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

Иоанн XXIII

1373 Препятствовать нелегальному 
ввозу запрещенных или 
незадекларированных товаров 
в страну – одна из важнейших 
функций таможенных органов. 
На какие только ухищрения 
не идут недобросовестные 
перевозчики. Витебская таможня 
по итогам 2019 года составила 
список самых серьезных 
задержаний контрабанды. 
Еще об ухищрениях 
конрабандистов – на стр. 16

Есть надежда, что 
нынешней весной удастся 
преломить печальную 
статистику ДТП прошлых 
лет, что новый сезон 
дорожных работ сложится 
более благополучно для 
работников дорожных 
служб, что, уходя утром 
на работу, все они будут 
возвращаться домой 
целыми и невредимыми.

В филиале УП «Белтехосмотр» в 
Гомельской области подведены 
итоги работы за 2019 год.              
С участием представителей 
УГАИ, Следственного 
комитета, областного 
управления Госпромнадзора 
и Транспортной инспекции 
рассмотрены вопросы 
укрепления дисциплины, 
предупреждения нарушений 
законодательства, обеспечения 
транспортной безопасности.

СТР. 6
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ЛУЧШЕ 
НЕ НАРУШАТЬ.

НЕ СГОРИМ!

ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЕМ – 
ПРЕСТУПНИК.

СТР. 8–9

Сейчас – время 
подведения итогов. 

Подвело их и 
государственное предприятие 

«Минский метрополитен»: 
в 2019 году его услугами 

воспользовались 293 
миллиона 721 тысяча 

пассажиров. Московскую 
линию посетили 169 

миллионов 120 тысяч 
человек, Автозаводскую – 

124 миллиона 600 тысяч. 
По сравнению с 2018 годом 

пассажиропоток увеличился 
на 10 миллионов 

361 тысячу человек. 
О жизни коллектива  
столичной подземки 

читайте на 
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Упрощение 
не значит 
вседозволенность

О нелегалах 
и конкуренции

К Татьяне Рунец, председателю Постоянной комиссии Совета 
Республики Национального собрания Республики Беларусь 
по экономике, бюджету и финансам, обратился житель 
Могилева по поводу нечестной конкуренции со стороны 
нелегальных перевозчиков. 

Как сообщили в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента, моги-
левчанин, который является частным перевозчиком пассажиров в регулярном 

междугороднем сообщении, пожаловался на действия нелегальных перевозчиков: 
нечестная конкуренция приводит к сокращению числа пассажиров и материальным 
потерям. «Нелегальные перевозчики перебивают пассажиров, в итоге те, кто честно 
работает, остаются в минусе», – констатировал он. В Могилевский горисполком и 
Транспортную инспекцию Министерства транспорта и коммуникаций заявитель уже 
обращался. Татьяна Рунец пообещала разобраться. Вопрос непростой, но очень важ-
ный, подчеркнула она. Это не первый случай, подобные жалобы поступают регулярно.

По итогам личного приема Татьяна Рунец в разговоре с журналистами отметила, 
что каждое из поступивших обращений будет рассмотрено: «Приемы граждан очень 
важны. Мы узнаем о проблемах, c которыми сталкиваются люди. Прежде всего будем 
обращаться в те органы, которые на местах не смогли их решить. Постараемся разо-
браться в каждой ситуации».

Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»

Лучше 
не нарушать!

Работа филиала Транспортной инспекции по Витебской 
области по осуществлению весогабаритного контроля в 2019 
году была направлена на сохранность дорожного полотна 
сети автомобильных дорог области. Сотрудники структурных 
подразделений регулярно проводили мероприятия 
технического характера по выявлению тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных транспортных средств (далее – ТКТС), 
осуществляющих движение с нарушением законодательства.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР ТРАНСПОРТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ МИНТРАНСА

– За 2019 год специалистами управления 
контроля автомобильного транспорта (УКАТ) 
и отдела весогабаритного контроля «По-
лоцк» (ОВГК «Полоцк») при осуществлении 
контрольных мероприятий на автомобиль-
ных дорогах было проверено 10 908 автомо-
билей, двигавшихся по территории нашей 
области. При этом взвешено 6199 транс-
портных средств, 540 из которых двигались 
с нарушениями норм законодательства. Для 
сравнения: в 2018 году было выявлено 571 
транспортное средство с аналогичными нару-
шениями. Поступление платы за проезд ТКТС 
в республиканский бюджет в минувшем году 
составило 347 025 рублей, или 118 процентов 
к уровню предыдущего года, – подводит ито-
ги деятельности исполняющий обязанности 
начальника отдела Василий Трубеко. – Кроме 
контрольных мероприятий на дорогах обла-
сти, мы проводили документальные провер-
ки предприятий и организаций по контролю 
за проездом ТКТС (выборочные, внеплановые 
проверки совместно с УДФР КГК Республики 
Беларусь). Проверяемые периоды составля-
ли от года до трех лет. Так, в прошлом году 
проверено 9 организаций и выявлен 3691 
факт участия в дорожном движении ТКТС с 
нарушением законодательства. В результате с 
виновных взыскана плата в  республиканский 
бюджет в размере 284 360 рублей.

По информации Василия Ивановича, в 
ходе проводимого контроля за 2019 год по 

фактам выявленных нарушений перевозок 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов 
в отношении виновных лиц возбуждено 521 
административное дело (по ст. 18.43 КоАП 
РБ), при этом сумма штрафов составила  
67 446 рублей. Всего работниками филиала, 
осуществляющими весогабаритный кон-
троль, привлечено к ответственности 863 
человека – на сумму 129 940 рублей.

Сотрудники Транспортной инспекции на-
поминают, что тяжеловесное и (или) круп-
ногабаритное транспортное средство не 
имеет права передвигаться по дороге с 
большими общей массой, нагрузками на 
оси или габаритами, чем предусмотрено 
законодательством, без специального раз-
решения, поскольку такой автомобиль на-
носит ущерб дорожному покрытию. И, как 
следствие, бюджету страны. В противном 
случае владелец авто должен компенсиро-
вать ущерб, а водитель – оплатить штраф 
за нарушение законодательства, который 
предусмотрен КоАП РБ (от 5 до 50 базовых 
величин). Наивно также полагать, что если 
специалист ТИ не остановил движущееся с 
нарушением транспортное средство на ав-
тодороге, то все обошлось. Его обязатель-
но выявят при проведении документальных 
проверок, назначаемых в соответствии с за-
конодательством.  

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

НА КОНТРОЛЕ

В Беларуси в очередной раз скорректированы ПДД. 
Новшества законодательства о дорожном движении 
коснулись как юридических, так и физических лиц. 

Указом Президента от 30 дека-
бря 2019 г. № 492 «Об изменении 

указов Президента Республики Бела-
русь» внесены изменения в Правила 
дорожного движения, утвержденные 
Указом Президента от 28 ноября 
2005 г. № 551. 

В частности, подпункт 12.1.3 пун-
кта 12 ПДД предусматривает, что со 
2 января 2020 года водитель обязан 
иметь при себе и передавать для про-
верки сотрудникам ГАИ разрешение 
на допуск транспортного средства к 
участию в дорожном движении (за 
исключением автомобиля, ранее не 
зарегистрированного в Республике 
Беларусь и доставляемого потреби-
телю или к месту государственной 
регистрации своим ходом). Ранее 
водителю необходимо было предъ-
являть сертификат о прохождении 
государственного техосмотра.

Кроме того, новой редакцией под-
пункта 12.1.4 предусматривается воз-
можность непредставления сотруд-
никам ГАИ для проверки документа, 
подтверждающего заключение до-
говора обязательного страхования 
гражданской ответственности вла-
дельца транспортного средства (вну-
треннего, комплексного внутреннего 
или пограничного страхования либо 
договора «Зеленая карта», действи-
тельного на территории Беларуси), 
если он был заключен в электронном 
виде. В соответствии с Положением о 
страховой деятельности в Республи-
ке Беларусь, утвержденным Указом 
Президента от 11 мая 2019 г. № 175 
«О страховании», при заключении ав-
тодоговора внутреннего страхования 
в электронном виде сотрудники упол-
номоченных органов проверяют его 
наличие в АИС «Бюро».

Указом также внесены изменения в 
Перечень административных проце-
дур, осуществляемых госорганами и 
иными организациями по заявлени-
ям граждан, утвержденный Указом 
Президента от 26 апреля 2010 г. № 200.

Так, со 2 января отменена необходи-
мость оформления талона к водитель-
скому удостоверению, а со 2 апреля 
предусматривается административная 

процедура выдачи международного 
водительского удостоверения.

Указом также внесены изменения в 
перечень документов, предъявляемых 
гражданами – физическими лицами 
для получения разрешения на допуск 
транспортного средства к участию в 
дорожном движении. В частности, со 
2 января из списка обязательных до-
кументов исключены два: разрешение 
органа связи на право использования 
радиочастотного спектра при эксплуа-
тации радиоэлектронных средств (при 
их наличии на авто) и медицинская 
справка о состоянии здоровья. Со 2 
апреля из указанного перечня также 
будет исключен сертификат о прохож-
дении гостехосмотра.

В отношении юридических лиц про-
цедура выдачи разрешения на допуск 
транспортного средства (за исключе-
нием колесных тракторов, прицепов, 
полуприцепов к ним) к участию в до-
рожном движении установлена по-
становлением Совета Министров от 
17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверж-
дении единого перечня администра-
тивных процедур, осуществляемых 
госорганами и иными организациями 
в отношении юрлиц и ИП, внесении до-
полнения в постановление Совмина от 
14 февраля 2009 г. № 193 и признании 
утратившими силу некоторых поста-
новлений Совета Министров Респу-
блики Беларусь» и пока остается без 
изменений. Они будут внесены после 
приведения актов законодательства 
в соответствие с требованиями указа.

Со 2 января для транспортных 
средств, предназначенных для пере-
возки опасных грузов, упразднен спе-
циальный сокращенный срок действия 
разрешения на допуск к участию в 
дорожном движении в 6 месяцев. Он 
определяется в общем порядке (1 или 
2 года). Это изменение также касается 
только физических лиц.

Для юридических лиц процедура вы-
дачи (продления срока действия) свиде-
тельства о допуске транспортного сред-
ства к перевозке определенных опасных 
грузов не изменилась, срок действия 
такого свидетельства составляет 1 год.

Инесса ГЕРМАНЧУК, «ТБ»
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ГОМЕЛЬ

Производственное совеща-
ние прошло в формате ви-
деоконференции. С докла-

дом выступил начальник филиала 
УП «Белтехосмотр» в Гомельской 
области Анатолий Дробов. 

Анализируя результаты работы 
за прошлый год, он отметил, что в 
сравнении с другими филиалами 
УП «Белтехосмотр» год для них 
складывался неплохо. По итогам 
третьего квартала, а также вто-
рого полугодия коллективу было 
присуждено первое место и вру-
чен ценный подарок директором 
предприятия Юрием Станиславо-
вичем Ленчевским. В четвертом 
квартале результаты работы бы-
ли несколько снижены из-за по-
явившихся в прессе сообщений 
об изменении порядка уплаты го-
спошлины за допуск ТС к участию 
в дорожном движении с 1 января 
2020 года.

Инженерами филиала было 
допущено к участию в дорож-
ном движении 163 930 единиц 
транспортных средств, что на 
3,3% меньше, чем за аналогичный 
период 2018 года, когда было вы-
дано 169 544. А вот показатели по 
выдаче МСТО выросли на 22,5%: 
2786 – в 2019-м и 2167 – в 2018 
году. Количество выданных сер-
тификатов соответствия техниче-
ским нормам ЕКМТ также увели-
чилось – на 9,1%.  

Вместе с тем на 57% снижено ко-
личество выданных свидетельств 
о допуске транспортных средств к 
перевозке определенных опасных 
грузов, и это связано с внесением 
изменений в Постановление Сове-
та Министров РБ № 156 «Единый 
перечень административных про-
цедур».  

– Уменьшение спроса на услугу 
проведения гостехосмотра в об-
ласти связано, главным образом, 
с высокой стоимостью пошлин за 
допуск транспортных средств к 
участию в дорожном движении и 
игнорированием частью автовла-
дельцев данной процедуры, – ска-
зал Анатолий Дробов. – Кроме того, 
на отсутствие транспорта на диа- 
гностических станциях повлияла 
информация в СМИ о возможной 
отвязке уплаты госпошлины от гос- 
техосмотра. Статистика говорит о 
том, что с введением госпошлины 
за выдачу разрешения отмечается 
тенденция снижения количества 
выданных разрешений по отноше-
нию к количеству зарегистриро-
ванного транспорта в ГАИ.

Для привлечения автовладель-
цев на техосмотр филиал актив-
но сотрудничает с УГАИ УВД Го-
мельского облисполкома и их 
структурными подразделениями 
в регионах. Регулярно проходят 
совместные рейды. За прошлый 
год было проведено 372 рейда, 

целью которых являлось привле-
чение владельцев транспортных 
средств к прохождению государ-
ственного технического осмо-
тра, а также пресечение фактов 
эксплуатации технически неис-
правных транспортных средств. 
В ходе рейдовых мероприятий к 
ответственности привлечено 1427 
владельцев транспортных средств. 
По данным Госавтоинспекции, в 
2019 году к административной 
ответственности за управление 
транспортными средствами без 
гостехосмотра привлечено 62 862 
владельца, в 2018-м – 68 184.

В 2019 году на диагностических 
станциях области инженерами 
филиала было выявлено три фак-
та эксплуатации транспортных 
средств с поддельными штампа-
ми о прохождении государствен-
ного технического осмотра и три 
случая предъявления поддельных 
медицинских справок.

Анатолий Дробов с удовлетво-
рением отметил, что за 12 месяцев 
прошлого года фактов коррупци-
онных проявлений в филиале не 
выявлено. Он также обратил вни-
мание сотрудников на необходи-
мость доброжелательного, уважи-
тельного отношения к гражданам 
и предупредил, что по каждому 
случаю формализма, предвзято-
го, нетактичного поведения бу-
дет проводиться проверка и при 

Анализировали. 
Обсуждали. 
Ставили задачи

В филиале  
УП «Белтехосмотр»  
в Гомельской области 
подведены итоги 
работы за 2019 
год. С участием 
представителей 
УГАИ, Следственного 
комитета, областного 
управления 
Госпромнадзора 
и Транспортной 
инспекции рассмотрены 
вопросы укрепления 
дисциплины, 
предупреждения 
нарушений 
законодательства, 
обеспечения 
транспортной 
безопасности.

