все звонки 
клиентов идут по одному каналу?

Не менее важный вопрос – о 
двойном транспортном налоге – 
задал Олег Олихвер, директор 
компании «Такси пятница», часто 
называемой классическим такси:

– Такси проходят техосмотр два 
раза в год и также дважды в год 
платят дорожный сбор. Прини-
маемые изменения отвяжут гос- 
техосмотр от дорожного сбора. 
Но отвяжут ли его и для такси? 
Если он сохранится, то получит-
ся, что транспортные компании, 
диспетчерские службы, имеющие 
свой парк, по-прежнему будут 
платить двойной налог.  Я счи-
таю, что надо убрать эту лишнюю 
оплату, чтобы выравнять конку-
рентоспособные нагрузки. 

В данной связи директор «Так-
си пятница» подчеркнул, что 
агрегаторы такой финансовой 
нагрузки не несут, как и не платят 
медикам, механикам за поверку 
приборов, что является обяза-
тельным требованием к пере-
возчикам автомобилями-такси.

– Все это выливается в ощути-
мые суммы, но надо создавать 
конкурентные условия, равные 
для всех. На рынок Беларуси, на-
пример, сейчас заходит новый 
иностранный агрегатор – «Болт». 
Получается, мы создаем условия 
для таких компаний, сами при-
влекаем их, мешая своим пере-
возчикам-налогоплательщикам 
выполнять их обязанности. Мы в 
заведомо неконкурентной среде. 
Но чтобы что-то изменить, нужна 
общая позиция. Давайте создадим 
рабочую группу и доведем до кон-
ца хотя бы часть предложений, ко-
торые поступали от перевозчиков, 
– заключил Олег Олихвер.

В завершение встречи со-
бравшиеся приняли решение о 
составлении протокола с после-
дующей передачей его в органы, 
контролирующие деятельность 
диспетчерских служб, компаний 
и индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих услуги по 
перевозке пассажиров автомо-
билями-такси, с целью ужесто-
чения контроля и разработки 
предложений по урегулирова-
нию рынка услуг на законода-
тельном уровне.

Елена ПЕТРОВА, «ТБ»

Страсти по такси, или 
О том, как сделать 
этот рынок 
цивилизованным

ТРЕТЕЙСКИЙ СУД
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В результате серьезной ава-
рии с участием автобуса на 

главном вокзале немецкого горо-
да Висбаден от полученных травм 
скончался 85-летний мужчина. По 
данным полиции, он умер в боль-
нице после того, как был сбит ав-
тобусом.

В целом в результате аварии 
пострадали 23 человека, трое из 
них в тяжелом состоянии. При-
чина инцидента пока неизвестна. 

Согласно предварительным 
выводам, водитель остановился 
перед главным вокзалом Висба-
дена, чтобы дать пассажирам воз-
можность сесть и выйти, но по-
том выехал на полосу встречного 
движения. Автобус столкнулся с 
тремя встречными автомобилями. 
Водители этих машин получили 
незначительные травмы. Затем 

автобус столкнулся еще с тремя 
встречными автомобилями. Два 
водителя получили легкие ране-
ния, один – серьезные. Впослед-
ствии, по данным полиции, авто-
бус столкнулся с задней частью 
припаркованного автобуса, води-
тель которого получил серьезные 
травмы. Девять пассажиров также 
получили легкие ранения. После 
этого автобус сбил двух человек 
на автобусной остановке, в том 
числе 85-летнего мужчину, кото-
рый впоследствии скончался.

Сам водитель автобуса полу-
чил серьезные травмы, а пя-
теро его пассажиров – легкие. 
Масштабная операция на месте 
аварии продолжалась до позд-
ней ночи, что привело к значи-
тельному нарушению движения 
транспорта.

В туристическом агентстве «Анекс Тур» рас-
сказали о возможной причине аварии. «ДТП 

произошло из-за резкого маневра и перестроения 
грузового транспортного средства перед туристи-
ческим автобусом, водитель которого вынужден 
был резко затормозить во избежание столкно-
вения», – сообщила представитель организации 
Валерия Ферафонтова.

В критическом состоянии после аварии находятся 
15 туристов, пишет местное издание Listin Diario со 
ссылкой на директора больницы города Игуэй Хай-
ме Родригеса. По его словам, в больницу поступило 
19 пострадавших, у них травмы различной степени 
тяжести. Никто из 39 туристов не погиб. Россиян, 
которые находятся в тяжелом состоянии, госпитали-
зировали вертолетами в медцентры Санто-Доминго.

Об этом сообщило Цен-
тральное телевидение 

Китая. По его данным, инцидент 
произошел во вторник около 
18.00 по местному времени на 
выезде из тоннеля на скоростной 
автомагистрали в уезде Фэнцин 
вблизи города Линьцан.

По состоянию на 9.00 среды 
восемь человек по-прежнему 
находились под завалами. На 
месте происшествия работают 
спасатели. Ведется расследова-
ние, причины аварии устанав-
ливаются.

Столкновение автомобилей 
произошло на пересечении 

улиц Астраханской и Советской. 
Один из них отлетел на тротуар, 
где допустил наезд на пешеходов. 
В результате женщина погибла, 
сказала собеседница агентства, 
добавив, что количество обратив-
шихся за медпомощью увеличи-
лось с пяти до семи. Она уточнила, 
что в аварии участвовали автомо-
били ВАЗ и Nissan Murano. 

Среди пострадавших детей нет. 
Водители обоих автомобилей, по 
предварительным данным, были 
трезвыми.

В УМВД по Тамбовской обла-
сти уточнили, что трое постра-
давших доставлены в городскую 
клиническую больницу имени 
Архи епископа Луки в состоя-
нии средней тяжести, четверых 
после осмотра медики направили 
на амбулаторное лечение.

«Сотрудники ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО» начали 
демонтировать ограждение автостоянки, которую жильцы 
организовали самостоятельно. По словам рабочих, на этом 
месте по решению властей города планируется создать об-
щедоступную платную стоянку. Однако местные жители за-
явили, что у них есть договоренность с префектурой ЦАО 
об организации парковки только для тех, кто проживает в 
окрестных домах. В результате произошла драка, пострада-
ли три человека, один из которых, 72-летний мужчина, был 
госпитализирован», – рассказал собеседник агентства.

