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17 января  Президентом 
Республики Беларусь  
подписан Указ № 15, 
на основании которого 
с 1 января 2020 года  
изменился подход в 
назначении досрочных 
пенсий. Указ касается тех 
лиц, которые формируют 
свое право на назначение 
пенсий за работу в особых 
условиях труда и в связи 
с занятостью отдельными 
видами профессиональной 
деятельности.

Необычно прошел Единый 
день безопасности в 
Пинске. Собрал он почти 
1000 участников. Среди 
них были пограничники 
Пинского погранотряда, 
сотрудники Пинскгаза, 
медики, спасатели 
Республиканского отряда 
специального назначения, 
работники Пинского 
отдела Департамента 
охраны МВД Республики 
Беларусь.

Итоги работы 
УП «Белтехосмотр» за 
2019 год и задачи на 
2020-й рассмотрены 
на республиканском 
производственном 
совещании, которое 
состоялось в г. Гомеле. 
Наиболее качественной 
и эффективной признана 
деятельность филиала 
предприятия в Гомельской 
области (начальник 
Анатолий Дробов).

СТР. 6

tbgazeta.by

СТР. 3

СТР. 2

УТРО С «БОМБИЛАМИ».

ТАМОЖНЯ ПОДВЕЛА ИТОГИ.

СТР. 12, 13 и 16

КЛУБОК, КОТОРЫЙ НАДО 
РАСПУТАТЬ.

Наш прошлый выпуск газеты пришелся как раз на канун самого 
приятного и ожидаемого праздника – потому что весна, потому что 
женщины… Как раз в эти дни в стране проходила необычная, хотя и 

ставшая уже привычной акция – сотрудники ГАИ поздравляли с 
8 Марта женщин. Тех, которые за рулем. Это был сюрприз для каждой из 

прекрасных дам. А поскольку все происходило неожиданно, то действо 
было искренним и запоминающимся...
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Российский сервис «Яндекс. 
Такси» пришел в Витебск от-
носительно недавно. И на 

этапе его становления можно было 
только радоваться, как организа-
ция решает вопросы повышения 
качества обслуживания пассажи-
ров. С сервисом сотрудничали в ос-
новном компании, которые имели 
в своем распоряжении не менее 20 
машин. Все автомобили-такси бы-
ли оборудованы и оформлены со-
гласно требованиям белорусского 
законодательства. Водители полу-
чили дополнительных клиентов.

К «Яндекс. Такси» возникали во-
просы разве что у бывалых такси-
стов. Они были недовольны тем, 
как агрегатор сбивает цены на 
поездки, которые, по их мнению, 
уже и тогда находились на низком 
уровне. К тому же в Витебске уже 
развернули бурную деятельность 
такие крупные сервисы заказов, 
как «Максим» и «7220». Город-
ские власти вопросы конкуренции 
среди сервисов по вызову такси 
и таксомоторных компаний мало 
интересовали. С одной стороны, 
это рынок, где выживает сильней-
ший. С другой – острая конкурент-
ная борьба приводит к падению 
уровня цен, а это рядовому пас-
сажиру только в радость.

Что в сфере перевозок автомо-
билями-такси нужно наводить по-
рядок, очевидно давно. Особенно 
остро этот вопрос встал после того, 
как водители «Яндекс. Такси» в раз-
ных городах страны начали прово-
дить совместные акции, которые 
они именовали забастовками.

Ни в Витебске, ни в Орше, ни в 
других городах пассажиры даже 
не ощутили недостатка в машинах-
такси, когда водители «Яндекса» 
пытались качать права. Из этого 
несложно сделать вывод: если 

«Яндекс»: статус – 
в активном поиске

9 марта во двор жителя деревни Туминичи Оршанского 
района «прилетел» автомобиль. Водитель «Лады» не 
справился с управлением на закруглении дороги  
 Орша – Коханово, легковушка снесла забор из сетки-
рабицы и лишь каким-то чудом не врезалась в дом. 
28-летний таксист погиб. Он работал в одной  
из фирм, сотрудничающей  
с «Яндекс. Такси».

этот сервис и прекратит работу 
совсем, ничего существенного на 
рынке такси не произойдет.