СПРАВОЧНО:
В настоящее время в 
Гомельской области 
функционирует сеть из 31 
диагностической станции, 
из них 28 – стационарных 
и три – мобильные. По 
принадлежности ДС 
распределены следующим 
образом: в системе 
Министерства транспорта 
и коммуникаций – 17, 
или 56% от общего 
количества; частной формы 
собственности – 11, или 36%; 
по одной ДС принадлежат 
Министерству торговли 
(Рогачевское райпо) и 
концерну «Белнефтехим», 
три – УП «Белтехосмотр» 
и две – Министерству 
промышленности (БМЗ). 

подтверждении фактов виновных 
привлекут к дисциплинарной от-
ветственности, вплоть до освобож-
дения от занимаемой должности. 

О взаимодействии ГАИ и УП «Бел-
техосмотр» в сфере безопасности 
дорожного движения рассказал 
выступивший на совещании стар-
ший инспектор по особым поруче-
ниям УГАИ УВД Гомельского облис-
полкома Александр Змушко. Он от-
метил, что на территории области 
зарегистрировано 573 416 единиц 
транспортных средств, из них при-
надлежащих физическим лицам – 
501 262, юридическим – 72 154. За 
прошлый год к административной 
ответственности за эксплуатацию 
транспортных средств без государ-
ственного технического осмотра 
привлечено 62 862 автовладельца 
– и это несмотря на регулярные 
совместные рейдовые мероприя-
тия, проводимые в соответствии с 
графиками, которые утверждаются 
руководителями и полностью со-
блюдаются. 

Старший следователь управле-
ния Cледственного комитета Ре-
спублики Беларусь по Гомельской 
области Владимир Королев проин-
формировал присутствующих о 
коррупционных проявлениях, со-
вершенных на территории Гомель-
ской области. В частности, отмече-
но, что преобладают такие право-
нарушения, как получение взятки 

(ст. 430 УК РБ), дача взятки (ст. 431 
УК РБ), хищение государственного 
имущества (ст. 2 10 УК РБ). 

Ведущий государственный ин-
спектор Гомельского областно-
го управления Госпромнадзора 
Игорь Грищенко рассказал о наи-
более актуальных и проблемных 
вопросах при прохождении гос- 
техосмотра автотранспортных 
средств, перевозящих опасные 
грузы. Госинспектор проинформи-
ровал о требованиях, предъявля-
емых к транспортным средствам, 
перевозящим опасные грузы, о 
типичных нарушениях законода-
тельства в области безопасности 
перевозки опасных грузов.

Информацией о работе в сфере 
перевозки пассажиров и грузов по-
делился с участниками совещания 
заместитель начальника филиала 
Транспортной инспекции по Го-
мельской области Сергей Байков. 
Он обратил внимание присутству-
ющих на то, что в связи со вступле-
нием в силу новых ТНПА перевозка 
пассажиров автомобилями-такси 
является нелицензированным ви-
дом деятельности, в связи с чем 
возникают вопросы при осущест-
влении контроля за перевозкой 
пассажиров.

Подводя итоги совещания, на-
чальник управления организа-
ции технического осмотра УП 
«Белтехосмотр» Михаил Ващило 
отметил, что показатели работы 
филиала в Гомельской области в 
2019 году были несколько выше в 
сравнении с другими филиалами, 
что и было отмечено руководством 
при подведении квартальных ито-
гов работы.

Определяя задачи на 2020 год, 
Михаил Ващило обратил внимание 
присутствующих на совещании на 
необходимость активизировать 
разъяснительную работу среди 
владельцев автомототранспорта, 
чтобы привлечь их к прохожде-
нию технического осмотра. Для 
этого надо использовать возможно-
сти СМИ, выступления в трудовых 
коллективах, а также обращаться с 
конкретными предложениями в ко-
миссии по обеспечению дорожного 
движения всех уровней и привле-
кать их административный ресурс.

Людмила КОПАТЬ, «ТБ»
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НЕДЕЛЯ БЕЛАРУСИ

Аварийность 
на дорогах страны

 с 9 по 15 января

4

При этом одновременный рост 
количества ДТП с участием несовер-
шеннолетних, погибших и раненных 
в них детей зафиксирован в Гомель-
ской (+42,2%, с 45 до 64; с 1 до 2 и 
+44,4%; с 45 до 65 соответственно) и 
Витебской (+2,7%; с 37 до 38; +33,3%; 
с 3 до 4 и +8,8%; с 34 до 37 соответ-
ственно) областях, погибших в ДТП 
детей – в Гродненской области (с 0 
до 2), ДТП и раненых – в Брестской 
области (+12,0%; с 75 до 84 и +1,2%; 
с 83 до 84 соответственно).

С участием несовершеннолетних 
в возрасте до 16 лет зарегистри-
ровано 320 ДТП (80,6% от общего 
количества ДТП с участием детей; 
-14, или -4,2% к уровню 2018 г. (334), 
в результате которых 15 детей по-
гибли (78,9% от общего числа по-
гибших в ДТП детей; -1, или -6,3% к 
уровню 2018 г. (16), и 332 получили 
ранения (80,8% от общего числа ра-
ненных в ДТП детей; -24, или -6,7% 
к уровню 2018 г. (356).

С участием несовершеннолет-
них в возрасте от 16 до 18 лет за-
регистрировано 77 ДТП (19,4% от 
общего количества ДТП с участи-
ем детей; +4, или +5,5% к уровню 
2018 г. (73), в результате которых 

4 подростка погибли (21,1% от об-
щего числа погибших в ДТП детей; 
-2, или -33,3% к уровню 2018 г. (6), и 
79 получили ранения (19,2% от об-
щего числа раненных в ДТП детей; 
+6, или +8,2% к уровню 2018 г. (73).

По вине водителей пострадали 
318 из 430, или 74% детей. 

Семеро погибших в ДТП несо-
вершеннолетних являлись пасса-
жирами (по 2 – в Брестской (Бара-
новичский, Ивановский районы), 
Витебской (двое – Полоцкий рай-
он) и Гродненской (Гродненский, 
Зельвенский районы) областях, 
1 – в Гомельской (Житковичский 
район) области). Один 17-летний, 
остальные в возрасте до 16 лет. 

Еще семеро погибших в ДТП 
несовершеннолетних являлись 
пешеходами (Брестская (Барано-
вичи, Брест, Дрогичинский и Пру-
жанский районы), Минская (Лю-
банский, Пуховичский районы) и 
Витебская (Полоцк) области), двое 
– в возрасте от 16 до 17 лет, осталь-
ные в возрасте до 16 лет; четве-
ро – велосипедистами (Брестская 
(Столинский район), Гомельская 
(Жлобин), Минская (Солигорский 
район) и Могилевская (Могилев) 

области), все в возрасте до 16 лет;  
1 – водителем транспортного сред-
ства (Витебская область (Витебский 
район), возраст 17 лет.

Большинство (50,0%; 215 из 430) 
несовершеннолетних участников 
дорожного движения получили 
травмы в качестве пешеходов. По-
гибли 7 (+4, или +133,3%), ранены 
208 (+15, или +7,8%) детей. 

Анализ ДТП с участием несо-
вершеннолетних пешеходов по-
казывает, что 78 из них получи-
ли травмы на нерегулируемых 
пешеходных переходах, 43 – на 
регулируемых (12 пострадавших 
переходили на запрещающий сиг-
нал светофора). 44 – пересекали 
проезжую часть вне пешеходно-
го перехода, 38 несовершеннолет-
них были травмированы во дворе, 
2 получили травмы, находясь на 
остановке общественного транс-
порта, 2 – на проезжей части, 6 – на 
обочине, 1 – на велодорожке, 1 ре-
бенок смертельно травмирован в 
результате падения груза. 

33,5%, или 144 несовершенно-
летних стали участниками ДТП, 
являясь пассажирами транс-
портного средства. Погибли 7 (-9, 

или -56,3%), ранены 137 (-32, или 
-19,0%) детей. 

При этом 56 (38,9%) несовершен-
нолетних пассажиров перевози-
лись с нарушением установленных 
правил (в Минской области – 19, в 
Брестской – 14,  в Гомельской – 8, 
в Витебской, Гродненской и Моги-
левской областях – по 5 в каждой), 
в т. ч. 29 – без использования дет-
ского удерживающего устройства, 
23 – без использования ремня без-
опасности, 4 – без использования 
мотошлема.

56 несовершеннолетних (0,0%) 
получили травмы в ДТП в каче-
стве велосипедистов, что в общей 
структуре участников ДТП состав-
ляет 13,0%. Погибли 4 (+3), ранены 

52 (-3; -5,5%) несовершеннолетних 
велосипедиста.

Также участниками ДТП стали 15 
(+1; +7,4%) несовершеннолетних 
водителей: 17-летний водитель мо-
тоблока (Витебская область) погиб 
(-1; -50%), 14 (+2; +16,7%) – полу-
чили травмы. 

За прошедшие выходные в рес- 
публике произошло 347 ДТП с ма-
териальным ущербом. Совершено 
16 ДТП, в которых 2 человека по-
гибли и 21 получил травмы.

За управление транспортными 
средствами в состоянии алкоголь-
ного опьянения задержан 101 води-
тель. Пресечено 313 фактов управ-
ления транспортными средствами 
лицами, не имеющими  на это права. 

В 2019 году в целом по республике уменьшилось количество ДТП  
с участием детей (-2,5%; с 407 до 397; -10), погибших (-13,6%; с 22 до 19; 
-3) и раненных (-4,2%; с 429 до 411; -18) в них несовершеннолетних.

Сведения о количестве ДТП с участием детей, погибших и раненных в них несовер-
шеннолетних в республике и регионах в январе – декабре 2018–2019 гг.

Наша 
главная цель (совершено ДТП – погибло –

 ранено человек) 
Четверг, 9 января: 5–0–7

Пятница, 10 января: 9–0–12
Суббота, 11 января: 10–2–13

Воскресенье, 12 января: 6–0–8
Понедельник, 13 января: 17–3–19

Вторник, 14 января: 6–3–4
Среда, 15 января: 6–1–6

Итого: 59–9–69

ТЕМАТИКА
проведения Единых дней безопасности 

дорожного движения на 2020 год

№ Девиз Дата

1.
«В новый год по «Доброй дороге!» 
Пропаганда соблюдения ПДД всеми участни-
ками дорожного движения. 

31 января 

2.
«Скажи равнодушию «нет»!» 
Профилактика происшествий, участники кото-
рых оставляют место ДТП.

28 февраля 

3.

«Пристегнись к безопасности!»
Пропаганда использования средств пассивной 
безопасности (ремни, шлемы, детские удержи-
вающие устройства).

27 марта 

4.
«Открой сезон без нарушений!»
Профилактика ДТП с участием двухколесного 
транспорта.

24 апреля 

5.
«Внимание – дети!»
Профилактика детского дорожно-транспортно-
го травматизма в преддверии летних каникул.

29 мая

6.
«Обгон должен быть безопасным!»
Предупреждение ДТП в результате выезда на 
полосу встречного движения.

26 июня

7.
«Выбирай безопасную скорость!»
Профилактика ДТП по причине нарушения ско-
ростных режимов движения.

31 июля 

8.
«Будьте примером своему ребенку!» 
Профилактика детского дорожно-транспортно-
го травматизма перед началом учебного года.

28 августа 

9.

«Время стать заметным!»
Пропаганда использования световозвращаю-
щих элементов и жилетов повышенной видимо-
сти пешеходами, велосипедистами, возчиками 
гужевого транспорта.

25 сентября 

10.
«Пешеходный переход – место встречи веж-
ливых людей!»
Профилактика ДТП на пешеходных переходах.

30 октября 

11.

«Зимний тюнинг для машин – правильный про-
тектор шин!»
Подготовка автомобилей к эксплуатации в зим-
них условиях.

27 ноября 

12.
«Скажи равнодушию «нет» – позвони 102!»
Профилактика ДТП, совершаемых в состоянии 
опьянения. 

18 декабря 

раненые:

Сведения о распределении по возрасту и категориям пострадавших 
в ДТП несовершеннолетних в республике в январе – декабре 2019 г.

погибшие: 

По областям 
(всего совершено ДТП)

Минск – 7
Минская – 15
Брестская – 6

Гродненская – 7
Витебская – 7

Могилевская – 9
Гомельская – 8

Материалы полосы подготовила Анна БАНАДЫК,  старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД, подполковник милиции
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В 2019  г. зарегистрировано 110  596 
транспортных средств (на  4,4% 

больше, чем в 2018  г.). Из  них физиче-
скими лицами поставлено на учет 91 874 
(на 5,7% больше), юридическими – 18 722 
(на  1,3% меньше). Также снято с учета 
105 030 транспортных средств (на 11,5% 
больше), из  них 89  301 (на  11,4% боль-
ше) принадлежало физлицам и 15  729 
(на 11,7% больше) – юрлицам.

Самым аварийно-опасным днем 
недели в 2019-м был четверг, от-

мечают в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Именно в четверг в столице случились 

102 аварии, в них погибли семь человек, 
а еще 111 получили травмы.

За небезопасным четвергом следуют 
пятница (95 ДТП – шесть погибших и 102 
раненых) и понедельник (91 ДТП – шесть 
погибших и 97 раненых).

Относительно безопасный день, 
по  статистике,  – воскресенье (57 ДТП 
с тремя погибшими и 61 травмирован-
ным).

Самое небезопасное время суток  – 
с  18.00 до  21.00, когда на  городских 
улицах сотрудники ГАИ зарегистрирова-
ли 125 дорожных аварий. Смертельные 
травмы тогда получили восемь человек, 
еще 126 попали в больницы.

Особую осторожность водителям 
и  пешеходам также нужно соблюдать 
в период с 15.00 до 18.00. В это время 
в столице в минувшем году случилось 
114 автоаварий (четверо погибших и 118 
травмированных). Меньше всего дорож-
ных происшествий – 10 – зафиксировали 
с 3.00 до 6.00, когда травмы получили 
15 человек и обошлось без погибших.

С этой целью столичная Госавтоинспек-
ция усилит работу в данном направле-

нии. Инспекторы посетят учреждения обра-
зования, где проведут различные профилак-
тические мероприятия, акции, беседы, игры, 
в ходе которых напомнят основные правила, 
знание и соблюдение которых поможет ребя-
там избежать травм на дорогах. Также сотруд-
ники Гос автоинспекции будут осуществлять в 
усиленном режиме дежурство вблизи учреж-
дений образования. Особое внимание уделят 
соблюдению Правил дорожного движения 
в жилой зоне и правилам перевозки детей, 
которыми зачастую пренебрегают родители, 
ошибочно полагая, что если учреждение об-
разование находится совсем рядом с домом, 
то можно перевозить своего ребенка, игно-
рируя ПДД.