Об этом говорится в распространенном во втор-
ник сообщении администрации французско-

го президента Эмманюэля Макрона. «Президент с 
глубокой скорбью сообщает о гибели 13 француз-
ских солдат вечером в понедельник в результате 
столкновения двух вертолетов во время операции 

Об этом говорится в отчете Межгосу-
дарственного авиационного коми-

тета (МАК): «Катастрофа самолета Boeing 
737-8KN A6-FDN произошла при выполне-
нии повторного ухода на второй круг из-за 
неверной конфигурации и ошибок в пи-
лотировании с последующей потерей КВС 

Полиция в Хабаровске сняла с самолета, готовивше-
гося к вылету во Вьетнам, двух пьяных пассажиров, 

сообщается на сайте управления на транспорте МВД по 
ДФО в среду:

«Сотрудникам транспортной полиции, обеспечивающим 
охрану общественного порядка и безопасность граждан 
в аэропорту города Хабаровска, поступило сообщение от 
диспетчера службы авиационной безопасности о том, что 
на борт самолета сообщением Хабаровск – Фукуок, готовя-
щегося к вылету, поднялись пассажиры в состоянии алко-
гольного опьянения, нарушающие общественный порядок».

Пару сняли с рейса. Мужчина оказал сопротивление, 
оскорблял сотрудника погранконтроля, пытался ударить. 
Его арестовали на двое суток, решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела по ст. 319 УК РФ («Оскорбление 
представителя власти»). Женщину оштрафовали на 500 
рублей.

Потерявший управление танкер «Дел-
фи» под флагом Молдовы во время 

шторма сел на мель в 200 метрах от пляжа 
«Дельфин» в Одессе в ночь на 22 ноября. 

Спасатели эвакуировали трех членов 
экипажа, сообщает ГСЧС Украины. По-
терпевший крушение танкер грузоподъ-
емностью 1565 тонн имеет длину 59 ме-
тров и ширину 10 метров. По информации 
одесских изданий, он использовался для 
контрабанды нефтепродуктов и стоял там, 
где до него не могла добраться морская 
охрана. Ночью к нему подходили другие 
танкеры, которые перекачивали нефте-
продукты. Затем мелкими партиями они 
переправлялись на берег на катерах и 
баркасах.

Подрезал В Доминиканской Республике пассажирский 
автобус с российскими туристами 
столкнулся с грузовиком и перевернулся. 

Обрушился тоннель
По меньшей мере четыре человека погибли, еще 
восемь остаются под завалами из-за обрушения 
строящегося автомобильного тоннеля в 
провинции Юньнань на юго-западе Китая. 

Драка на Таганке
Из-за автомобильной 
парковки произошла драка в 
Таганском районе Москвы, в 
результате чего пострадали 
три человека, один из них 
госпитализирован. Об этом 
ТАСС сообщил источник 
в правоохранительных 
органах.

Тамбовский «волк»
Женщина погибла, еще семь человек получили 
травмы в результате наезда автомобиля на 
пешеходов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-
службе управления ГИБДД по Тамбовской 
области.

Тринадцать Именно столько французских 
военнослужащих погибли в 
результате столкновения двух 
военных вертолетов в Мали. 

Человеческий фактор
Причиной крушения пассажирского Boeing-737 авиакомпании 
Flydubai в 2016 году в аэропорту Ростова-на-Дону стали ошибки 
пилотов. 

ятными назвали турбулентность, стресс, 
ряд психологических проблем КВС (в том 
числе неготовность уйти на второй круг), 
несогласованность в действиях экипажа, 
а также недостаточность знаний и умений 
пилотов. 

«К моменту катастрофы экипаж нахо-
дился в воздухе шесть часов, из них два 
часа – в напряженной рабочей обстанов-
ке, связанной с необходимостью прини-
мать нестандартные решения, при этом 
катастрофа произошла в самое неблаго-
приятное время с точки зрения биорит-
мов, когда работоспособность человека 
резко снижается и находится на нижнем 

Парочка: 
Семен да 
Одарочка…

Неуправляемый «Делфи» 
сел на 
«Дельфине»

против экстремистов», – отмечается в сообщении. 
Макрон выразил соболезнования родным и близким 
погибших, а также поддержку французским военным, 
участвующим в операциях в регионе Сахеля.

(командиром воздушного судна) ситуаци-
онной осведомленности ночью в инстру-
ментальных метеоусловиях, приведшей к 
потере контроля за параметрами полета и 
столкновению самолета с землей».

Среди факторов, которые способство-
вали катастрофе, в МАК наиболее веро-

пределе, а вероятность совершения оши-
бок возрастает», – уточняется в заключе-
нии комитета.

19 марта 2016 года пассажирский само-
лет Boeing 737-800 эмиратской авиаком-
пании Flydubai (регистрационный номер 
A6-FDN), следовавший рейсом FZ-981 из 
Дубая в Ростов-на-Дону, столкнулся с зем-
лей вблизи взлетно-посадочной полосы 
аэропорта назначения и разрушился. По-
гибли все находившиеся на борту 62 чело-
века: 55 пассажиров (в том числе 44 рос-
сиянина) и семь членов экипажа. Посадка 
проходила в условиях плохой видимости 
и сильных порывов ветра.
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По материалам интернет-ресурсов подготовила Татьяна ПАШКЕВИЧ

Ранее аналогичная неисправность тормозов ста-
ла причиной массового отзыва  Lada Granta. 

Росстандарт объявил об отзыве 1677 автомобилей 
Datsun. Речь идет о моделях on-DO и mi-DO, изготов-
ленных с 12 августа по 4 сентября. Причиной отзыва 
стало возможное несоответствие спецификации ма-
териала, из которого изготовлен обратный клапан 

усилителя тормозов. В таких условиях существует 
вероятность поломки клапана при  нормальной 
эксплуатации автомобиля клиентом, что приведет 
к  необходимости прикладывать большее усилие 
на педаль тормоза при торможении.

Владельцы потенциально неисправных авто могут 
дождаться уведомления производителя или ознако-

миться со списком VIN-номеров машин, попавших 
в группу риска, на сайте Росстандарта и связаться 
с дилером самостоятельно. В дилерских центрах дан-
ной марки на всех машинах, попавших под отзыв, 
произведут проверку и при необходимости заменят 
обратный клапан усилителя тормозов. Все работы 
будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Вот это да!  
Дизель чище 
электрики? Страсти вокруг 

справки

В России с 22 ноября должен был измениться 
порядок обязательного медицинского 
освидетельствования водителей и кандидатов 
в водители. Новая процедура стала бы дороже 
и дольше. Минздрав сообщил, что вступление в 
силу приказа о прохождении теста на наркотики 
откладывается. В регионах тем временем 
выстроились очереди за справками.

Президент России Владимир 
Путин тоже отреагировал на 
введение нового порядка ме-

досмотра:
«Конечно, нужно проводить допол-

нительные обследования, связанные, 
к сожалению, и с употреблением нар-
котических средств, ведь  это безопас-
ность миллионов людей на дорогах. 
Но переходить нужно поэтапно». 

Медицинская справка нужна тем, 
кто только собирается начать обу-
чение, и действующим водителям – 
для замены прав. По новым прави-
лам, для получения этого документа 
россияне должны были бы сдавать 
кровь и мочу – это необходимо для 
анализа на психоактивные вещества 
и для маркера CDT, выявляющего 
хронический алкоголизм. Раньше 
эти анализы брали при обнаруже-
нии конкретных симптомов.