Тем не менее на те «забастовки» 
стоит обратить внимание хотя бы 
потому, что водители говорили об 
условиях труда, в которых им при-
ходится работать.

– Хочется, чтобы услуги нашего 
сервиса устраивали пассажиров, 
чтобы они им были доступны, но 
в то же самое время и у таксистов 
должны быть нормальные зара-
ботки. Нам каждые полтора или 
два месяца урезают доплаты то 
на 5, то на 12, то на 20 рублей. И 
происходит это в каждом городе, 
– рассказывал в Витебске водитель 
такси, представившийся Андреем. 
Он на своем личном авто, работая 
через сервис заказов «Яндекс. Так-
си», в среднем зарабатывает в ме-
сяц 1000 рублей.

– Красиво звучит, да? Из них ру-
блей 300 уходит на топливо. И на 
расходники – рублей 150, и это еще 
по минимуму. То есть на руки мне 
остается полтысячи, а то и меньше. 
Получается так, что «Яндекс. Такси» 
заставляет нас не вылезать из ма-
шины, работать больше и больше. 
Где гарантия, что такой уставший 
водитель не совершит ДТП? – во-
прошает Андрей. 

– Чтобы заработать на жизнь, 
таксисты вынуждены по 10-12 ча-
сов находится за рулем, что небез-
опасно как для них самих, так и для 
пассажиров, – вторит Андрею его 
коллега.

Случай в Оршанском районе до-
казывает это.

Сотрудники филиала Транс-
портной инспекции по Ви-
тебской области контроли-

руют работу автомобилей-такси в 
ежедневном режиме, и их выводы 
тоже неутешительны. 

– Мы наблюдаем тенденцию уве-
личения различных нарушений 
среди водителей такси, – говорит 
заместитель начальника управ-
ления контроля автомобильного 
транспорта филиала Транспортной 
инспекции по Витебской области 
Василий Исаков. – В январе нами 
выявлено 78 нарушений, в феврале 
– 84, за десять дней марта – 34. При 
этом мы ориентируем своих со-
трудников, чтобы они по мелочам 
не придирались к водителям или 
перевозчикам. За малозначитель-
ные нарушения вообще никого не 
привлекаем. Если видим, что отсут-
ствует визитная карточка водите-
ля, не указаны тарифы или откле-
илась желтая полоса, то выносит-
ся устное замечание. Мы должны 
демонстрировать доброжелатель-
ность, вежливость и действовать 
в рамках законодательства Респу-
блики Беларусь. Иное дело, если 
автомобиль-такси работает без 
прохождения государственного 
технического осмотра (в этом году 
выявлено 13 таких случаев) или без 
таксометра. По результатам про-
верок в этом году нами составлено 
44 акта за серьезные нарушения, 
70 человек привлечены к админи-
стративной ответственности. 

Кроме выполнения контрольных 
мероприятий в городах, сотрудни-
ки Транспортной инспекции по-
стоянно реагируют и на жалобы 
пассажиров. 

Так, недавно в инспекцию с за-
явлением обратилась жительница 
Витебска, которая через приложе-
ние «Яндекс. Такси» вызвала маши-
ну к подъезду своего дома. Первое, 
что ее обескуражило, когда она 
вышла на улицу, отсутствие авто 
с шашечками и желтыми полосами. 
Только спустя какое-то время она 
поняла, что автомобилем-такси яв-

Такси» выполнил требования бело-
русского законодательства и в слу-
чае приема денег по безналичным 
платежам с помощью приложения 
отправлял клиентам квитанцию об 
оказании услуг, где должны быть 
указаны маршрут движения, вре-
мя поездки, стоимость, диспет-
чер, предприятие-перевозчик и 
водитель. Ни один пассажир от 
«Яндекса» такого документа еще 
не получил. 

Кассовые аппараты в автомоби-
лях-такси должны быть совмеще-
ны с таксометром, а не с личным 
телефоном водителя, как нередко 
бывает. 