Госавтоинспекция обращает внимание на 
то, что ознакомление детей с Правилами до-
рожного движения, воспитание навыков без-
опасного поведения на улице не принесет 
желаемых результатов, если в этом процессе 
не будут участвовать родители. Уважаемые 
родители, повторите с детьми основные пра-

ГАИ разыскивает очевидцев ДТП, которое произошло 19 декабря с 18.20 до 
18.40 на пересечении МКАД и ул.  Рафиева (внутреннее кольцо). Участниками 
аварии стали три авто: Renault, Iveco и грузовой автомобиль с кузовом «Купава», 
который скрылся с места происшествия.

Госавтоинспекция просит очевидцев и тех, кто располагает какой-либо инфор-
мацией о ДТП, позвонить по телефонам: +375 33 606-65-50, +375 17 239-30-21. 

За 12 месяцев 2019 года на дорогах 
Заводского района столицы по вине 

пьяных водителей погибли три человека. 
Кодексом об административных пра-

вонарушениях предусмотрены жесткие 
меры наказания в отношении любителей 
подшофе садиться за руль. Нетрезвого 
водителя как минимум ожидает лишение 
водительского удостоверения сроком 
на три года со штрафом от 50 до 100 ба-
зовых величин. Если же такой водитель 
совершил ДТП, в котором пострадали 
люди, то он может быть привлечен к 
уголовной ответственности. 

Уважаемые автолюбители! Автомо-
биль и алкоголь несовместимы! Будьте 

благоразумны! Поездка на такси обой-
дется вам дешевле, чем восстановление 
здоровья и оплата штрафов. Помните: 
дома вас ждут близкие и родные люди! 

Госавтоинспекция напоминает: если 
вы видите, что нетрезвый человек са-
дится за руль, позвоните по телефону 
102 и сообщите об этом. Ваш звонок 
поможет уберечь от опасности жизнь 
и пьяного водителя, и других ни в чем 
не повинных людей.

Анастасия ЗАБАВСКАЯ,
старший инспектор 

по агитации и пропаганде 
ОГАИ Заводского РУВД г. Минска

Самый опасный преступник

Ажиотажа не наблюдается
В Минске зарегистрировано около 812 тыс. транспортных средств, сообщили 
корреспонденту агентства «Минск-Новости» в межрайонном регистрационном отделе 
(МРО) ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

– В начале января ажиотажа в наших под-
разделениях не наблюдается, – рассказал на-
чальник межрайонного регистрационного 
отдела ГАИ ГУВД Мингор исполкома Евгений 
Ясковец. – Но я бы рекомендовал посетите-
лям приезжать лучше в четверг или пятницу. 
Ежедневно принимаем 900–950 заявлений 
от граждан на постановку и снятие с учета, 
в то время как летом это число доходит до 
1100–1200. Документы выдаем оперативно, 

максимум на второй рабочий день. Снятие с 
учета происходит в течение полутора-двух 
часов, постановка на учет осуществляется в 
день подачи заявления либо на следующий. 
Также рекомендую оплачивать госпошли-
ну посредством системы «Расчет» (ЕРИП). 
Это намного упрощает процедуру приема 
документов и экономит время нашим кли-
ентам. Не нужно простаивать в очередях 
в кассы, распечатывать квитанции. Доста-

точно оплатить услуги дома, а в заявление 
вписать сумму и номер платежа.

В Минске регистрационные действия 
осуществляются в подразделениях МРО, 
расположенных на ул.  Серова,  1 (только 
постановка на учет либо переоформление 
по договору купли-продажи между жителя-
ми Минска), ул. Тимирязева, 114, авторынке 
«Малиновка», пр-те Дзержинского, 3 (обслу-
живаются юридические лица). С  января 
2019 г. транспортные средства снимаются 
с учета в любом регистрационном подраз-
делении ГАИ. А вот постановка на учет по-
прежнему осуществляется по месту реги-
страции гражданина.

Аварийнее 
всех – 
четверг

В ГАИ назвали 
самые аварийные 
дни и часы 
на столичных 
дорогах. 
Об этом сообщает 
агентство 
«Минск-
Новости».

Не помните? 
Запишите

После продолжительных 
зимних каникул очень 
важно напомнить юным 
участникам дорожного 
движения о безопасном 
поведении на дорогах. 

Просим сообщить

вила безопасного поведения на дороге и про-
контролируйте, чтобы ребята, отправляясь 
в школу или на прогулку, были обозначены 
световозвращающими элементами.

Одной из основных причин дорожных 
происшествий с несовершеннолетними яв-
ляется то, что дети в своем поведении на 
улице руководствуются наблюдениями за 
действиями взрослых в сходных ситуациях. 
Ведь самым главным авторитетом для ребен-
ка являются именно родители. Необходимо 
стремиться делать так, чтобы ни один ребенок 
не пострадал на дорогах нашего города. В 
свою очередь Госавтоинспекция совместно 
с компетентными органами будет и дальше 
принимать максимум усилий для того, что-
бы цифры статистики по детскому дорожно-
транспортному травматизму с каждым годом 
только уменьшались.

 Госавтоинспекция также обращает внима-
ние водителей на то, что необходимо быть 
предельно внимательными и осторожными, 
готовыми к внезапному появлению детей на 
дороге, особенно вблизи учреждений обра-
зования.

За 2019 год с участием несовершеннолет-
них на территории г. Минска произошло 55 
дорожно-транспортных происшествий (за 
2018 год – 67), в результате которых 57 де-
тей были травмированы (за 2018 год – 70).

Виктория ЦАРУК, 
старший инспектор по АиП ОГАИ МОБ

Октябрьского РУВД г. Минска

Самый опасный 
преступник на дороге 
– нетрезвый водитель. 
Такого автомобилиста 
не волнует ни красный 
сигнал светофора, 
ни люди, которые 
переходят дорогу, ни 
запрещающие знаки. 
Причем в дорожно-
транспортных 
происшествиях по вине 
нетрезвого водителя 
чаще травмируются 
и погибают невинные 
люди.
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Как рассказал старший инженер по орга-
низации дорожного движения Леонид 

Харламов, все запланированные мероприя-
тия направлены на уменьшение количества 
дорожно-транспортных происшествий и по-
страдавших в них людей. Кроме того, новше-
ства в организации движения должны создать 
максимально удобные и комфортные условия 
для передвижения горожан.

Так, на перекрестке улицы Первомайской 
с улицей Фрунзе запланирован ввод в строй 
нового светофорного объекта. Здесь наблю-
дается большой поток автомобилей и пеше-
ходов, и установка электрического регули-
ровщика поможет исключить аварийные и 
заторовые ситуации. А на пересечении ули-
цы Первомайской с улицей Янки Купалы по-
явится дополнительная секция со стрелкой 
налево, чтобы повысить безопасность при 
выполнении маневра.

В планах районной Госавтоинспекции зна-
чится и установка десяти искусственных не-
ровностей. Хотя многие автомобилисты за-
частую сетуют на них, однако, как показывает 
практика, подобный вид технических средств 
дорожного движения способствует снижению 
количества ДТП, а также их последствий. Так, 
«спящие полицейские» появятся на местных 
проездах 2-го переулка Багратиона, 19 и ули-
цы Антоновской, 32, перекрестках улицы Хол-
могорской со 2-м Дражненским переулком, на 
улицах Липковской, Болотной, Филимонова, 
33, проезде Дачном и Наклонном переулке.

С целью исключения парковки автомоби-
лей в первой полосе для движения, а также 
уменьшения количества дорожных аварий 
с детьми, которые происходят по причине 
выхода на проезжую часть несовершенно-
летних из-за стоящего транспорта, в райо-
не столичной школы № 10 (пер. Броневой, 
12 и пер. Козлова, 16б) и гимназии № 7 (ул. 
Захарова, 67, к. 2) предусмотрено заужение 
проезжей части.

Не останутся без внимания Госавтоинспек-
ции и пешие участники дорожного движения. 
Для них спроектировано обустройство но-
вых пешеходных переходов. В ближайшем 
будущем их разместят на переулке Козлова, 
около дома № 10, на улицах Геологической 
и Высокой, рядом с остановками обществен-
ного транспорта и на улице Филимонова, 8. 
Аварийные пешеходные переходы, где фик-
сируются дорожно-транспортные происше-
ствия, оснастят дополнительными лампами 
уличного освещения.

Татьяна СПОДАБАЕВА,
старший инспектор по агитации 

и пропаганде отдела 
ГАИ Партизанского РУВД г. Минска

Старший инженер по государственной 
системе предупреждения и ликвидации 

ЧС Лепельского районного отдела по чрезвы-
чайным ситуациям Александр Александрович 
пообщался на тему безопасности с трудовым 
коллективом предприятия. 

Во время своего выступления Александр Ва-
лерьевич ознакомил присутствующих с опера-
тивной обстановкой по пожарам, сложившейся 
на территории Витебской области и Лепель-
ского района в частности, разобрал причины, 
по которым происходит наибольшее число по-
жаров, напомнил присутствующим, что и чело-
веческий фактор играет определяющую роль.

В зимний период возрастает количество по-
жаров из-за нарушения правил пожарной без-
опасности при эксплуатации печного отопле-
ния, поэтому работник МЧС призвал граждан 
привести печи в домовладениях в надлежащее 
состояние, соблюдать правила пользования 
бытовыми котлами и электрооборудованием.

Также в выступлении особо остро обсуждался 
вопрос предупреждения пожаров по причине 
детской шалости с огнем. С целью предупреж-
дения несчастных случаев спасатель призвал не 
оставлять детей дома одних, не разрешать им 
баловаться со спичками и электроприборами, 
обучать правилам безопасности и действиям в 
случае пожара и, конечно же, алгоритму вызо-
ва пожарной аварийно-спасательной службы.  

В завершение встречи работникам предпри-
ятия было презентовано мобильное приложе-
ние «МЧС Беларуси: Помощь рядом» и вручены 
обучающие памятки и брошюры.

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, «ТБ»

Конкурс проводился при сотруд-
ничестве с Госавтоинспекцией с 

целью предупреждения детского до-
рожно-транспортного травматизма и 
пропаганды соблюдения детьми ПДД. 
В нем приняло участие более 20 учреж-
дений образования района.

Выполняя работы на тему дорожной 
безопасности, участники проявили 
творчество, фантазию и смекалку. На 
строгую оценку членов жюри было 

Уважаемые водители, выбирайте 
безопасную скорость движения, 

избегайте резких маневров и тормо-
жений, особенно на закруглениях до-
рог, увеличьте дистанцию и боковой 
интервал движения. Будьте бдительны 
при проезде пешеходных переходов, 
остановок общественного транспорта, 
мест массового скопления граждан. Не 
пренебрегайте собственной безопас-
ностью и безопасностью пассажиров. 
В условиях недостаточной видимости 
двигайтесь с включенным ближним 

НОВШЕСТВА

Светофор, 
переходы, 
неровности

Новый светофор, несколько 
пешеходных переходов и 
искусственные неровности 
появятся в Партизанском 
районе столицы в этом году.

ВСТРЕЧИ В КОЛЛЕКТИВАХ

Не сгорим!
В зимнее время, когда появляется 
необходимость в отоплении помещений и 
использовании различных устройств для 
обогрева и сушки одежды, сотрудники 
МЧС уделяют значительное внимание 
профилактической работе. В зоне их 
постоянного внимания и автотранспортные 
предприятия. На днях эмчеэсовцы побывали 
в филиале «Автотранспортное предприятие 
№ 14 г. Лепеля» ОАО «Витебскоблавтотранс».

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС_______________________________________________

Безопасность во всей 
красе

УЗЕЛОК НА ПАМЯТЬ_________________________________________________

Еще вернется?..

Снегопады, заносы, ограниченная видимость, яркое солнце – все это хотя и не про 
нынешнюю зиму, тем не менее является особенностями зимней дороги, при которых 
необходимо неукоснительно соблюдать правила поведения на дорогах и улицах в 
зимнее время года. Ведь зима еще не закончилась…

Завершился этап городского творческого конкурса 
«Соблюдаем законы дорог» среди учащихся школ 
Заводского района столицы. В нем приняли участие 
ребята в возрастной категории от 6 до 16 лет, которые 
представили рисунки, поделки, сочинения на заданную 
тему – Правила дорожного движения.

представлено множество творческих 
работ в номинациях «Поделка», «Ри-
сунок», «Сочинение», «Плакат», «Леп-
ка», «Мягкая игрушка», «Видеоклип», 
«Эскиз» и др. 

18 января на базе Дворца детей и 
молодежи «Орион» состоятся празд-
ничный концерт и церемония на-

граждения ребят, которые по итогам 
районного конкурса заняли призовые 
места. Лучшие работы будут участво-
вать в городском этапе конкурса. 

Анастасия ЗАБАВСКАЯ, старший 
инспектор по АиП ОГАИ 

Заводского РУВД г. Минска

светом фар или противотуманными 
фонарями.

Уважаемые пешеходы, обратите 
внимание на ограниченную видимость 
и скользкую дорогу. Необходимо быть 
очень осторожными и только убедив-
шись в своей безопасности, выходить 
на проезжую часть. На скользкой до-
роге тормозной путь автомобиля зна-
чительно увеличивается, возрастает 
вероятность его заноса. Поэтому без-
опасное для перехода расстояние до 
машины нужно увеличить. При посад-

ке в общественный транспорт и высад-
ке из него следует помнить о скользких 
ступеньках. А для игр и развлечений с 
детьми выбирайте безопасное место: 
площадку у дома, парк, т. е. все, что 
находится вдали от проезжей части. И 
не забывайте о световозвращающих 
элементах. Одним словом, позаботь-
тесь о своей безопасности.

Отдел ГАИ УВД администрации 
Фрунзенского района г. Минска      
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В прошлом году счет ДТП с тяжкими по-
следствиями для работников дорож-

ного хозяйства открыл апрель.
С интервалом в 17 дней на разных участ-

ках автотрассы М1/Е30 Брест – Минск – гра-
ница Российской Федерации случилось два 
дорожно-транспортных происшествия, в 
результате которых пострадали четыре 
человека. Оба ДТП произошли практически 
по одному сценарию. В машину прикрытия 
дорожной службы на полной скорости вре-
залась большегрузная фура.