Изменение порядка освидетель-
ствования, как пишет «Российская 
газета», приведет к росту цен на 
справки.

До сих пор в Башкирии за простой 
бланк с печатью водители платили 500 
рублей, а справка с расширенным ана-
лизом будет стоить от 5300 до 8400 руб- 
лей в зависимости от категории прав, 
пишет UfaTime.

Очереди из желающих получить ме-
дицинскую справку по старой проце-
дуре в клиниках Уфы увеличились в 
три раза, рабочее время специалистов 
продлили на несколько часов, сооб-
щает РИА «Новости».

В Красноярском крае  стоимость 
справки увеличится с 250 до 5350 руб- 
лей, рассказали изданию «Проспект 
мира» в региональном минздраве.

В Челябинской области стоимость 
справок повысится с 400 до 5100 руб- 
лей, сообщает ГТРК «Южный Урал».

В Свердловской области получение 
справки стоило от 1500 до 3000 руб- 
лей, а теперь стоимость возрастет до 
7000 рублей, пишет e1.ru.

«Люди говорят, что занимали оче-
редь с шести утра, чтобы успеть сде-
лать справку на права по старому 
порядку и старой цене, – рассказал 
изданию очевидец. – По новым пра-
вилам, во-первых, получить справку 
сразу будет нельзя, ведь анализ крови 
готовится несколько дней. Во-вторых, 
в Екатеринбурге анализатор, выпол-
няющий соответствующий анализ 
крови, есть только в областной нар-
кологической больнице».

В Татарстане сейчас медицинское 
обследование обходится водителям в 
районе 1800 рублей, ожидается рост 
до 7,5 тысячи, пишет «Бизнес Online». 
В одной из казанских поликлиник оче-
редь за справками начали занимать в 
6 утра, и через два часа в ней насчи-
тывалось около 80 человек.

В Ярославле в очереди в наркологи-
ческую больницу стояли 160 человек 
на улице и 80 – внутри, пишет 76.ru. 
Некоторые пришли туда в три часа 
ночи, рассказала изданию девушка в 
очереди. В этом регионе стоимость ус-
луги увеличится с 350 до 4800 рублей.

Новая окончательная стоимость 
справки в Калининграде еще не рас-
считана, но, как ожидается, она со-
ставит не более 6 тысяч рублей, рас-
сказал «Новому Калининграду» и. о. 
главврача областного наркодиспансе-
ра Станислав Ким. Как пишет издание, 
у городского наркодиспансера воз-
ник ажиотаж, очередь приближается к 
тысяче человек. Все спешат получить 
справку по старой цене, сейчас это 
210 рублей. Места в очереди прода-
ются по 1,5 тысячи рублей, утверждает 
издание.

Не так давно профессор Кристоф Бухаль (из Института 
ИФО (IFO, Institute for Economic Research) в Мюнхене 
опубликовал итоги своего исследования, в результате 
которого выяснилось, что электромобили значительно 
грязнее столь ненавистных всему прогрессивному 
человечеству дизелей. В среднем от использования 
электромобилей выбросов СО2

 на 20% больше, чем от 
дизельных машин.

Понятно, что сами по себе электро-
мобили ничего в атмосферу не вы-

брасывают, но электроэнергия в аккуму-
ляторах под их полом не возникает из 
ниоткуда – ее вырабатывают электро-
станции. А в прошлом году (для справки) 
50% электричества Германии, одной из 
самых экономически развитых стран, все 
еще состояло из ископаемого топлива. 
Впрочем, энергия для зарядки – это толь-
ко вершина айсберга. Гораздо больше ее 
требуется для добычи и обработки лития, 
марганца и кобальта – основных хими-
ческих элементов, из которых делаются 
батарейки. Таким образом, если предпо-
ложить, что аккумуляторы в электромо-
биле прослужат 10 лет, а среднегодовой 
пробег равен 15 000 км, то выбросы СО2, 
которые будут приходиться на долю од-
ного из самых популярных электромоби-
лей – Tesla Model 3 – будут равны 156–181  
г/км. Для сравнения: дизельный 
Mercedes-Benz С220d (машина того же 
класса и оснащения, что и Tesla) вы-
брасывает в атмосферу всего от 117 до 
137 г/км СО2, то есть примерно на чет-
верть меньше. А если взять бензиновый 
Mercedes-Benz C300, то его выбросы со-
ставят 158 г/км, а это нижняя грань Tesla 
той же мощности. Вот так сюрприз, не 
правда ли!

При этом выбросы, которые приходят-
ся на электромобили, делятся примерно 
50 на 50. Одна половина приходится на 
добычу металлов и производство аккуму-
ляторов, другая – на их подзарядку. Коро-
че говоря, электромобили – абсолютно 
точно не вариант. Все, что они делают, 
это переносят источник загрязнений из 

мегаполисов за город. Так что же, забыть 
про электромобили и продолжать ездить 
на бензиновых и дизельных машинах? Ка-
залось бы. Но на самом деле это тоже не 
вариант. В 2030 году будут введены но-
вые экологические нормы – «Евро-7» или 
«Евро-10», и им не сможет удовлетворить 
ни один из существующих и даже модер-
низированных двигателей внутреннего 
сгорания, потому что предел выбросов 
СО2 будет на уровне 59 г/км, то есть эк-
вивалентен расходу в 2,2 л дизеля или 
2,6 л бензина на 100 км. Иными словами, 
неосуществимо технически.

 Какие еще варианты? Некоторые уче-
ные рекомендуют двигатели на метане. 
Он чище, экологичнее, у него выше окта-
новое число, в двигателе будет меньше 
отложений, да и выхлопные газы не столь 
ядовиты. Но метан тоже не вариант. Это 
просто быстрый способ выйти из поло-
жения, но он не решает проблему, а лишь 
откладывает ее. 

На рубеже веков, когда стало понятно, 
что катализаторы – не панацея и чело-
вечество выбрало не тот путь, на сцену 
вышли гибриды. Они понравились амери-
канцам почти так же, как когда-то катали-
тические нейтрализаторы, бывшие тоже 
простым и быстрым решением. Но гибри-
дам нужна нефть плюс энергия на изго-
товление аккумуляторов. Короче говоря, 
сегодня, похоже, история повторяется, и 
во второй раз человечество выбирает не 
то. Если в ближайшие годы машины по-
всеместно перейдут на газ, то через не-
которое время снова придется выбирать 
между быстрым и простым решением и 
небыстрым, непростым и недешевым.

Водитель, нажми на тормоза
Datsun отзывают из-за риска отказа тормозов
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По фактам дорожно-транспорт-
ных происшествий филиалы 

инспекции работают в связке с ре-
гиональными структурными подраз-
делениями Следственного комитета. 
В частности, специалисты Транспорт-
ной инспекции осуществляют вне-
плановые проверки перевозчиков 
– участников ДТП по вопросам, от-
носящимся к их компетенции.

В целом за январь – сентябрь  инспек-
ция осуществила 109 проверок. Было 
выявлено 1080 нарушений, выдано 107 
предписаний, 96 лиц привлечены к ад-
министративной ответственности.

Как отмечают в ТИ, в перспективе 
ведомство планирует усилить взаи-
модействие в этом направлении со  
Следственным комитетом.

Инесса ГЕРМАНЧУК, «ТБ»

В этот день состоялось городское 
агитационно-профилактическое 

мероприятие под названием «За без-
опасность!». Акция, организованная 
Могилевским горисполкомом и служ-
бой эвакуации 7-24-7, была призвана 
объединить всех неравнодушных го-
рожан и сотрудников экстренных и 
правоохранительных служб. 

На площадке недалеко от Дворца 
культуры области разместились стен-
ды Департамента охраны, МЧС, ГАИ, 
скорой медицинской помощи. Пред-
ставители этих служб рассказывали 
о своей работе, связанной с оказа-
нием помощи людям, оказавшимся в 
той или иной чрезвычайной ситуации.

Кульминационным моментом меро-
приятия стала инсценировка действий 
сотрудников экстренных служб при со-
вершении дорожно-транспортного 
происшествия. Согласно задумке орга-
низаторов, на дороге произошло ДТП 
с участием сразу трех транспортных 
средств. В легковом авто, находившем-
ся между двумя другими, оказались за-
блокированы двое пострадавших. Их-
то и должны были спасти сотрудники 
МЧС и медики.

Несмотря на то что авария была 
инсценировкой, действия сотрудни-
ков проводились в соответствии со 
всеми требованиями. В какой-то мо-

мент место аварии залили пеной – это 
спасатели ликвидировали огонь. По-
том они с помощью специнструментов 
разрезали корпус автомобиля и доста-
ли пострадавших. Пока им оказывали 
помощь подоспевшие медики, искоре-
женные в результате ДТП машины рас-
тянули эвакуаторы. Вся инсценировка 
была проведена так реально, что про-
езжающим мимо автолюбителям это 
казалось настоящей аварией.

Всемирный день памяти жертв до-
рожно-транспортных происшествий, 
входящий в систему международных 
и всемирных дней Организации Объ-
единенных Наций, ежегодно отмеча-
ется в третье воскресенье ноября. Он 
задуман как мероприятие, дающее воз-
можность почтить память жертв до-
рожно-транспортных происшествий и 
выразить соболезнование их родным 
и близким.

По данным Госавтоинспекции Мо-
гилевской области, за 10 месяцев на 
дорогах региона произошло 313 ДТП, 
в результате которых 38 человек по-
гибли, 343 травмированы. 

Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»

Фото предоставлены отделением 
по агитации и пропаганде ГАИ УВД 
Могилевского облисполкома

За 11 месяцев текущего года в столице 
произошло уже около 300 пожаров,  

унесших 21 человеческую жизнь (за анало-
гичный период прошлого года – 253, погибло 
10 человек).  В текущем году на пожарах в 
Минске травмированы 82 человека. 

19 ноября в 11.20 произошло  возгора-
ние в одной из квартир жилого дома № 11 
по ул. Космонавтов, в результате которого 
погибли хозяйка квартиры 1954 года рож-
дения и ее знакомый 1953 г. р.

23 ноября в 5.56 на номер 101 поступило 
сообщение о задымлении на третьем этаже 
девятиэтажного жилого дома в г. Минске по 
ул. Байкальской, 66, корп. 2. Двоих мужчин 
обнаружили на полу в горящей комнате. 
Отец хозяина квартиры 1956 г. р. был в со-
знании в отличие от его знакомого 1962 г. р. 
Спасатели вынесли мужчин из опасной зоны 

и передали бригаде скорой медицинской 
помощи. Пострадавших госпитализировали, 
однако через два дня от полученных травм 
один из них скончался в учреждении здра-
воохранения. 

По факту пожаров с гибелью людей про-
водится разбирательство, рассматриваемая 
версия причины возникновения возгорания 
в обоих случаях – неосторожное обращение 
с огнем при курении.

МЧС еще раз обращается к гостям и жи-
телям столицы с напоминанием о необхо-
димости неукоснительного соблюдения 
элементарных правил пожарной безопас-
ности в быту! Помните: даже брошенная не-
затушенная спичка может стать причиной 
непоправимой трагедии.

Татьяна РУСАЛОВИЧ, РОЧС 
Партизанского района г. Минска

Так, 14 ноября около 13.00 32-летний 
минчанин Олег управлял автомашиной 

«Лада» по Партизанскому проспекту в на-
правлении поселка Сосны и обратил внима-
ние, что впереди двигавшийся автомобиль 
«Сеат» виляет из стороны в сторону. Мужчи-
на, позвонив в дежурную часть Заводского 
РУВД,  принял решение двигаться вслед за 
водителем, чтобы он не смог скрыться. На 
участке Могилевского шоссе, на 13-м км, «Се-
ат» прекратил движение. Олег остановился 
рядом и подошел к водителю. Выяснилось, 
что тот был нетрезв.

«От мужчины исходил резкий запах алко-
голя, говорил он невнятно. Я сразу заглушил 
двигатель и забрал ключи зажигания», – вспо-
минает Олег.

Мужчина оставался рядом с водителем до 
приезда сотрудников ГАИ. Инспекторы под-
твердили факт опьянения водителя – тре-
вога была не напрасной. Как показало ме-
дицинское освидетельствование, 38-летний 
нетрезвый мужчина двигался на машине, не 
имея права управления, зато в крови было 
2,6 промилле алкоголя. 

В отношении нарушителя составлены ад-
министративные материалы по ч. 1 ст. 18.19, 
ч.1 ст. 18.16 КоАП Республики Беларусь. Ав-
томобиль доставлен на охраняемую стоянку.

Этот случай – очередное доказательство 
того, что совместными усилиями мы можем 
остановить беду на дороге и сохранить 
жизнь и здоровье наших граждан. Никогда 
не оставайтесь равнодушными к чужой беде 
и берите пример с нашего героя, который 
предотвратил возможные тяжкие послед-
ствия и сохранил не одну человеческую 
жизнь.

Госавтоинспекция выражает благодар-
ность сознательному минчанину за актив-
ную гражданскую позицию и неравнодушие 
к вопросам обеспечения безопасности до-
рожного движения. За решительные дей-
ствия и своевременно проявленную бди-
тельность начальником Заводского РУВД 
г. Минска принято решение поощрить его 
в торжественной обстановке.