Первое ДТП случилось 8 апреля вблизи раз-
вязки на Слоним. Пострадали работники ДЭУ 
№ 24 РУП «Бреставтодор» – находившийся за 
рулем водитель и рабочий, который выпол-
нял дорожные работы вблизи автомобиля. 
Второе ДТП произошло 25 апреля под Бори-
совом. В результате происшествия также 
были травмированы водитель и рабочий ДЭУ 
№ 69 РУП «Минскавтодор-Центр».

Май открыл новую, еще более трагичную 
страницу.

1 мая на 157-м км той же трассы водитель 
легкового автомобиля Ford столкнулся с до-
рожной установкой «Унимог» ДЭУ № 23 РУП 
«Бреставтодор», которая производила окос 
травы на разделительной полосе. В резуль-
тате столкновения водитель легковушки 
погиб, а водитель дорожной установки был 
травмирован.

15 мая на 377-м км автодороги М1 водитель 
автопоезда в составе тягача Scania c полу-
прицепом совершил наезд на автомобиль 
прикрытия дорожной службы МАЗ. Водитель 
МАЗа, работник ДЭУ № 5 РУП «Минскавтодор-
Центр», погиб, а прикомандированный дорож-
ный рабочий ДЭУ № 61, выполнявший работы 
по ямочному ремонту покрытия, получил 
травмы и был госпитализирован в крайне 
тяжелом состоянии.

Статистика ДТП последних лет свидетель-
ствует о том, что дорожно-транспортные про-
исшествия, в которых пострадавшими стано-
вятся работники дорог, случаются все чаще. 
Общая тенденция, особенно горький опыт 
прошлого года, потребовала принятия неот-

Решения приняты
И они должны преломить печальную 
статистику ДТП прошлых лет при 
проведении дорожных работ.

ложных мер по предотвращению подобных 
случаев в дальнейшем. Руководители дорож-
ных организаций получили указание Мин-
транса провести детальное разбирательство 
и анализ причин произошедшего и вырабо-
тать дополнительные меры по обустройству 
мест производства работ на автодорогах с 
повышенным скоростным режимом. 

Предложения главного управления авто-
мобильных дорог Минтранса и большин-
ства автодоров сводились к тому, чтобы 
разрешить производство работ на доро-
гах первой категории только после сброса 
движения на соседнюю полосу. 

 – Даже если эти работы кратковременны, 
полосу движения, на которой они ведут-
ся, необходимо обязательно перекрывать 
с установкой традиционного удерживаю-
щего ограждения для создания безопасной 
зоны работникам. Так принято в мире, – 
говорит заместитель начальника главного 
управления автомобильных дорог Николай 
Чернюк. 

Под удерживающими ограждениями 
подразумеваются сигнальные тумбы или 
набивные блоки красного цвета, которые 
набиваются песком либо заливаются водой. 
Установка их в зоне производства работ осу-
ществляется согласно схемам, утвержден-
ным и согласованным с ГАИ.

Госавтоинспекция, в свою очередь, на-
стаивала на обязательном ограждении 
мест производства работ в зоне движения 
специальными, так называемыми демпфи-
рующими ограждающими конструкциями. 
Применение данного спецоборудования 
практикуется во многих странах. Выставля-
ется оно за 100–150 метров до места про-
изводства работ. В случае ДТП именно это 
устройство принимает на себя основной 
удар и снижает, то есть демпфирует, его силу. 

В Беларуси пока нет практики применения 
таких конструкций. Более того, специали-
сты главного управления автомобильных 
дорог Минтранса убеждены, что внедрение 
демпферных устройств не решит проблемы 
безопасности дорожного движения в целом 

и существенно не повлияет на безопасность 
работников дорожной службы.

 – Если идет машина весом 40 тонн, то демп-
фирующее устройство, которое вместе с при-
цепом весит только 2 тонны, вряд ли сыграет 
защитную роль, – излагает позицию управле-
ния Николай Чернюк. – Более того, огромная 
фура может не только смести это заграждение, 
но даже усугубить ситуацию. Простой инже-
нерный расчет показывает, что если бы такая 
конструкция была применена в случае по-
следнего, самого страшного ДТП прошлого 
года, оно бы все равно не защитило людей, 
работавших на дороге. Но иногда демпфирую-
щие устройства все же выполняют свою роль и 
действительно помогают смягчить удар. Осо-
бенно эффективно их применение для води-
телей движущихся автомобилей, поскольку 
исключает тяжкие последствия: машина мо-
жет быть повреждена, зато управляющий ей 
человек наверняка останется жив. Поэтому 
мы согласились с ГАИ, что такие устройства 
надо внедрять, но обязательно проводить 
их сертификацию. Мы должны знать, какая у 
них удерживающая сила, в каких случаях и на 
каком расстоянии безопасно их выставлять.

Поскольку предложенные меры касались 
не только подведомственных Минтрансу до-
рожных предприятий, но и коммунальных 
организаций, которые также обслуживают 
дороги общего пользования, в обсуждении 
изменений в руководящий документ по охра-
не труда – ТКП 172-2009 (обустройство мест 
производства работ при строительстве, ре-
конструкции и содержании автомобильных 
дорог и улиц населенных пунктов) приняли 
участие все причастные к выполнению этих 
работ.

По нормам стандартизации технический 
кодекс установившейся практики обычно 
пересматривается каждые пять лет. Но в 
этот раз с учетом негативных тенденций 
назревшие изменения в отдельные раз-
делы документа необходимо было внести 
оперативно. Они были согласованы с Ми-
нистерством жилищно-коммунального хо-
зяйства, Мингорисполкомом и утверждены 

совместным постановлением Минтранса 
и Минжилкомхоза от 28 августа 2019 года 
№ 46/10. Новые требования к обустройству 
мест производства работ при строительстве, 
реконструкции и содержании автомобиль-
ных дорог и улиц вступают в силу с 1 марта 
этого года. Их исполнение обязательно.

Минтрансу надлежит на конкурсной основе 
закупить несколько единиц сертифицирован-
ных демпфирующих устройств для опытной 
апробации. Как говорят в главном управлении 
автомобильных дорог, оборудование это до-
вольно дорогостоящее – от 10 до 20 тысяч в 
долларовом эквиваленте. Поэтому необходи-
мо просчитать все за и против, чтобы не допу-
стить неэффективной работы оборудования.

Ссылаясь на мировой опыт, Николай Чер-
нюк затронул еще один важный аспект без-
опасности:

– Если дорога имеет разделительную по-
лосу, никакого газона в соответствии с ми-
ровыми стандартами там быть не должно. И 
соответственно никакого окоса травы про-
изводиться не может. А должно быть просто 
металлическое ограждение. В Германии, на-
пример, на разделительной полосе между 
ограждающими конструкциями растет ку-
старник, который надо подстригать раз в 
несколько лет. Его назначение – предотвра-
щать ослепление водителей фарами встреч-
ных автомобилей. У нас в Беларуси газоны 
пока сохраняются не только на М1, но и на 
многих других дорогах. Но на второй коль-
цевой вокруг Минска мы уже ушли от этого. 
Там только металлическое ограждение. По-
следние годы на всех автодорогах первой 
категории устанавливаем на разделительной 
полосе именно такое.

Решения приняты. А потому есть надеж-
да, что нынешней весной удастся прело-
мить печальную статистику ДТП прошлых 
лет, что новый сезон дорожных работ сло-
жится более благополучно для работников 
дорожных служб. И, уходя утром на работу, 
все они будут возвращаться домой целыми 
и невредимыми.

Татьяна АЗАРЕВИЧ, «ТБ»



ИТОГИ-2019

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

На 10 миллионов больше
В 2019 году услугами Минского метрополитена воспользовались 293 миллиона  
721 тысяча пассажиров. Московскую линию посетили 169 миллионов 120 тысяч человек, 
Автозаводскую – 124 миллиона 600 тысяч. По сравнению с 2018-м пассажиропоток 
увеличился на 10 миллионов 361 тысячу человек.

Самыми загруженными станциями в 
2019-м, как и в предыдущие годы, 

остались «Каменная Горка», через которую 
прошли более 22,4 миллиона пассажиров, и 
«Площадь Ленина» – почти 19,8 миллиона.

На первой линии в лидерах среди са-
мых загруженных станций также «Уручье» 

и «Площадь Якуба Коласа» – соответствен-
но 17,7 и 17,2 миллиона пассажиров. На 
Автозаводской линии с большим отрывом 
после «Каменной Горки» по пассажиропо-
току следуют «Могилевская» (почти 14,9 
миллиона человек) и «Немига» (около 14,3 
миллиона).

Станции с наименьшим пассажиропото-
ком расположены на второй ветке метро. В 
течение года «Купаловская» приняла свыше 
1,9 миллиона пассажиров, «Первомайская» 
– более 3,4 миллиона, «Молодежная» – 5,5 
миллиона. На первой линии наименее загру-
женными стали «Парк Челюскинцев» (почти 

5,4 миллиона пассажиров) и «Грушевка» (без 
малого 6,2 миллиона).

Кстати, в новогоднюю ночь поезда сто-
личной подземки перевезли более 52 тысяч 
700 пассажиров (1 января 2020 года составы 
курсировали до 4.15).

В минувшем году минчане и гости столи-
цы реже оплачивали поездки в подземке 
жетонами: если в 2018-м ими воспользо-
валось около 35% пассажиров, то в 2019-м 
– лишь 30%. При этом значительно вырос-
ла популярность оплаты проезда в метро 
бесконтактными банковскими картами и 
мобильными устройствами, поддержива-
ющими технологию NFC. В прошлом году 
таким способом воспользовались более 19,6 
миллиона раз, что составило свыше 6% от 
всех способов оплаты.

В начале месяца сотрудники Минского 
метрополитена побывали в гостях у 
воспитанников государственного учреждения 
образования «Вспомогательная школа-
интернат № 11 г. Минска». Встреча прошла в 
рамках республиканской благотворительной 
акции «Чудеса на Рождество», объединенной 
общереспубликанским проектом «Наши дети». 

подземки дипломы за активное уча-
стие в организации и проведении 
акций ОО «БРСМ» в 2019 году. Ведь  
подарки детям куплены за личные 
средства тружеников различных 
структур метрополитена.

Хочется сказать несколько слов 
об успехах коллектива сотрудни-
ков школы-интерната № 11. За 
минувшее десятилетие она стала 
обладателем грантов Мингор- 
исполкома: в 2009 году – за разра-
ботку образовательного проекта 
«Формирование коммуникативной 
компетенции учащихся младших 
классов вспомогательной школы», 
в 2010-м – за проект «Методика ра-
боты по усвоению учащимися с ин-
теллектуальной недостаточностью 
содержания текстовой арифмети-
ческой задачи».

В 2010–2011 учебном году шко-
ла приняла участие в городском 
конкурсе «Современные педаго-
гические технологии в обучении 
и воспитании детей с особенно-
стями психофизического разви-
тия. Региональные модели обра-
зования». За победу в нем авторы 
награждены почетной грамотой 
комитета по образованию Мин-
горисполкома.

Школа принимает активное 
участие в районных и городских 
конкурсах профессионального 
мастерства. Так, в 2009 году учеб-
ное заведение завоевало второе 
место в районном конкурсе «Сто-
личный учитель – столичному об-
разованию».

По результатам прошедшего 
учебного года школа-интернат 
№ 11 заняла третье место в рей-
тинговых показателях участия 
учреждений образования Москов-
ского района Минска в различных 

мероприятиях. Команда педагогов 
в течение последних трех лет уве-
ренно побеждает в круглогодич-
ной спортивной спартакиаде ра-
ботников учреждений образова-
ния Московского района. 

Эти достижения свидетельству-
ют о том, что весь коллектив шко-
лы-интерната вкладывает душу 
в работу с особенными детьми, 
проявляет творческий подход к 
обучению учеников, искренне 
радуется их большим и малым 
победам.

В учебное заведение, где об-
учаются дети с особенностя-

ми развития, приехали работники 
сектора по идеологической и со-
циальной работе администрации, 
службы движения и службы без-
опасности. Они вручили мальчи-
кам и девочкам игрушки, школь-
ные принадлежности и сладости. 
А помогали им Дед Мороз и Сне-
гурочка, которые тоже прибыли из 
«подземного города», чтобы соз-
дать атмосферу праздника. 

Чудеса – обязательны!
Их участие было как нельзя 

кстати. Ведь встреча состоялась 
в канун старого Нового года. Ска-
зочные персонажи слушали стихи 
в исполнении ребят и дарили им 
подарки из волшебного мешка. А 
потом все участники мероприятия 
дружно водили хоровод возле ел-
ки и танцевали.

В завершение встречи директор 
школы-интерната Владимир Русец-
кий вручил представителям службы 
движения и службы безопасности 



Андрей ДРОБ, пресс-секретарь Минского метрополитена

Метро: 
хроника знаменательных дат

ВСПОМИНАЕМ ИСТОРИЮ

В 2019 году Минский метрополитен отметил 35 лет со дня основания.  
И сегодня, когда все подводят итоги ушедшего года, мы еще раз пройдем  
по историческим датам и событиям в жизни подземной магистрали.

4 февраля 1977 года
Советом Министров СССР при-

нято постановление «О строи-
тельстве метрополитена в городе 
Минске».

3 мая 1977 года
На месте будущей станции ме-

тро «Парк Челюскинцев» вынут 
первый ковш грунта.

16 июня 1977 года
Забита первая свая метро.
4 ноября 1977 года
На месте будущей станции 

«Парк Челюскинцев» состоялся 
митинг, посвященный началу 
проходки от станции «Парк Че-
люскинцев» к станции «Москов-
ская».

8 июня 1983 года
Министерством путей сообще-

ния СССР подписано указание 
№ 1205 о создании с 1 июня 1983 
года Минского метрополитена.

13 января 1984 года
Началось строительство вто-

рой линии метрополитена. Заби-
та первая свая на месте будущей 
станции «Немига».

24 марта 1984 года
По первой линии метрополи-

тена от станции «Институт куль-
туры» до станции «Московская» 
пущен пробный поезд.

29 июня 1984 года
Состоялся пуск метрополите-

на, и началось регулярное дви-
жение поездов от станции «Ин-
ститут культуры» до станции «Мо-
сковская». На станции «Площадь 
Ленина» прошел торжественный 
митинг, посвященный открытию 
метрополитена. Эта дата стала от-
правной точкой в истории бело-
русской подземки.

21 ноября 1986 года
Произведен пуск пробного по-

езда до станции «Восток».

РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО

В связи со строительством пересадочного узла с первой на третью линию метрополитена «Площадь 
Ленина» – «Вокзальная» началось производство работ по реконструкции участка платформы 
станции «Площадь Ленина». Станция закрываться не будет и продолжит обслуживание пассажиров.

Для проведения реконструкции по-
середине платформы станции «Пло-

щадь Ленина» размещается два огражде-
ния мест производства работ, что умень-
шит общую площадь платформы для пас-
сажиров.

С целью соблюдения личной безопасно-
сти Минский метрополитен просит пасса-
жиров: во время ожидания прибытия по-
езда выбирать места для равномерного 
распределения по всей длине платформы; 
не заходить за ограничительную линию у 

края платформы до полной остановки по-
езда; быть внимательными при нахождении 
на платформе; не подвергать свою жизнь 
опасности; быть взаимовежливыми. Мин-
ский метрополитен надеется на понимание 
пассажиров и приносит извинения за вре-
менные неудобства.

В данное время строятся четыре станции 
третьей линии метро: «Ковальская Слобо-
да», «Вокзальная», «Площадь Франтишка 
Богушевича» и «Юбилейная площадь». На 
первых трех выполняются строительно-

Неудобства – временные, 
результат – надолго и для всех

26 декабря 1986 года
Открыта станция «Восток».
16 октября 1990 года
По второй линии пущен проб-

ный поезд.
31 декабря 1990 года
На второй линии метрополи-

тена от станции «Тракторный за-
вод» до станции «Фрунзенская» 
началось регулярное движение 
поездов.

1 июня 1992 года
Для проезда по первой линии 

метрополитена введен жетон.
30 июня 1995 года
Открыты станции «Пушкин-

ская» и «Молодежная».
7 ноября 1997 года
Открыты станции «Партизан-

ская» и «Автозаводская».
5 сентября 2001 года
Открыта станция «Могилев-

ская».
7 ноября 2005 года
Открыты станции «Спортив-

ная», «Кунцевщина», «Каменная 
Горка».

7 ноября 2007 года
Открыты станции «Борисов-

ский тракт» и «Уручье».
6 ноября 2012 года
Открыты станции «Грушевка», 

«Михалово», «Петровщина».
3 июня 2014 года
Открыта станция «Малиновка».
11 сентября 2015 года
Открыт музей истории Минско-

го метрополитена.
12 июня 2018 года 
На всех станциях Минско-

го метрополитена появилась 
возможность оплаты проез-
да с помощью бесконтактных 
банковских карт и цифровых 
мобильных устройств, поддер-
живающих банковские платеж-
ные системы.

монтажные работы, идет отделка и мон-
тируется технологическое оборудование. 
На «Ковальской Слободе» и «Вокзальной» 
дизайнеры уже приступили к оформлению 
интерьеров. 

Как отметил в интервью журналистам 
агентства «Минск-Новости» генеральный 
директор унитарного предприятия «Минск- 
метрострой» Леонид Стухальский, до запу-
ска первой очереди Зеленолужской линии 
работникам предприятия нужно решить не-
сколько сложнейших технических задач. 

Прежде всего, это сбойка (соединение вы-
работок) четырех пешеходных тоннелей 
между третьей и первой линиями. Два из них 
пройдут под действующими путями метро 
и выйдут прямо на платформах «Площади 
Ленина» и «Фрунзенской». Горные работы 
будут вестись в центре станций с соблюде-
нием всех правил безопасности. 

В конце марта нынешнего года метро-
строители планируют врезать стрелку – 
соединение пути между Автозаводской и 
Зеленолужской линиями. 



10РЕГИОНЫ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

18 января 2020 года

Материалы подготовлены по информации инспекторов отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарьи ТКАЧЕВОЙ и Натальи СОМОВОЙ 

Так, в прошлом году по этой 
причине совершено 108 до-

рожно-транспортных происше-
ствий, в которых 5 человек погибли 
и 110 получили травмы различной 
степени тяжести. С начала года на 
территории области произошло 
четыре аналогичных происше-

– Нерегулируемый пешеходный переход на улице Заводской, 
в районе Светлогорского ЦКК, давно являлся аварийно-опасным 
участком, – говорит начальник межрайонного отдела органи-
зации дорожного движения ГАИ УВД Гомельского облиспол-
кома майор милиции Руслан Колесников. – Здесь интенсивное 
движение не только транспортных средств, но и пешеходов. 
Поэтому в целях повышения безопасности управлением ГАИ 
было выдано предписание КЖУП «Светочь» об оборудовании 
данного пешеходного перехода искусственной неровностью 
конструкции ИН-2 – приподнятый пешеходный переход. 

Работа по совершенствованию организации дорожного дви-
жения на территории области находится на контроле у сотруд-
ников УГАИ УВД Гомельского облисполкома и будет продол-
жена впредь.

В зимний период, чтобы сни-
зить вероятность падения, 

родители должны объяснить де-
тям, как соблюдать некоторые 
правила:

• в гололедицу ходить нужно по-
особому, как бы немного скользя, 
словно на маленьких лыжах;

• очень важно не держать руки в 
карманах (с фиксированными ру-
ками возрастает вероятность не 
только падения, но и перелома);

• поскользнувшись, надо успеть 
сгруппироваться, быть готовым к 
падению;

• лучше всего падать на бок, ни в 
коем случае не стоит приземляться 
на выпрямленные руки.

В рамках проводимого профилактического мероприятия 
«Переход без опасности!», а также с целью профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма весь личный 
состав Госавтоинспекции области и сотрудники милиции 
общественной безопасности в первый учебный день нес-
ли службу на нерегулируемых и регулируемых пешеходных 
переходах вблизи учреждений образования перед началом 
занятий и на наиболее аварийных и опасных участках дорог.

Сотрудники милиции в очередной раз напомнили води-
телям о том, что на пешеходных переходах преимущество в 
движении имеет пешеход, а водитель обязан предоставить 
ему это преимущество. Взрослым пешеходам – быть пре-
дельно внимательными при пересечении проезжей части, 
пересекать ее только в установленных местах, а также быть 
достойным примером на дороге для детей.

Ну а школьникам – правила безопасного поведения на 
дороге, в том числе на пешеходных переходах, при этом 
обратили особое внимание на то, что при пересечении про-
езжей части нужно обязательно смотреть по сторонам и не 
отвлекаться на разговоры по телефону.

АКЦИЯ

Право на безопасный 
переход

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Неровно? 
Зато надежно

В РОДИТЕЛЬСКИЙ БЛОКНОТ

Лучшая профилактика – 
это осторожность НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ

Еще одно инженерное сооружение в 
организации дорожного движения 
появилось на дорогах Гомельской области 
– в городе Светлогорске. Инициатором 
установки приподнятого пешеходного 
перехода стало УГАИ УВД Гомельского 
облисполкома.

На территории 
области 
складывается 
сложная 
обстановка, 
связанная 
с наездами 
на пешеходов 
на пешеходных 
переходах. Одним 
из основных 
факторов таких 
наездов является 
непредоставление 
водителями 
преимущества 
в движении 
пешеходу.

Никогда не стоит забывать о том, что каждый 
день после занятий в школе дети располагают 
свободным временем и часто находятся 
на улице без присмотра взрослых. А ведь 
зима – время повышенного травматизма. 
Причиной травм часто служат гололед, 
раннее наступление темноты, скользкая 
обувь. Ухудшение состояния проезжей части 
сказывается на увеличении частоты дорожных 
происшествий и росте числа пострадавших.

Чтобы предупредить возник-
новение дорожно-транспортного 
травматизма, дети при переходе 
дороги должны знать и соблюдать 
следующие правила:

• остановиться на обочине;
• посмотреть в обе стороны;
• перед тем как переходить, убе-

диться, что на дороге нет машин 
или других транспортных средств;

• идти, но ни в коем случае не 
бежать;

• переходить дорогу только в 
установленных местах на зеленый 
сигнал светофора;

• на дорогу выходить спокойно, 
сосредоточенно, уверенно и так, 
чтобы водитель увидел пешехода;

• если транспортный поток за-
стал на середине дороги, следует 
остановиться и не паниковать;

• маленького ребенка переводить 
через дорогу надо только за руку;

• детям нельзя играть возле до-
роги, особенно с мячом.

***
Самые любимые детские развле-

чения – фейерверки и петарды. На 
рынок поступают многообразные 
пиротехнические средства, кото-
рые очень далеки от невинной 
игрушки. Первая вспышка и взрыв 
ослепляют и глушат. К тому же пе-
тарда может разорваться совсем 
не в том месте, где планируется. Ес-
ли стрелять с руки, можно остаться 
без конечностей, получить ожоги 
рук и лица. Поэтому стрельбу пи-
ротехникой можно разрешать под-
росткам старше 14 лет и только под 
наблюдением взрослых, соблюдая 
строгие правила безопасности. За-
пуская петарду, нельзя стоять под 
деревом, у стены, рядом с товари-
щами, стрелять с руки, направлять 
траекторию полета в сторону про-
хожих, животных, построек. Нельзя 
запускать петарды в помещении.

Помните, лучшая профилактика 
зимних травм – это осторожность 
и осмотрительность!

Внеклассный
урок

У школьников закончились длительные 
зимние каникулы, и они массово направились 

в свои учреждения образования.

ствия, в которых два человека по-
гибли и два получили ранения.                                                                                                                  
В связи с этим с 10 по 19 января на 
территории области проводится 
профилактическое мероприятие 
«Переход без опасности!», в кото-
ром задействованы все службы ми-
лиции общественной безопасности.                                                                                        
Наряды несут службу в непосред-
ственной близости от нерегули-
руемых пешеходных переходов 
и наиболее аварийных и опасных 
участков автодорог. В надзоре за 
дорожным движением организо-
ван смешанный контроль с исполь-
зованием транспортных средств 
оперативного назначения, а так-
же технических средств, таких как 
видеокамеры и приборы фото- и 
видеофиксации.

Госавтоинспекция напомина-
ет! К правам пешехода относится 
право на преимущественное пере-
сечение проезжей части дороги по 
нерегулируемому пешеходному 
переходу, а также по регулируе-
мому – при разрешающем сигнале 
регулировщика или светофора, и 
водитель обязан уступить. Если 
же перед пешеходным перехо-

дом остановилось (стоит) или за-
медлило движение транспортное 
средство, то водители других авто-
мобилей, движущихся по соседним 
полосам в попутном направлении, 
должны снизить скорость движе-
ния и при наличии пешеходов усту-
пить им дорогу.

За нарушение данного Правила 
дорожного движения водители 
транспортных средств могут быть 
привлечены согласно ч. 6 ст. 18.14 
КоАП Республики Беларусь к ад-
министративной ответственности 
в виде предупреждения или нало-
жения штрафа в размере от одной 
до пяти базовых величин. В случае 
совершения данного нарушения 
повторно в течение года соглас-
но ч. 12 ст. 18.14 КоАП Республики 
Беларусь – к административной 
ответственности в виде наложе-
ния штрафа в размере от двух до 
восьми базовых величин. 

Не забывайте, что пешеходный 
переход – для пешеходов. И это 
единственная возможность без-
опасно пересечь проезжую часть 
как детям, так и взрослым.
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По его словам, на месте ДТП полицейские устанавливали причины произо-
шедшего, по данному факту проводится проверка. Литвинова серьезно не 

пострадала, сообщила ТАСС представитель актрисы: «Она в состоянии шока уехала 
в больницу, опасности для жизни нет, переломов тоже. Ренате оказали помощь».

Целью злоумышленника были не только автомобили частни-
ков, он порезал покрышки даже у кареты скорой помощи.

Мужчина прокалывал шины на протяжении нескольких дней.
«Он был задержан по ориентировке – по видео, которое бы-

ло размещено в социальных сетях. Это местный житель, ему 
33 года», – цитирует РИА «Новости» источник в пресс-службе 
УМВД России по Приморскому краю.

Задержанный дал признательные показания, у злоумышлен-
ника также был изъят нож. С заявлениями о порче покрышек 
в полицию обратились 36 граждан.

Ранее в подмосковном Подольске был задержан мужчина, 
повредивший шины у более 70 припаркованных автомобилей.

Объектом вторжения, произошедшего в муници-
палитете Сонсека, стала церковь Святого Иоан-

на Евангелиста, считающегося покровителем города.
На опубликованных изданием фотографиях виден 

стоящий у самого алтаря внедорожник, оставивший 
за собой полосу опрокинутых и сломанных скамей. 
Также серьезные повреждения получили двери церкви.

По данным правоохранителей, водителем оказался 
35-летний местный житель. Как передает агентство EFE 
со ссылкой на информированные источники, мужчина 
считал, что одержим дьяволом, и рассматривал цер-
ковный алтарь как единственное место для укрытия. 
Он получил травмы и был госпитализирован. В бли-
жайшее время его могут арестовать.

Автомобилисты смогли самостоятельно 
вытащить несколько машин из воды, 

остальные вытягивали со спасателями. По 
словам одной из пострадавших, несколь-
кими днями ранее на том же месте рыбаки 
спокойно парковались, и лед выдерживал 
такую нагрузку.

О происшествии рассказал представитель 
ГУ МЧС РФ по Приморскому краю. Он от-
метил, что случилось это в бухте Воевода. 
Часть машин провалилась по крышу, часть 
– по капот, иные – по колеса. 

К счастью, в данной истории пострадав-
ших нет. В ГУ МЧС указали на безответствен-
ность автовладельцев – они проигнориро-
вали запрет выезда на лед на транспортных 
средствах. Хотя до того как произошел ин-
цидент, в МЧС в очередной раз предупреж-

дали, что выезжать на лед на машинах и пар-
коваться опасно.

Несмотря на все предупреждения спасате-
лей, продолжаются выезды автомобилей на 
лед. На протяжении многих лет фиксируют-
ся случаи проламывания льда и попадания 
автотранспорта в полыньи. Структура льда 
морских акваторий особенно переменчива, 
поскольку на нее оказывают воздействие 
течения, ветер, приливы и отливы.

Спасатели напоминают автовладельцам: 
согласно статье 3.12 Закона Приморского 
края от 5 марта 2007 года № 44-КЗ выезд на 
лед в период запрета и вне санкционирован-
ных ледовых переправ влечет предупреж-
дение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной до 
трех тысяч рублей.

Провалились в наледи «Тойота 
Ленд Крузер» и УАЗ, выехав из 

села Тополиное Томпонского района 
примерно на 20-м км. Вытащили обе 
машины проезжающие КамАЗы. Пу-
тешественники вернулись обратно в 
село и разместились в гостинице, про-
информировали в ведомстве.

Как отметили ТАСС в главном управ-
лении МЧС России по Якутии, никто 
не пострадал. В министерстве пред-
принимательства, торговли и туриз-
ма республики сообщили, что руко-
водитель проекта Вячеслав Ипатьев 
решал вопрос, на каком транспорте 
ехать дальше. Скорее всего, путеше-
ственники продолжат экспедицию на 
другой машине.

«Покорители холода» – это уникаль-
ный эксперимент с участием добро-
вольцев. Главная идея состоит в том, 
чтобы найти новые места с рекордно 
низкой температурой в Якутии. Проект 
поддержан главой региона Айсеном 

Николаевым. Власти ожидают, что экс-
педиция станет ежегодной и поможет 
продвижению туристского потенциала 
Якутии как самой холодной обитаемой 
территории мира. 

Экспедиция выехала из Якутска 12 ян-
варя. В состав ее вошли две группы по 
три человека, которые направились в 
самые холодные районы: Оймяконский 
и Верхоянский. В экспедиции участву-
ют журналисты, блогеры, фотографы и 
опытные инструкторы.

Участники проекта в течение двух 
недель будут проживать в палатках 
и фиксировать экстремально низкие 
температуры, которые в это время го-
да достигают минус 60 градусов. Ин-
структоры в лице местных проводни-
ков-оленеводов будут обучать навы-
кам выживания. Туда войдут подледная 
рыбалка, установка петель для мелких 
животных и боровой дичи, заготовка 
льда, поимка оленей, разведение огня 
в полевых условиях.

Об этом сообщила новостная служ-
ба News 24. Авария произошла при 

подлете самолета к аэродрому Спрингс 
недалеко от города Экурхулени в про-
винции Гаутенг, информировал предста-

витель спасательной службы. В резуль-
тате падения погибли пилот и пассажир. 
Их личности не разглашаются. На месте 
катастрофы работают полиция и судебные 
следователи.

«OTKES начал предварительное расследование се-
рьезного происшествия в аэропорту Хельсинки-Вантаа, 
случившегося 13 января, когда член экипажа Airbus A320 
выпал из самолета и получил травмы. Борт в этот момент 
находился на стоянке в аэропорту после полета», – го-
ворится в сообщении. Как пишет газета Ilta-Sanomat, ЧП 
произошло после того, как пассажиры вышли из само-
лета и сели в автобусы, чтобы ехать в терминал. Член 
экипажа самолета выпал из него на взлетную полосу 
через ту же дверь, через которую до этого прошли 
пассажиры. Причины случившегося выясняются. Борт 
перед ЧП прибыл в Хельсинки из Оулу.

С места ДТП ушла
Водитель «Мерседеса» сбил Ренату Литвинову на 
Тверской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник 
в правоохранительных органах. Актриса неожиданно 
вышла на проезжую часть. Водитель оставался на месте 
происшествия, однако сама пострадавшая ушла.

Шиноманьяк
Во Владивостоке 
задержали 
мужчину, 
проколовшего 
шины у 40 
машин. 

Пытался 
«укрыться 
от дьявола»

Мужчина заехал 
в церковь на 
внедорожнике 
и остановил 
машину только 
у алтаря. Он 
протаранил 
двери церкви 
в испанской 
провинции 
Толедо и 
значительно 
повредил 
убранство 
храма, сообщает 
местное издание 
Digital de Castilla 
la Mancha со 
ссылкой на 
полицию.

Подледное 
плавание

Для рыбаков Приморского края новый год начался 
неблагоприятно: они выстроили свои машины в ряд на льду 
у берега, и в какой-то момент все авто провалились. ЧП 
произошло во Владивостоке в воскресенье, 5 января.

Никто 
не пострадал

Участники экспедиции «Покорители холода», выехавшие 
в воскресенье из Якутска в арктические районы 
Якутии для изучения местностей с наиболее низкими 
температурами, провалились под лед. Никто не 
пострадал. Об этом сообщили ТАСС в службе спасения 
республики.

Личности 
не разглашаются

Два человека погибли 
при падении легкого 
самолета на севере Южно-
Африканской Республики.

Потеряли…
Один из членов 

экипажа Finnair выпал 
из самолета Airbus 
A320 в аэропорту 

Хельсинки-Вантаа. 
Об этом сообщил в 

Twitter финский Центр 
по расследованию 

чрезвычайных 
ситуаций OTKES.
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В ПОМОЩЬ СПЕЦИАЛИСТУ ПО ПДД 12
Бой с подушками 

В России до сих пор эксплуатируется более 1,5 млн 
автомобилей, оборудованных опасными для жизни 
подушками безопасности, сообщили «Известиям» в 
Росстандарте. Эти системы ставились на машины двух 
десятков брендов, включая Nissan, Toyota, Mitsubishi, 
Subaru, BMW, Mazda, Honda и Ford. Во время аварии 
устройство может взорваться, разлететься на куски и 
травмировать людей в салоне. Подушки-убийцы уже унесли 
жизни как минимум двух десятков человек за рубежом, 
сотни получили ранения. В стране отзывная кампания идет 
уже несколько лет, но многие автовладельцы игнорируют 
ее – это создает угрозу для них самих и пассажиров, 
предупреждают производители и эксперты.

Депутат предложил 
наказывать водителей 
за аварийку

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил 
главе ГИБДД Михаилу Черникову ввести санкции 
для тех, кто провоцирует пробки, например, водителей, 
злоупотребляющих аварийкой, промоутеров 
и велосипедистов.

Поправки о проверках 

Эксперты продолжают дискус-
сию об ограничениях, кото-

рые могут ввести для владельцев 
самокатов, сигвеев, гироскутеров, 
электросамокатов и  моноколес. 
Ранее в  правительстве  РФ пред-
ставили проект по использованию 
таких средств передвижения.

Предполагается, что  Госдума 
может предусмотреть ответствен-
ность за нарушения правил езды 
на  них. Однако, по  словам пер-
вого заместителя председателя 
Комитета по  госстроительству 
и законодательству ГД Вячеслава 
Лысакова, этот вопрос находится 
в компетенции правительства РФ. 
То есть когда и если правительство 
отрегулирует эту проблему в ПДД, 
тогда Госдума предусмотрит соот-
ветствующую административную 
ответственность, поскольку ПДД 
– постановление правительства, 

а  Кодекс об  административных 
правонарушениях РФ – федераль-
ный закон.

Парламентарий считает, что ад-
министрировать эти нормы прак-
тически невозможно. В частности, 
встает вопрос о замере скорости 
таких приспособлений и  состав-
лении протоколов. «Хотя надо 
признать, что  все более много-
численные одно,- двух,- трехко-
лесные электрические и  прочие 
средства передвижения, не говоря 
о квадроциклах, мини-тракторах 
и других транспортных средствах, 
которые используют для передви-
жения по  дорогам общего поль-
зования, несомненно, нуждаются 
в  законодательном регулирова-
нии, включая административную 
ответственность. Но пока только 
имеются первые и далеко не иде-
альные попытки такого регулиро-

вания», – заявил Лысаков ТАСС.
Напомним, что в октябре про-

шлого года в Правила дорожного 
движения предложили добавить 
нового участника – того, кто пере-
двигается на средствах индивиду-
альной мобильности. Под этим по-
нятием как раз подразумеваются 
электросамокаты, гироскутеры, 
моноколеса, а также роликовые 
коньки, скейтборды, обычные 
самокаты и т. д. 

Согласно предлагаемым пра-
вилам, если средство индивиду-
альной мобильности использует 
ребенок младше 7 лет, то он дол-
жен передвигаться по тротуарам, 
пешеходным и велопешеходным 
дорожкам на  стороне движения 
пешеходов. Дети от  7 до  14 лет 
могут ездить по  велосипедным 
и  велопешеходным дорожкам 
со  стороны водителя. Лица, до-

стигшие 14 лет, должны передви-
гаться по велосипедным полосам, 
велосипедным и велопешеходным 
дорожкам, проезжей части вело-
сипедных зон. Скорость средств 
индивидуальной мобильности 
в жилых зонах, велосипедных зо-
нах и  на  дворовых территориях 
не должна превышать 20 км/ч.

Сейчас все пользователи таких 
устройств приравнены к  пеше-
ходам со  всеми вытекающими 
отсюда обязанностями и  ответ-
ственностью. А все возрастающая 
аварийность по  их  вине требует 
разработки для них специальных 
правил.

Эксперты говорят, что это необ-
ходимо для того, чтобы, с одной 
стороны, обезопасить пешехо-
дов, с другой – защитить самих 
владельцев подобной техники. 
Необходимо, чтобы они знали и 

Поблажки не будет
Сейчас все пользователи самокатов и гироскутеров приравнены к пешеходам со 
всеми вытекающими отсюда обязанностями и ответственностью.

соблюдали Правила дорожного 
движения. Но как это обеспечить, 
пока неизвестно.

Непонятно также, кто  и  каким 
образом будет доказывать допу-
щенные ими нарушения и как са-
мокатчики станут за них отвечать.

По мнению главы «Союза пеше-
ходов» Владимира Соколова, даже 
20 км/ч на тротуаре – это опасность 
для  пешеходов. Он  также указы-
вает, что  некоторые виды такой 
техники оборудованы двигателями 
мощностью более 4 кВт, а это уже 
позволяет их приравнивать к мо-
педам. А для управления мопедами 
необходимо иметь права катего-
рии М, которые можно получить 
только после обучения в автошко-
ле и сдачи экзамена в ГИБДД. По-
этому стоит, наверное, разделить 
все эти средства передвижения 
в зависимости от мощности дви-
гателя и предъявлять к ним соот-
ветствующие требования.

Напомним, что в Германии на 
таких средствах можно передви-
гаться именно при наличии прав и 
страховки. При этом сами эти сред-
ства должны иметь регистрацион-
ные знаки и проходить техосмотр.

Опасные для жизни подушки без-
опасности японской компании 

Тakata установлены более чем на 1,5 
млн автомобилей, до сих пор эксплуа-
тирующихся в России, рассказал «Изве-
стиям» замглавы Росстандарта Алексей 
Кулешов.

По его словам, за последние несколь-
ко лет ведомство согласовало отзывные 
программы пяти автобрендам – Nissan, 
Toyota, Mitsubishi, Subaru и BMW. Речь 
идет об автомобилях 2000–2014 годов 
выпуска.

– Выявленный дефект несет колос-
сальные риски для жизни и здоровья 
людей в салоне, – сказал он. – Важно 
проверить автомобиль независимо от 
его возраста. Если он подпадает под 
отзывную кампанию, нужно как мож-
но скорее обратиться к официальному 
дилеру. 

Отзыв машин в России проводится 
в рамках глобальной сервисной кам-
пании, которая длится уже шесть лет в 
разных странах – США, Канаде, Мексике 
и др. По данным Reuters, проблемные по-
душки Takata стоили жизни как минимум 
24 автомобилистам, еще 290 были трав-
мированы. Больше всего смертельных 

случаев зафиксировано на автомобилях 
Honda.

Подушки-убийцы также стали причи-
ной финансового краха самой Takata. 

В Росстандарте уточнили, что в РФ не 
зафиксировано случаев травмирования 
или гибели людей из-за подушек данной 
компании. Тем не менее риски велики, 
добавил представитель ведомства. Он 
уточнил, что проверить, подпадает ли 
транспортное средство под отзывную 
кампанию, можно по VIN-номеру на 
сайте Росстандарта либо автопроиз-
водителя.

По его словам,  проблема в том, что 
большинство автомобилей с потенци-
ально опасными подушками безопасно-
сти довольно старые. Как правило, они 
эксплуатируются в регионах, и не все 
знают о необходимости прохождения 
сервиса. В Росстандарте подтвердили, 
что владельцы автомобилей старше 10 
лет зачастую не обращают внимания на 
сервисные кампании.

С 2014 года Росстандарт по разным 
причинам отозвал более 4 млн автомо-
билей. За неполный 2019-й количество 
отозванных машин превысило 482 ты-
сячи.

Милонов в своем обращении отме-
чает, что ситуация на российских 

дорогах усложнилась. Депутат связыва-
ет это с ростом количества автомобилей 
и развитием сервисов и служб, которые 
для работы используют автотранспорт.

«В крупных городах России сложилась 
нездоровая практика, когда автовладель-
цы оставляют свои машины на проезжей 
части вне мест разрешенной парковки, 
включив сигналы аварийной останов-
ки. Такие машины паркуются в два, три, 
а то и в четыре ряда, снижая пропуск-
ную способность загруженных дорог 

до  минимума. Другими словами, авто- 
владельцы злоупотребляют аварийкой и, 
прикрываясь данным световым сигналом 
автомобиля, идут по своим делам», – го-
ворится в письме.

Помимо этого, в крупных городах уча-
стились случаи преднамеренного и не-
санкционированного перекрытия дорог. 
Так, музыканты, промоутеры, члены ав-
токлубов, велосипедисты и блогеры мо-
гут остановить движение на дороге со-
вершенно безнаказанно, подчеркивает 
парламентарий.

Изменился список документов, которые может потребовать 
у водителя сотрудник полиции. В России вступили в силу 
поправки в Правила дорожного движения, которые 
корректируют список документов, предъявляемых 
сотрудникам ГИБДД. Постановление правительства 
опубликовано на официальном интернет-портале правовой 
информации.

Нововведения позволят водителям предоставлять для проверки полис ОСАГО 
как на бумажном носителе, так и в виде электронного документа.

При этом полицейский сможет проверить факт заключения договора обязательного 
страхования, запросив необходимую информацию в автоматизированной системе.

Соответствующие поправки внесены в федеральный закон об ОСАГО еще в мае, 
однако до сих пор не были прописаны в ПДД, что часто становилось причиной 
конфликтов на дорогах.



13ТАМОЖНЯ

18 января 2020 года

Гродненский областной суд рассмотрел 
в апелляционном порядке уголовное 

дело о незаконном обороте гашиша в круп-
ном размере. Действуя по предваритель-
ному сговору, россиянин приобрел 13 кг 
особо опасного наркотического средства 
и спрятал его в нишах порогов и усилите-
ля бампера личного автомобиля «Лексус». 
И в ночь на 28 мая прошлого года отпра-
вился из Польши в Беларусь через пункт 
пропуска «Брузги-2». В ходе таможенного 
досмотра автомобиля с помощью техниче-
ских средств и служебной собаки сотрудни-
ками Гродненской региональной таможни 
были обнаружены свертки с гашишем. 24 
декабря апелляционным определением 

судебной коллегии по уголовным делам 
Гродненского областного суда приговор 
суда Гродненского района от 6 ноября 2019 
года в отношении 31-летнего россиянина 
оставлен без изменения, а апелляционная 
жалоба – без удовлетворения. Обвиняемо-
му назначено наказание в виде лишения 
свободы на срок 14 лет с отбыванием на-
казания в исправительной колонии в усло-
виях усиленного режима. Приговор вступил 
в законную силу.