Анастасия ЗАБАВСКАЯ, 
старший инспектор по АиП ОГАИ 

Заводского РУВД г. Минска

ТРАНСПОРТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ МИНТРАНСА

Если действовать 
сообща

Более тысячи нарушений Транспортная инспекция 
выявила в результате проверок перевозчиков – 
участников ДТП.

АКЦИЯ

Помним...
Память жертв 
ДТП почтили 
23 ноября в 
Могилеве.

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

Люди гибнут 
от огня

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

Тревога была 
не напрасной

Своевременно полученная информация о противоправных 
действиях позволяет не только пресекать нарушения Правил 
дорожного движения, но и способствует сохранению жизни и 
здоровья граждан. 

По многолетним данным, в осенне-зимний период 
резко  увеличивается число пожаров. Из года в год в 
нашей столице, несмотря на все предпринимаемые 
профилактические меры, их меньше не становится. 
Основными местами гибели и травматизма людей остаются 
квартиры и индивидуальные дома граждан, и причины 
возгораний в них по-прежнему не изменились. В первую 
очередь они происходят из-за неосторожного  обращения 
с огнем и курения в нетрезвом состоянии. На втором месте 
– нарушение правил монтажа и устройства электросетей 
и электрооборудования, неправильная эксплуатация 
электроприборов.
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дорожно-строительные работы, ямочный 
ремонт должен быть проведен качествен-
но, с учетом возможных низких температур 
воздуха.

Подготовка к зиме предусматривает и за-
готовку противогололедных материалов, 
временных дорожных знаков, необходи-
мых для обозначения тех или иных участ-
ков дорог, имеющих зимой ограничения в 
движении. Коммунальная техника должна 
быть готова к работе и переоборудована.

Сотрудниками ГАИ запрашивается необ-
ходимая информация у коммунальных и до-
рожных организаций. Все анализируется, и 
если выявляются недостатки, например, не 
готова техника или недостаточно заготов-
лено песчано-соленой смеси, принимаются 
меры административного характера.

– В целом за 2018–2019 зимний период 
должностным лицам дорожно-коммуналь-

ных организаций специализированных 
предприятий выдано порядка 912 пред-
писаний на устранение выявленных недо-
статков. За нарушение требований к содер-
жанию улично-дорожной сети в зимний пе-
риод к административной ответственности 
привлечено более 400 должностных лиц. О 
фактах выявления недостатков в органы ис-
полнительной власти отправлено более 150 
информаций.

Вместе с тем за 10 месяцев количество 
ДТП по причине неудовлетворительных до-
рожных условий снизилось: за аналогичный 
период прошлого года по этой причине про-
изошло 20 ДТП, а в этом году – 10. Соответ-
ственно сократилось число погибших – с 
10 до трех, раненых – с 16 до 12.

Владимир Филончик обратил внимание, 
что к недостаткам относятся неполная  
освещенность, неисправность или отсут-
ствие технических средств организации 
дорожного движения. Поэтому выделить, 
что именно повлияло на такое сокращение 
числа ДТП, будет некорректно.

Вместе с тем в дорожных организациях 
созданы свои дорожно-патрульные службы, 
которые осуществляют ежесуточный мони-
торинг. При ухудшении погодных условий 
проводятся внеплановые патрулирования:

– От качества работы диспетчерских до-
рожно-патрульных служб во многом зависит 

не только скорость устранения выявленных 
недостатков, но и безопасность дорожного 
движения в целом. Поэтому участники до-
рожного движения не должны оставаться в 
стороне. Если видят проблему – надо сооб-
щать. Единый телефонный номер дорожной 
службы – 125, милиции – 102, МЧС – 101, 
единый номер безопасности – 112. Повторю: 
для оперативного реагирования в первую 
очередь нужна информация.  Мы работаем 
в тесном взаимодействии со всеми заинте-
ресованными.

Отвечая на вопросы журналистов, сотруд-
ники ГАИ отметили, что принимаемых до-
рожно-эксплуатационными службами мер 
по снижению рисков, возникающих от не-
благоприятных погодных условий, сегодня 
достаточно, и призвали водителей с пони-
манием относиться к возможным резким 
перепадам температур:

– Погодные условия могут резко меняться. 
Достаточно часто это происходит в утренние 
и вечерние часы, особенно при моросящих 
осадках. Проезжает машина дорожной служ-
бы, посыпает противогололедным составом, 
а водители едут буквально вслед. Но для ре-
акции таяния снега или наледи необходимо 
определенное время. Это надо учитывать. 
Также необходимо не забывать о том, что 
есть и определенные директивные сроки, 
в которые в зависимости от категории до-
рог они должны быть обработаны. Поэтому 
рассчитывать на быстрый эффект не стоит.

Отвечая на вопрос о том, как ГАИ плани-
рует реагировать на заторовые ситуации, 
которые часто возникают из-за незначитель-
ных ДТП при неустойчивой погоде, инспек-
торы обратили внимание прессы, что сейчас 
главная задача – объяснить водителям, как 
влияет такая погода на безопасность дви-
жения, и призвать к адекватным действиям 
на дороге:

– Невозможно ловить снежинки на лету, 
особенно если снег идет не переставая. Каж-
дый должен понимать, что когда погодные 
условия осложняются, то неминуемо ослож-
нение и состояния проезжей части. Поэто-
му лучше выезжать заранее и планировать 
свой маршрут движения, исключая опасные 
участки дорог.

Никита ПЕТРОВ, «ТБ»

14ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Об активной подготовке ГАИ к предсто-
ящему зимнему периоду года рассказала 
Анна БАНАДЫК: 

– Накануне мы провели масштабную ин-
формационную кампанию, посвященную 
популяризации применения световозвра-
щающих элементов пешеходами. Пробле-
ма достаточно актуальная. Вместе с тем на 
первый план уже выходят вопросы готовно-
сти к зиме и профилактики дорожно-транс-
портных происшествий на данный период.

В этой связи с целью минимизации нега-
тивных сезонных проявлений с 27 ноября по 
4 декабря по всей стране пройдет республи-
канская профилактическая акция «Лучший 
тюнинг для машин – установка зимних шин!». 

В последние дни ноября стражи порядка 
выступят в трудовых коллективах с профи-
лактическими беседами об основных рисках 
и угрозах безопасности в зимний период, 
обязательном использовании зимних шин и 
ответственности за нарушение установлен-
ных законодательством требований.

В рамках акции традиционно в послед-
нюю пятницу месяца прошел Единый день 
безопасности дорожного движения, посвя-
щенный подготовке транспортных средств 
к эксплуатации в зимний период года.

С 1 декабря Госавтоинспекция приступит 
к проверке готовности водителей к зиме.