Также в мае прошлого года 46-летний 
гражданин России перевозил через бе-
лорусско-литовскую границу 290 кило-
граммов гашиша. Опасное наркотическое 
средство он спрятал в тайнике, оборудо-

ванном кустарным способом в пустотелом 
пространстве между днищем и полом ав-
томобиля. Перевозил наркотик из Литвы в 
Россию через пункт пропуска «Котловка» 
Гродненской региональной таможни, где в 
помещении бокса углубленного досмотра 
транспортных средств его и обнаружили. 
Всего было найдено 3012 плиток гашиша. 2 
декабря 2019 года суд Островецкого райо-
на признал мужчину виновным в незакон-
ном с целью сбыта приобретении, хране-
нии и перевозке наркотических средств в 
крупном размере, совершенных группой 
лиц, в незаконном перемещении через 
таможенную границу Евразийского эконо-
мического союза наркотических средств в 

крупном размере, совершенной группой 
лиц по предварительному сговору. На ос-
новании ч. 3 ст. 328 УК ему назначено на-
казание в виде лишения свободы на срок 12 
лет, а на основании ч. 2 ст. 328-1 УК – в виде 
лишения свободы на срок 7 лет. По сово-
купности преступлений путем частичного 
сложения окончательно назначено наказа-
ние в виде лишения свободы на срок 17 лет 
с отбыванием в исправительной колонии 
в условиях усиленного режима. Приговор 
может быть обжалован и опротестован в 
установленном законом порядке.

Светлана СМОЛЕЙ, 
«ТБ»

ГАШИШ И ЭКСТАЗИ
Возглавляет список 140 кг нар-

котиков, обнаруженных право-
охранителями в АПП «Григоров-
щина» в марте. 

В ходе таможенного контроля 
следующий в Российскую Федера-
цию автомобиль Volvo осмотрели 
с использованием инспекционно-
досмотрового комплекса. За рулем 
был 52-летний гражданин Литвы. 
Полученная сканограмма обозна-
чила наличие посторонних вложе-
ний в балке в нижней части полу-
прицепа. Наличие наркотических 
средств, а именно 130 кг гашиша в 
брикетах и 10 кг экстази, подтвер-
дила и кинологическая собака. 
Стоимость изъятого составляет 
около 2,5 млн долларов. Кстати, 
чтобы достать его, таможенни-

ТОП ЗАДЕРЖАНИЙ – 2019

Одни прячут груши, 
другие – наркотики

Препятствовать 
нелегальному ввозу 
запрещенных или 
незадекларированных 
товаров в страну – одна 
из важнейших функций 
таможенных органов. 
На какие только 
ухищрения не идут 
недобросовестные 
перевозчики. 
Витебская таможня 
по итогам 2019 года 
составила список 
самых серьезных 
задержаний 
контрабанды. 

кам пришлось воспользоваться 
электроинструментами и затра-
тить около пяти часов. Наркоти-
ки следовали с территории Латвии 
транзитом через Беларусь в Мо-
скву. По документам, в контейнере 
перевозились фармакологические 
препараты.

ДОЛЛАРЫ И ЕВРО
На втором месте – более 33 

тысяч долларов США в эквива-
ленте, которые пытались пере-
местить через границу физиче-
ские лица. 

Валюту везли с территории Ре-
спублики Беларусь без деклари-
рования. Легковой автомобиль 
Tоyota следовал на выезд через 
автодорожный пункт пропуска 
«Урбаны». Денежные знаки были 

сокрыты частично в легковом ав-
томобиле, частично – в карманах 
и личном багаже. После обнаруже-
ния спрятанной валюты участники 
инцидента не смогли дать объяс-
нения своим действиям.

МАКОВАЯ СОЛОМКА
Почетное третье место – почти 

90 тонн пищевого мака с содер-
жанием опасных примесей. 

Пищевой мак с опасной при-
месью маковая соломка следовал 
двумя партиями. В первом случае 
22 его тонны перемещались че-
рез автомобильный пункт пропу-
ска «Григоровщина», во втором – 
66 тонн такого товара следовало 
железнодорожным сообщением 
через пункт таможенного оформ-
ления «Полоцк». Отправителем 

товара в обоих случаях являлась 
одна и та же латвийская фирма, а 
получателями – субъекты хозяй-
ствования в Казахстане. Следует 
отметить, что на территории ЕАЭС 
существуют единые требования к 
качеству мака, не допускающие в 
нем содержания примесей. Пар-
тию этой продукции в течение 
двух недель выявили таможен-
ники. Заключение эксперта ГКСЭ 
однозначное: в пищевом маке 
содержится опасное наркотиче-
ское средство маковая солома, 
используемое для изготовления 
опиатов и запрещенное к ввозу 
на территорию ЕАЭС. На данный 
момент проводится полная экс-
пертиза груза, а также проверка 
в рамках уголовно-процессуаль-
ного законодательства. 

Справочно: загрязненный со-
ломой мак используется для из-
готовления раствора опия, упо-
требление которого вызывает 
возникновение психической и 
физической наркотической за-
висимости. Приблизительно из 
100 граммов загрязненного мака 
можно получить одну дозу нарко-
тического средства. Опиаты ока-
зывают разрушительное действие 
на организм. Наркотическая зави-
симость, вызываемая опиатами, 
крайне трудно поддается лечению.

ГРУШИ
Четвертое место – у партии 

груш, спрятанных за фальшстен-
кой. Находку обнаружили тамо-
женники около белорусско-рос-
сийской границы. 

НАРКОТИКАМ – НЕТ______________________________________________________________________________________

И партия, и срок 
рекордные

Не оправдался расчет быстро обогатиться 
путем провоза через границу и сбыта 
наркотических веществ тех, кто так 
старательно прятал запрещенный товар в 
тайники своих «железных коней». Теперь 
им не до мечтаний о прибылях: свободную 
и спокойную жизнь эти люди поменяли на 
длительные сроки лишения свободы.

Тягач Volvo с российскими реги-
страционными номерами двигался 
по трассе М1/Е30 Брест – Москва, 
когда его задержали для проверки 
сотрудники Оперативной тамож-
ни. Посмотрев в документы, специ-
алисты решили проверить, что за 
теплоизоляционные плиты везут в 
страну-соседку. Приступив к осмо-
тру полуприцепа-тента, таможен-
ники действительно нашли плиты. 
Но только как маскировку настоя-
щего товара – более 21 тонны све-
жих груш из Сербии. Фрукты были 
аккуратно упакованы в деревянные 
ящики. Документы, которые предъ-
явил водитель, оказались поддель-
ными – белорусское предприятие, 
которое якобы значилось грузоот-
правителем, никакого отношения 
ни к плитам, ни к фруктам не имело. 
В итоге груши изъяли, предвари-
тельная цена груза составила около 
33 тысяч рублей. По данному факту 
Оперативной таможней начат ад-
министративный процесс в соот-
ветствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП Ре-
спублики Беларусь. Санкцией дан-
ной статьи предусмотрен штраф в 
размере 50% от стоимости товара.

СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ
Закрывает топ задержаний  

раскрытая схема ввоза на тер-
риторию ЕАЭС 11 седельных 
тягачей и полуприцепов по за-
ниженной стоимости. 

В течение года фирма-перевоз-
чик ввозила транспортные сред-
ства по заниженной более чем в 
два раза стоимости. Таким обра-
зом правонарушители пытались 
уклониться от уплаты таможенных 
пошлин и налогов в полном объе-
ме: сумма неуплаченных платежей 
составляет более 84 тысяч рублей.

По всем фактам таможней нача-
ты административные процессы, 
проводится проверка на предмет 
наличия признаков уголовного 
преступления. 

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, 
«ТБ»
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История, которая произошла в Могилеве, – яркий тому пример. В 
июне 2019 года водитель Артем Г. решил совершить авторалли 

около здания УГАИ УВД Могилевского облисполкома. Когда сотрудники 
ГАИ попытались его остановить, мужчина, проигнорировав законные 
требования стражей правопорядка, попытался скрыться. Самонадеян-
ность водителя сыграла с ним злую шутку: на территории поселка Гре-
бенево он финишировал, врезавшись в забор частного дома. От про-
хождения процедуры освидетельствования Артем отказался. Однако 
это не стало препятствием для его привлечения к административной 
ответственности в виде штрафа с лишением права управления.

Еще один подобный случай. В ноябре 2019-го состоялось заседание 
суда Октябрьского района города Могилева в отношении Андрея В., 
который уже привлекался к административной ответственности по ст. 
18.16 КоАП Республики Беларусь, но решил еще раз прокатиться с ве-
терком. Фемида вынесла окончательный вердикт по уголовной статье в 
виде штрафа с лишением права заниматься деятельностью, связанной 
с управлением транспортными средствами сроком на 5 лет, применив 
дополнительную меру в виде конфискации принадлежащего его отцу 
автомобиля «Мерседес».

Всего за 11 месяцев 2019 года на территории Могилевской области 
задержано более 2100 нетрезвых водителей. Причем более 100 из них 
рискнули сесть за руль подшофе повторно, за что были привлечены 
уже к уголовной ответственности по ст. 3171 УК Республики Беларусь. 
Согласно ч. 1 ст. 18.16 КоАП Республики Беларусь «Управление транс-
портным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, пере-
дача управления транспортным средством такому лицу либо отказ от 
прохождения проверки (освидетельствования)» грозит администра-
тивной ответственностью в виде штрафа от 50 до 100 базовых величин 
с лишением права управления сроком на три года. 

Тит Макций Плавт сказал: «Приятнее, если ты поумнел от опыта дру-
гих, чем другие от твоего». Подумайте об этом.

Александр КИРКАЛОВ, старший инспектор 
по административной практике межрайонного отдела ГАИ 

УВД Могоблисполкома, майор милиции 

ФЕМИДА

АВТОРАЛЛИ 
с ПРОМИЛЛЕ

Какой пьяный не любит быстрой езды. Именно так 
можно перефразировать всем известную фразу, 
исходя из современных реалий. 

СКОРОСТЬ

События произошли в кон-
це прошлого лета, а вот 

приговор виновнику проис-
шествия вынесен недавно. В 
то утро новополочанин вме-
сте с коллегами добирался до 
работы на личном автомобиле 
Audi 80. Однако на пути к ОАО 
«Нафтан» машина стала глох-
нуть и застыла посреди доро-
ги. Плотный поток транспорта 
в час пик не позволил водите-
лю припарковать автомобиль 
ближе к обочине. Пришлось, 
включив аварийную сигнали-
зацию, выйти, чтобы достать 
из багажника знак аварийной 
остановки и выставить его на 
дороге. 

В это же время на террито-
рию завода торопился на лич-
ном Audi A4 мастер одного из 
минских предприятий, коман-
дированный в Новополоцк. От-
влекаясь во время  движения, 
лавируя на близкой к макси-

мально допустимой на дан-
ном участке дороги скорости 
в плотном потоке попутного 
транспорта, минчанин само-
надеянно рассчитывал оказать-
ся более проворным и ловким. 
В какой-то момент вместо то-
го, чтобы более осмотритель-
но оценить дорожную обста-
новку, не снижая скорости, он 
помчался вперед. Водителя не 
смутило, что шедшая впереди 
иномарка замигала правым по-
воротником и перестроилась в 
соседнюю полосу. Через доли 
секунды наш торопливый ге-
рой обратил-таки внимание на 
Audi с включенной аварийкой 
и находящегося у багажника 
человека. Увы, для остановки 
было слишком поздно – наезда 
избежать не удалось.

Передней частью кузова 
гость из столицы врезался 
сначала в мужчину, затем – 
в транспортное средство. О 

значительной силе удара сви-
детельствовали серьезная де-
формация задней части кузова 
Audi 80, осколки высыпавшихся 
стекол, блокировка некоторых 
дверей, испуг оставшихся в са-
лоне автомобиля пассажиров. 
Потерпевшего частично подмя-
ла под себя чужая машина. Впо-
следствии с многочисленными 
травмами, которые отнесены к 
категории тяжких телесных по-
вреждений, его доставили в го-
родскую больницу. Как оказа-
лось, на долгие месяцы.

– В ходе предварительного 
следствия экспертным путем 
было установлено, что води-
тель Audi А4 располагал тех-
нической возможностью из-
бежать наезда, если бы свое- 
временно снизил скорость 
своего автомобиля вплоть до 
остановки и соблюдал в пол-
ной мере Правила дорожного 
движения. В судебном заседа-

Торопыга
Как попал на скамью подсудимых 28-летний водитель  
из Минска? Его история поучительна для «дорожных» 
торопыг, безответственно ведущих себя на проезжей части. 

нии обвиняемый вину признал 
в полном объеме, представил 
суду документы, подтвержда-
ющие перевод потерпевшему 
денежных выплат в качестве 
компенсации морального 
вреда, а также приобретение 
медикаментов и средств реа-
билитации. От пострадавшего 
в аварии поступило письмен-
ное заявление, где он сообщил 
суду о своем примирении с об-
виняемым, которого просил ос-
вободить от ответственности, 
а производство по делу пре-
кратить, – сообщил старший 
помощник прокурора г.  Но-
вополоцка Сергей Шинкевич. 
– Однако ни сторона обви-
нения, ни суд при вынесении 
приговора, несмотря на пози-
цию потерпевшего, не нашли 
оснований для освобождения 
обвиняемого от уголовной от-
ветственности. 

Дисциплинированность это-
го водителя под большим со-
мнением. Только за 2019 год 
он свыше 10 раз привлекался к 
административной ответствен-
ности за нарушения скоростно-
го режима, в 2011 и 2016 годах 
в административном порядке 
лишался права управления 
транспортными средствами, 
привлекался к ответственности 
за управление транспортным 

средством, не прошедшим го-
сударственного технического 
осмотра. Более того, в момент 
ДТП молодой человек также 
управлял автомобилем, не про-
шедшим техосмотра в установ-
ленном порядке, объясняя это 
нехваткой свободного времени 
для поездки на станцию техни-
ческого обслуживания. 

Вот почему приговором суда 
города Новополоцка виновник 
ДТП на основании санкции ча-
сти 2 статьи 317 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь 
приговорен к наказанию в ви-
де одного года исправитель-
ных работ с удержанием в до-
ход государства 10 процентов 
заработка, но не менее одной 
базовой величины ежемесяч-
но, с лишением права зани-
маться деятельностью, свя-
занной с управлением транс-
портными средствами на срок 
четыре года. 

Случившееся стало законо-
мерным исходом длительного 
безответственного поведения 
на дороге, только за это при-
шлось расплачиваться своим 
здоровьем еще и потерпевше-
му, который оказался на пути 
недисциплинированного во-
дителя.

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, 
«ТБ»



КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Редингот. 7. Раменье. 8. Спаниель. 10. Уран. 12. Сапфир. 13. Квашня. 15. Натуга. 19. Сухуми. 20. 
Роанок. 21. Демография. 22. Хуанхэ. 24. Дубляж. 26. Плазма. 28. Индиго. 29. Глиптика. 30. Бобр. 31. Антиквар. 32. Исподка. 
33. Санников.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мельбурн. 2. Унисон. 3. Ботаника. 5. Вануату. 6. Илжанка. 9. Аффидэвит. 11. Разрядник. 14. Чугун. 16. 
Атолл. 17. Грамм. 18. Коляска. 23. Нонсенс. 25. Бутовка. 26. Посевная. 27. Агрессор. 30. Барань.

ОТВЕТЫ
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Составил Владимир ИВАШКЕВИЧ, г. Витебск

Как сообщала «ТБ», ночью 17 июня в 
милицию позвонил 18-летний учащий-

ся, который заявил, что его обстреляли. В 
то время, когда он ехал в своем автомо-
биле ВАЗ-21074 от магазина «Вулкан» до 
Дворца спорта по проспекту Строителей, 
неустановленные лица, передвигавшиеся 
на автомашине «Фольксваген-Пассат», вы-
стрелами из пневматических пистолетов 
причинили ему телесные повреждения. 
Также злоумышленники повредили ла-
кокрасочное покрытие и разбили заднее 
стекло автомобиля.

На место происшествия срочно выехали 
омоновцы и оперативники Первомайского 
РОВД. В результате были задержаны четыре 
жителя областного центра. Младшему из 
них было 18 лет, старшему – 46. Все, кро-

По информации офици-
ального представителя 

Гродненской региональной 
таможни Юлии Романюк, изъ-
ятые в конце прошлого года 
гродненскими таможенниками 
ножи признаны холодным ору-
жием, перемещение которого 
возможно только при наличии 
разрешительных документов. 
Одно из последних правона-
рушений выявлено с примене-
нием магнитно-резонансного 
томографа в пункте пропуска 
«Брузги». Через белорусско-
польскую границу житель Бре-
ста следовал в качестве пасса-
жира автобуса. При проведе-
нии таможенного контроля в 
багаже белоруса обнаружен 
нож с маркировкой Columbia, 
признанный впоследствии экс-
пертом межрайонного отдела 
ГКСЭ холодным оружием колю-
ще-режущего действия. 

Еще два ножа выявлены та-
моженниками на белорусско-

литовской границе, через ко-
торую нарушители следовали 
по зеленому коридору на лег-
ковых авто. В пункте пропуска 
«Каменный Лог» в багаже граж-
данина Российской Федерации 
обнаружен нож марки «Сапсан» 
с гравировкой на клинке. В 
пункте пропуска «Лоша» уже 
у гражданина Республики Бе-
ларусь изъят нож из металла 
серого цвета с черным напы-
лением. Согласно заключению 
эксперта таможенной лабора-
тории, оба ножа изготовлены 
заводским способом и отно-
сятся к категории холодного 
оружия колюще-режущего 
действия.

За незаконное перемещение 
холодного оружия через грани-
цу предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде 
штрафа с применением специ-
альной конфискации.

Светлана СМОЛЕЙ, «ТБ»

СУД ДА ДЕЛО

Дострелялись до срока
В Витебске перед судом предстали двое жителей Орши, которые 
летом прошлого года обстреляли из пневматических пистолетов 
автомобиль, в котором ехала компания молодых людей.

ме водителя, находились в состоянии ал-
когольного опьянения. 

Было установлено, что в ту ночь они воз-
вращались из Орши, где встречали своих 
знакомых. На перекрестке в районе пере-
сечения Московского проспекта и улицы 
П. Бровки их автомобиль поравнялся с «Жи-
гулями». В салоне этого автомобиля, помимо 
водителя, находились трое молодых людей 
и девушка. Во время стоянки на светофоре 
между компаниями завязалась словесная 
перепалка, а после машины стали обгонять 
друг друга. В какой-то момент из иномарки 
послышались выстрелы. После этого компа-
ния на «Жигулях» обратилась за помощью 
в милицию и продолжила преследование 
«Фольксвагена». Когда иномарку удалось 
обогнать, ее пассажиры стали вести при-

цельную стрельбу по «семерке». В результа-
те автомобиль получил несколько пробоин.

Злоумышленники вскоре были задержа-
ны сотрудниками милиции. В ходе осмотра 
салона их машины были найдены два пнев-
матических пистолета.

В отношении оршанцев было возбужде-
но уголовное дело по части 3 статьи 339 УК 
Республики Беларусь (хулиганство). По ре-
зультатам расследования обвинение в осо-

бо злостном хулиганстве было предъявлено 
двум пассажирам автомобиля «Фольксваген». 
Суд признал обоих стрелков виновными и 
приговорил одного к трем, второго к четырем 
годам ограничения свободы без направления 
в исправительное учреждение открытого ти-
па. Молодые люди согласились с решением 
суда и апелляцию подавать не стали.

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, «ТБ»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Длинный сюртук особого 
покроя для верховой езды. 7. Глухой лес без дорог. 8. 
Порода охотничьих собак. 10. Металл группы актино-
идов. 12. Драгоценный камень. 13. Деревянная кадка 
для теста. 15. Напряжение сил. 19. Столица Абхазии. 
20. Город на юго-востоке США, штат Виргиния. 21. На-
ука о составе населения и его изменениях. 22. Река в 
Китае. 24. Замена речевой части кинофильма новой, 
записанной на другом языке. 26. Жидкая основа кро-
ви, лимфы. 28. Темно-синее красящее вещество. 29. 
Искусство художественной резьбы на драгоценных и 
полудрагоценных камнях. 30. Грызун, подотряд белко-
образные. 31. Торговец старинными предметами. 32. 
Чердак в крестьянской избе. 33. Русский советский поэт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Столица XVI летних Олимпийских 
игр. 2. Одновременное звучание двух или нескольких 
звуков одной и той же высоты, а также одинаковых 
звуков в различных октавах. 3. Наука о растениях. 5. 
Государство в Океании. 6. Левый приток  Вислы. 9. 
Налоговая декларация, выдаваемая во Франции. 11. 
Аппарат для защиты электрических установок от повы-
шенных напряжений. 14. Сплав железа с углеродом. 16. 
Коралловый остров. 17. Мера веса, массы. 18. Конный 
экипаж. 23. Бессмыслица. 25. Разновидность техники 
обработки металла в декоративно-прикладном искус-
стве. 26. Вид весенних полевых сельскохозяйственных 
работ. 27. Нападающая сторона, захватчик. 30. Город в 
Беларуси в Витебской области на реке Адров.

ВНЕ ЗАКОНА

С саблей 
наголо!

Гродненскими таможенниками в 2019 
году изъято более 100 единиц холодного 
оружия при его незаконном перемещении 
через таможенную границу Евразийского 
экономического союза. Среди изъятых 
предметов – ножи, в том числе охотничьи и 
штык-ножи, кастеты, сабли, а также дубинки 
телескопические и палки резиновые. 
Последние являются холодным оружием 
ударно-раздробляющего действия.
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РЕДАКЦИОННАЯ 
КОЛЛЕГИЯ

16К Л Е С О

Исторический подъем

Королева 
заправки 

Чем контрабандисты 
удивили таможню 

Подготовила Инесса ГЕРМАНЧУК, «ТБ»

Брестская таможня рассказала о топ-7 
задержаний прошлого года. Большинство 
случаев связаны с автомобилями.

№ 1. 100 кг экстази в Chrysler
Крупную партию психотропных веществ в тайниках автомобиля ввозила из 

Польши 38-летняя гражданка России. 
Женщина въезжала через пункт пропуска «Домачево» и следовала по красному 

коридору, представив к декларированию электросамокат и кондиционер. Од-
нако при осмотре таможенники обнаружили в салоне и багажнике специально 
изготовленные тайники, открывающиеся с помощью электромагнитного замка. 

Всего было извлечено 100 полимерных упаковок общим весом 100 кг. По данным 
химической экспертизы, изъятые вещества являются особо опасным психотропным 
веществом МДМА (экстази) и опасным наркотическим средством гашиш.   

Это самая крупная партия психотропных веществ, выявленная на таможенной 
границе за последние 25 лет.

№ 2. 100 кг янтаря в микроавтобусе Mercedes
В пункте пропуска «Варшавский мост» в ходе таможенного досмотра микро-

автобуса Mercedes-Benz, следовавшего из Беларуси в Польшу по красному ко-
ридору под управлением 32-летнего жителя Брестской области, был обнаружен 
самодельный тайник, в котором находились полиэтиленовые пакеты с мине-
ральным сырьем разных цветов, форм и размеров. 

Общий вес контрабанды составил свыше 100 кг, стоимость превысила 22 тыс. 
рублей.

№ 3. Семь машин Audi под видом одной 
Схему незаконной поставки автомобилей выявили сотрудники отдела по борь-

бе с контрабандой Брестской таможни во взаимодействии с сотрудниками МВД.
Было установлено, что 57-летний житель Брестского района с октября 2018 

года по февраль 2019-го под видом одного автомобиля ввез на территорию 
Беларуси семь Audi.

С этой целью белорусские регистрационные знаки устанавливались на авто-
мобили аналогичной модели на территории Польши. В страну они ввозились по 
зеленому коридору, предназначенному для перемещения товаров, не подлежа-
щих таможенному декларированию, после чего реализовывались в Беларуси.

Бюджету причинен ущерб на сумму более 115 тыс. рублей.
№ 4. ИП из Пинска ввозил бэушные шины
Схему перемещения через таможенную границу крупной партии бывших в 

употреблении шин, которые ограничены к ввозу на территорию Евразийского 
экономического союза субъектами хозяйствования, организовал предприни-
матель из Пинска.

Незаконным ввозом шин для грузовых автомобилей из Польши и Германии 
занимался гражданин республики 1968 г. р. с июня по ноябрь 2019 года. 

Так как бывшие в употреблении шины относятся к категории опасных от-
ходов и ограничены к ввозу на территорию ЕАЭС, перемещение намеренно 
осуществлялось через белорусско-польскую границу под видом колес в сборе 
для грузовых автомобилей. Впоследствии шины демонтировались с колесных 
дисков и реализовывались на территории Беларуси, России и Казахстана, а 
диски вывозились за границу и повторно использовались для перемещения 
очередной партии шин. По предварительной оценке, общая стоимость шин 
составила свыше 80 тыс. рублей.

Помимо более двух тысяч бывших в употреблении шин, таможенники изъяли 
свыше 65 тыс. евро и  золотые слитки.

№ 5. Набитый айфонами и сыром Citroёn
Более 230 кг сыра, 58 различных моделей мобильных телефонов Apple Iphone 

и фурнитуры к ним обнаружили брестские таможенники в легковом автомо-
биле Сitroёn.

Автомобиль под управлением жителя Бреста был остановлен в Жабинков-
ском районе. Сыр, телефоны и наушники водитель разместил в конструктивных 
полостях салона и багажного отделения, в том числе в дверях, перчаточном 
ящике, аптечке, внутри сидений.

Товар ввозился из Польши под видом товаров для личного пользования и 
уже в городе Бресте передавался владельцу. В дальнейшем организатор схемы 
намеревался продать все в России.

Общая стоимость незаконно ввезенного товара составила свыше 110 тыс. 
рублей.

Автомобильный рынок отмечает успешное завершение 
2019 года: белорусские дилеры продали рекордное 
количество новых машин.  

В прошлом году продажи компаний- 
автодилеров выросли более чем на 

23% и достигли цифры свыше 65 000 авто. 
Лидером продаж стала Lada, затем идут 

Renault, Volkswagen, Geely, на пятом месте 
– Kia. 

Как сообщил председатель правления Бе-
лорусской автомобильной ассоциации (БАА) 
Сергей Михневич, продажи этих компаний 
шли с достаточно большим отрывом от дру-
гих брендов на протяжении всего периода. 
Таким образом, серьезный прирост пока-
зала техника именно российских и немец-
ких брендов, в том числе в премиальном 
сегменте. 

Есть несколько факторов, которые при-
вели к таким результатам. Первый – это 
существование отложенного спроса, ко-
торый сформировался с 2014 по 2016 год 
и на протяжении последних трех лет влиял 
на прирост рынка. 

Второй фактор заключается в том, что 
автодилеры стали предлагать комфортные 
инструменты финансирования, совместные 
программы с банками и лизинговыми ком-
паниями. В результате покупать новый ав-
томобиль зачастую стало выгоднее, чем с 
пробегом. На фоне определенного дефи-
цита последних, а также ограничительных 
мер тарифного регулирования по ввозу 
таких машин из третьих стран новые авто 
бюджетного сегмента стали более привле-
кательными для покупателей. В 2019 году 
порядка 60–70% машин было реализовано 
дилерами в кредит или лизинг. 

Говоря о прогнозах на 2020 год, в ассоци-
ации выразили надежду, что в связи с ожи-
даемым подорожанием автомобилей из-за 
повышения цен российскими производите-
лями рынок новых авто удастся удержать 
на уровне прошлого года.  

Посетителей 
новой АЗС 
в Минске 
встречает… 
русалка.

Накануне Нового года в районе транспортной развязки улицы Свислочской и коль-
цевой дороги открылась новая АЗС. Причем русалка появилась здесь неслучай-

но: по легенде, этот персонаж когда-то обитал в водах Свислочи. Теперь у него иное 
«место жительства».

Нужно сказать, что новая станция в столице стала воплощением всех современных 
стандартов качества предприятия «Белоруснефть-Минскавтозаправка». В распоряже-
нии клиентов – мягкие диваны и барная стойка, магазин, а также кафетерий «Заýжды 
Цiкава» с посадочными местами. 

Проектная мощность АЗС – 250 заправок в сутки. 