Анна Банадык напомнила, что сезонная сме-
на шин должна осуществляться на автомоби-
лях с технически допустимой общей массой 
до 3,5 тонны включительно, легковых и  гру-
зопассажирских автомобилях с технически 
допустимой общей массой свыше 3,5 тонны, 
а также на автобусах с технически допустимой 
общей массой до 5 тонн. Зимние шины соот-
ветствующей маркировки устанавливаются на 
все колеса транспортного средства.

– Зимняя дорога опасна скользкостью, а 
это увеличение тормозного остановочно-
го пути. Это и заносы, последствия которых 

Зима пришла. 
А вы готовы?

26 ноября в Национальном пресс-
центре прошла пресс-конференция, 
посвященная  вопросам профилактики 
дорожно-транспортных происшествий  
в зимний период.  Старший инспектор по 
особым поручениям отдела организации 
межведомственного взаимодействия  
и пропаганды безопасности дорожного 
движения УГАИ МВД Республики 
Беларусь Анна Банадык и старший 
инспектор по особым поручениям 
отдела организации дорожного 
движения и дорожной инспекции 
УГАИ МВД Республики Беларусь Вадим 
Филончик рассказали об особенностях 
эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог и улиц зимой, 
подготовке автомобилей к эксплуатации, 
обязательной сезонной смене шин  
и правилах безопасного поведения  
на дороге водителей и пешеходов.

По состоянию на 26 ноября с начала года в стране 
произошло 3007 дорожно-транспортных происшествий,  
в которых 440 человек погибли, 2936 получили ранения.

могут быть непредсказуемыми: вылеты в кю-
вет, наезды на пешеходов. Поэтому очень 
важно осознавать, что смена покрышек во 
многом обеспечивает безопасность как до-
рожного движения в целом, так и  самого 
водителя, находящегося за рулем данного 
транспортного средства.

Также водителям рекомендовали прове-
рить фары, габаритные огни и содержать 
их в чистоте. 

– Но подготовить автомобиль к зиме недо-
статочно. Очень важно и самому перестро-
иться на зимний стиль вождения. Прежде 
всего обдумывать каждое свое действие, 
управлять транспортом спокойно и акку-
ратно. Это выбор безопасной скорости с 
учетом состояния дорожного полотна и 
видимости дороги в направлении движе-
ния. Водитель должен рассчитывать толь-
ко на себя: соблюдать безопасный боковой 
интервал и дистанцию до впереди идущего 
транспорта, избегать резких и лишних ма-
невров, экстренных торможений на дороге. 

Анна Банадык также отметила, что пере-
строиться на зимний стиль движения долж-
ны и пешеходы. 

Немаловажным фактором, влияющим на 
дорожную безопасность, является эксплуа-
тационное состояние автомобильных дорог 
и улиц. Особую актуальность этот вопрос 
приобретает с ухудшением погодных усло-
вий и в зимний период года.

Вадим ФИЛОНЧИК подчеркнул, что со-
трудниками ГАИ ежегодно изучается вопрос 
готовности организаций, ответственных за 
содержание улично-дорожной сети, к рабо-
те в зимний период:

– Эксплуатационные качества дорога те-
рять не должна. Поэтому при наступлении 
осенне-зимнего периода владельцы авто-
мобильных дорог обязаны позаботиться о 
том, каким образом они будут их содержать. 
По максимуму необходимо завершить все 
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 КРЫЛЬЯ ДЛЯ МЕХАНИКА
Александра Артемовича к технике 

тянуло с самого детства. Паренька 
интересовало, как устроен тот или 
иной механизм и каковы принципы 
его работы. 

Велосипед, мотоцикл, а потом и авто – 
это было стихией Александра, в которой 
он чувствовал себя, как на взлете. А еще 
его привлекали дорога, скорость, стрем-
ление двигаться вперед. Поэтому и свою 
будущую профессию еще в школьные 
годы он связывал с техникой. Получив 
аттестат зрелости, отправился покорять 
столичный вуз – Белорусский государ-
ственный институт механизации сельско-
го хозяйства (нынче БГАТУ). 

Учился Александр успешно, поскольку 
был заинтересован в том, чтобы хорошо 
освоить специальность инженера-меха-
ника. В институте была военная кафедра, 
и, сдав изучаемые на ней дисциплины, ос-
воив программу, он получил офицерское 
звание. В учебном заведении в 1984 году 
молодой человек окончил водительские 
курсы и получил заветные корочки, о ко-
торых давно мечтал.

Когда и диплом об окончании вуза был 
в кармане, почувствовал себя так, будто 
бы за спиной выросли крылья.

 В то время было всесоюзное распре-
деление, и Александр Найденко уехал на 
работу в одно из хозяйств Новгородской 
области – в колхоз «Рассвет», где требо-
вался главный инженер. Что и говорить, 
инженерная служба в хозяйстве – одна 
из ключевых, и  от того, насколько она 
укомплектована специалистами, от нали-
чия и состояния техники, сельхозмашин и 
механизмов зависит успех производства 
сельхозпродукции. Найденко как глав-
ный инженер не только соответствовал 
этой должности, он понимал простого 
человека труда – тракториста, комбай-
нера, ремонтника, словом, хлебороба, 
поскольку и сам вырос в сельской мест-
ности, на Полесье. 

Дела в хозяйстве шли неплохо, Алек-
сандр Артемович много работал, стре-
мился принести пользу коллективу.  Вре-
менами чувствовал тоску по родной бело-
русской земле. Когда случилась черно-
быльская беда, он прислушался к своему 
сердцу и понял: пора возвращаться!  И 
Найденко нашел точку приложения своих 
сил в Брагинском районе, который наи-
более сильно пострадал от катастрофы 
на ЧАЭС . Был ликвидатором, всегда нахо-
дился в гуще событий. А основным местом 
его работы в то время была Брагинская 
автошкола ДОСААФ, где он занимался 
подготовкой водительских кадров.

ВЛЮБЛЕННЫЙ. В АВТОМОБИЛЬ 
И СВОЮ РАБОТУ
А потом случилось то, что и долж-

но было произойти в жизни молодого, 
полного сил и энергии холостяка: он 
встретил свою суженую, влюбился, же-
нился и волею судьбы оказался в пре-
красном полесском городе Мозыре. 

Здесь он бросил свой якорь навсег-
да. Именно здесь его причал и судьба, 
и все, без чего на свете жить нельзя… 
А еще – его любимая работа, к которой 

прикипел всей душой, коллеги, друзья, 
единомышленники. Получилось так, что 
он – технарь, механик, любитель и зна-
ток автотехники – нашел свое второе 
призвание уже не на ниве АПК, а в деле 
подготовки водителей как для народного 
хозяйства, так и любителей. Александр 
Артемович был принят на работу в Мо-
зырскую автошколу ДОСААФ и вот уже 
30 лет трудится в этом автоучебном за-
ведении. 

Мастер ПОУ МТС – профессия сложная 
и ответственная. Ведь от качества обу-
чения курсантов практическим навыкам 
управления транспортными средствами 
зависит многое, и в первую очередь без-
опасность на наших дорогах. У мастера  
Найденко навыки преподавательского 
мастерства  отработаны до мелочей. 
Александр Артемович не только без-
упречно знает Правила дорожного дви-
жения, но и интересно и доходчиво объ-
ясняет будущим водителям, как быть в 
той или иной ситуации с точки зрения 
ПДД. Он старается найти индивидуаль-
ный подход к каждому ученику, понять 
его возможности и способности, а для 
этого необходимы терпение и выдержка, 
умение оставаться спокойным. В случае 
ошибок со стороны обучаемого мастер 
терпеливо и доходчиво объясняет его 
недочеты. 

Необходимыми педагогическими ка-
чествами и своего рода психологиче-
ским подходом к ученикам, которых у 
него в настоящее время 15, Александр 
Найденко обладает сполна.  И, как след-
ствие, его старания и профессиональ-
ное мастерство способствуют высоко-
му проценту сдачи курсантами экзамена 
в ОГАИ Мозырского РОВД – на уровне 
80%. Интересный факт: недавно у него 
занималась 78-летняя женщина. Зани-
малась вдумчиво и старательно, брала 
дополнительные часы по вождению. И 
сдала экзамен с первого раза! Так что 
браво и ей, и мастеру!

Александр Найденко постоянно рабо-
тает над собой, относится к работе твор-
чески, с душой, учит других и учится сам. 
Участвует в традиционных областных 
конкурсах по знанию Правил дорожно-
го движения и вождению среди мастеров 
ПОУ МТС автошкол в организационных 

структурах ДОСААФ Гомельщины и до-
бивается успехов. В 2016 году он пред-
ставлял Мозырскую автошколу ДОСААФ  
вместе с коллегой Александром Процко. 
В общекомандном зачете у них первое 
место. Удача улыбнулась им и в нынеш-
нем году – они заняли второе общеко-
мандное место.

Возвращаясь к коллективу Мозырской 
автошколы, хочется отметить, что он во 
все времена был высокопрофессиональ-
ным.

– Существенный вклад в подготовку во-
дительских кадров внес Дмитрий Шульга, 
который в свое время был директором 
автошколы и трудится здесь поныне, – 
отмечает председатель Мозырской РОС 
ДОСААФ Анатолий Чубуков. – Слова бла-
годарности хочу высказать Станиславу 
Невмержицкому, Иосифу Каменцу, Ирине 
Генишенко, Александру Процко и мно-
гим другим. Добрыми словами мы вспо-
минаем и ветеранов школы Александра 
Рогозина, Валерия Лещова, Анатолия По-
горелова, Виктора Артюшенко, Василия 
Фомичкина, Нину Грицкевич, Михаила 
Серебряникова и всех, кто долгое время 
работал в школе и с нуля создавал все, 
что мы сегодня имеем. В то же время к 
нам приходит молодежь, идет смена по-
колений. Молодые преподаватели и ма-
стера в основном имеют высшее образо-
вание,  они сегодня на ведущих ролях. И 
мы ставку делаем на молодежь, которой 
принадлежит будущее.  

В заключение нашей беседы Анатолий 
Васильевич добавил:

– Для того чтобы стать хорошим водите-
лем, нужна качественная подготовка в хо-
рошей автошколе. К нам приходит немало 
благодарственных писем от командиров 
военнослужащих, которые осваивали во-
дительскую профессию у нас. Из наших 
стен вышло немало водителей-профес-
сионалов, которые успешно трудятся на 
промышленных и сельскохозяйственных 
предприятиях Мозырщины. Уверен, в лю-
бом деле должны быть профессионалы. 
Именно профессиональное мастерство 
персонала мы и ставим на первый план, 
поскольку это гарантирует качественно 
выполненную работу и качественную 
подготовку водителей.

Валентина ШИНКЕВИЧ, «ТБ»

Найденко 
и дело его жизни

Мозырская автомобильная 
школа ДОСААФ, во главе 
которой стоит опытный и 
энергичный руководитель, 
человек активной жизненной 
позиции Анатолий Чубуков, 
– одна из старейших на 
Гомельщине. Не так давно 
она отметила свой 60-летний 
юбилей. За это время 
автоучебным заведением 
наработан богатейший опыт 
подготовки водительских 
кадров. Здесь сложились 
славные традиции, написаны  
яркие летописные страницы.
По результатам работы на 
протяжении семи последних 
лет  Мозырская АШ  
занимает первое место 
среди  автошкол ДОСААФ в 
Гомельской области и третий 
год подряд является одной 
из лучших в системе ДОСААФ 
Республики Беларусь.
Основное назначение 
автошколы  – подготовка 
водителей высокой 
квалификации всех 
категорий, развитие и 
популяризация технических 
видов спорта. Сегодня 
в автошколе к услугам 
учащихся – шесть 
современных классов, 
две лаборатории для 
проведения практических 
занятий по техническому 
обслуживанию и ремонту 
автомобилей, 16 легковых 
иномарок. С учетом грузовых 
автомобилей ежедневно 
на маршруты отправляется 
более 20 машин. Ведется 
подготовка водительских 
кадров для Вооруженных 
сил и других силовых 
структур. Мозырская 
автошкола готовит в год 
1100–1200 водителей – это 
самый высокий показатель 
среди 12 автошкол ДОСААФ 
Гомельской области.
На базе автошколы 
функционирует  
1  6 спортивных секций, где 
ребята активно занимаются 
техническими видами спорта. 
Это 15 стрелковых секций и 
секция мотокросса.
Здесь подготовлено более 
60 тысяч водителей 
различных категорий.  За 
этой впечатляющей цифрой 
стоит огромный кропотливый 
труд преподавателей, 
мастеров производственного 
обучения, обслуживающего 
персонала школы, 
ее ветеранов. 
Сегодня наш рассказ – 
о мастере производственного 
обучения управлению 
механическими 
транспортными средствами 
Александре Найденко.

Александр НАЙДЕНКО и Александр ПРОЦКО
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Да будут 
новшества!

В создании безопасных и комфортных условий 
передвижения на велосипедах в Гродно 
заинтересованы не только сами любители 
двухколесных транспортных средств, но и 
городские власти. В городе принята Концепция 
развития велодвижения до 2030 года, в которой 
проанализированы проблемы велосипедного 
движения в областном цетре и намечены пути 
их решения, а также представлен план действий 
на ближайшие 10 лет. 

два веломаячка – это стенды с инструмента-
ми для самостоятельного ремонта велосипе-
дов. Места установки веломаячков выбраны 
неслучайно. Один из них находится на улице 
Суворова, где нет веломастерских, второй 
размещен возле Молодежного центра, где 
всегда большой поток туристов. Также в цен-
тре города, у Лютеранской кирхи, появилась 
велопарковка. Если в 2012 году в Гродно 
насчитывалось лишь 12 велопарковок, то 
сейчас их – 380.

В июле 2018-го в Гродно был запущен ав-
тобус, оборудованный для перевозки вело-
сипедов. С мая по сентябрь три раза в день 
он доставляет пассажиров с гродненского 
автовокзала на шлюз Домбровка Августов-
ского канала. За один рейс автобус может 
перевезти пять велосипедов. 

В начале 2019-го с целью продвижения 
культурно-исторического наследия поль-
ского города Сокулка и белорусского Грод-
но отделом спорта и туризма Гродненского 
горисполкома и Гродненским областным 
отделением общественного объединения 
«Республиканский туристско-спортивный 
союз» совместно с гминой Сокулки Под-
лясского воеводства Республики Польша 
началась реализация двухлетнего проек-
та международной технической помощи 
«Шляхам Тызенгаўза», в рамках которого 
будут созданы туристические велосипед-
ные маршруты «Великокняжеский» № 427 
протяженностью 18 км, а также междуна-
родный велосипедный маршрут «Шляхам 
Тызенгаўза» № 434 Гродно – Сокулка общей 
длиной около 59 км, 26 из которых пройдет 
по территории Польши, 33 – по территории 
Беларуси.

В ноябре в Гродно приняли Концепцию 
развития велодвижения до 2030 года, кото-
рая разрабатывалась в партнерстве с экс-
пертами проекта «Городское велодвижение 
в Беларуси», финансируемого Европейским 
союзом и реализуемого учреждением 
«Центр экологических решений» совместно 
с общественным объединением «Минское 
велосипедное общество». 

Одна из важнейших задач плана развития 
велосипедного движения – увеличение про-
тяженности велосети. На текущий момент 
велосипедная инфраструктура Гродно на-
считывает около 10 улиц с разметкой на 

тротуаре, одну велодорожку рекреацион-
ного назначения и несколько разрозненных 
велодорожек вдоль улиц в районах жилой 
застройки. Протяженность велодорожек – 
17,65 км. В этом году на проспекте Янки Ку-
палы была построена велодорожка длиной 
1,2 км. 5 ноября открыто движение на ули-
це  Виктора Саяпина в новом микрорайоне 
Грандичи-2: здесь появилась велосипедная 
дорожка длиной более 900 метров. Плани-
руется, что к 2030 году в Гродно будет по-
строено более 130 км новых велосипедных 
сетей, среди которых 70 км обособленных 
велодорожек и 60 км совмещенных вело-
пешеходных. 

В рамках мероприятий по обеспечению 
полной безбарьерной среды предусматри-
вается проведение работ по понижению 
бортовых камней в микрорайонах города, 
при ремонте теплосетей и застройке но-
вых микрорайонов, а также обустройство 
проезда за остановками общественного 
транспорта при их проектировании и ве-
лопереездов на нерегулируемых пере-
крестках в местах пересечения проезжей 
части с велодорожками. 

При разделении тротуаров на пешеход-
ные и велосипедные зоны пиктограммы с 
изображением велосипеда будут наносить-
ся через каждые 50–100 м, также обозна-
чаться места пересечений пешеходных и 
велосипедных путей. Кроме того, в пла-
нах – постоянное благоустройство и об-
новление велосипедной инфраструктуры 
в лесопарке Пышки. Намечено установить 
информационные таблички для пешеходов 
вдоль велосипедных маршрутов, провести 
работы по обновлению разметки и марки-
ровке веломаршрутов, благоустройству и 
ремонту мест отдыха, а также увеличить 
участки веломаршрутов с искусственным 
освещением. Также в будущем появится 
возможность зарядить электровелосипе-
ды в отелях и хостелах, на заправках и в 
других местах города. Инфраструктура, 
удобная для использования любителями 
велосипедов, будет способствовать внедре-
нию байкшеринга – проката, при котором 
этот вид транспорта можно оставить в лю-
бой точке в пределах города.

Светлана СМОЛЕЙ, «ТБ»

По занимаемой территории среди 
городов Беларуси Гродно занима-
ет третье место вслед за Минском 

и Брестом. На велосипеде от центра города 
до самого дальнего жилого микрорайона 
Ольшанка, преодолев расстояние в 10 ки-
лометров, можно добраться за 40 минут. 
Понадобится чуть больше часа, чтобы про-
ехать на велосипеде через весь город – 
17 километров от микрорайона Девятовка, 
находящегося на северо-востоке област-
ного центра, до микрорайона Ольшанка 
на юго-западе.

Экономичному, простому в управлении 
и эксплуатации виду транспорта отдают 
предпочтение многие. В конце сентября в 
городе был проведен третий подсчет вело-
сипедистов. Он проводился при поддерж-
ке Европейского союза в рамках проекта 
«Городское велодвижение в Беларуси». Как 
рассказали в ООВ «ВелоГродно», за основу 
брались точки, в которых осуществлялся 
подсчет в 2017 году. Таким образом, в те-
чение двух недель вниманием волонтеров 
были охвачены 10 точек, где проведены 
15 подсчетов.

После обработки полученных данных 
оказалось, что в среднем в разных точках 
города проезжает 33 велосипедиста в час, 
вечером – около 60, когда люди возвраща-

ются домой с работы и учебы. По-прежнему 
большой популярностью в Гродно пользу-
ется горный велосипед, которому отдают 
предпочтение 83% велосипедистов. А вот 
такое важное средство защиты, как шлем, 
использовали только 2,8%. Как и ранее, 
самые массовые потоки любителей пере-
двигаться на таком виде транспорта были 
зафиксированы на Старом мосту и путепро-
воде по улице Победы. В среднем в час по 
ним проезжало около 55 велосипедистов. 
Появление на улицах самокатов стало от-
личительной особенностью подсчета-2019: 
в некоторых точках – около 10 самокатов, 
электро- и обычных в час. 17,2% велосипе-
дистов составили женщины, 47% – это пар-
ни и девушки от 12 до 35 лет. Категория от 
35 до 50 лет – 40,8%, старше 50 лет – 7,9%, 
остальные 4,3% – дети младше 12 лет.

Согласно оценке ООВ «ВелоГродно», по 
развитию велосипедной инфраструктуры 
Гродно занимает четвертое место после 
Минска, Бреста и Полоцка. Можно отметить, 
что в нынешнем году в городе на Немане 
дан новый импульс развитию велодвижения. 
Так, в 2019-м в областном центре впервые 
появились практически сразу же после за-
вершения строительства новых домов такие 
элементы велоинфраструктуры, как гаражи 
для велосипедов. Также были установлены 