Итого, что мы имеем? Сер-
вис заказов «Яндекс. Так-
си», как, впрочем, и дру-

гие подобные сервисы, диктует 
тарифы на рынке таксомоторных 
перевозок. Компании-перевозчи-
ки тоже ищут выгоду и пытаются 
минимизировать свои расходы. 
Уже не раз поднималась тема так 
называемых притворных сделок, 
когда под видом аренды транс-
портного средства с водителем 
оказываются услуги перевозки 
автомобилями-такси. У сервиса 
«Максим» сейчас все пассажиры 
становятся родственниками во-
дителя, которые едут по своим 
делам. На многих предприятиях-
перевозчиках трудятся водители 
со своими автомобилями. 

Еще одна негативная тенден-
ция – брать на работу вчерашних 
школьников, которые находятся 
в этих фирмах на птичьих правах. 
Если у компании имеются маши-
ны, застрахованные по КАСКО, 
она практически ничем не риску-
ет, если какой-нибудь мальчишка 
ее разобьет. Зато этот мальчишка 
соглашается в отличие от опытного 
водителя на низкую зарплату – па-
па с мамой прокормят. Часто та-
ким юнцам дают при устройстве 
на работу подписывать договоры 
подряда, которые не соответству-
ют Трудовому кодексу Республики 
Беларусь. Ребятам не начисляется 
пенсионный стаж, им вообще не 
гарантируется ничего. Вот тебе 
машина – и крутись как хочешь. 

Водители остаются крайними в 
этой цепочке. И чтобы повысить 
свой уровень дохода, не гнушаются 
ничем. От прямого обмана пасса-
жира до всевозможных нарушений 
Правил дорожного движения, ре-
жима труда и отдыха, правил пас-
сажирских перевозок.

В филиале Транспортной ин-
спекции по Витебской области 
делают все, чтобы нормализо-
вать ситуацию в сфере пере-
возок автомобилями-такси. Но 
слишком много разных интере-
сов сплелись сейчас в один клу-
бок, чтобы быстро и без ущерба 
для каждого из участников этого 
процесса распутать его. 

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, 
«ТБ»

ляется «Лада-Гранта» без какой-ли-
бо символики на борту. Женщина 
собиралась ехать с ребенком, а 
потому сразу задумалась: а вдруг 
кто-то перехватил ее заказ и увезет 
неизвестно куда? Но, учитывая, что 
за отказ от поездки сервис взымает 
плату, а ехать нужно было срочно, 
витебчанка села в машину. За ру-
лем находился парнишка, на вид 
которому не дашь и двадцати лет. 
Вчерашний школьник. Какие-либо 
другие атрибуты в салоне отсут-
ствовали. Не было ни визитной 
карточки водителя, ни таксоме-
тра, ни кассового суммирующего 
аппарата. Информации о перевоз-
чике, диспетчере и водителе тоже 
не прилагалось.

– А сколько вам лет? А как вы по-
лучили право работать в службе 
такси? А проходили ли вы меди-
цинский контроль перед выездом 
на линию? – задавала вполне обос- 
нованные вопросы женщина.

Парень растерялся и начал куда-
то звонить:

– Что мне делать? У меня тут что-
то странное спрашивают. Я устра-
ивался к вам, чтобы людей возить, 
а не на какие-то вопросы отвечать.

Расследование показало, 
что данный водитель дей-
ствительно не имел права 

возить людей. Во-первых, ему не 
исполнилось 20 лет. Во-вторых, он 
не прошел обучение, имел только 
водительские права категории В. 
В-третьих, не были соблюдены все 
остальные требования, относящи-
еся к автомобилю-такси, который 
принадлежал физическому лицу, 
но был сдан им в аренду органи-
зации, оказывавшей услуги авто-
мобилями-такси. 

В пресс-службе «Яндекс. Такси» 
утверждают, что их компания явля-
ется информационным сервисом, 
а не диспетчерской или службой 
такси, у них нет своих водителей 
и машин. Мол, сервис работает с 
парками-партнерами, которые, в 
свою очередь, сотрудничают с во-
дителями. 

В Транспортной инспекции дума-
ют иначе. По сути, «Яндекс. Такси» 
является диспетчерской, хотя и в 
иной форме. Не само приложение, 
а конкретные люди из сервиса за-
нимаются заключением договоров 
с перевозчиками, а потому обяза-
ны брать и на себя ответственность 
за их работу. Сейчас Транспортная 
инспекция совместно с Инспекци-
ей по налогам и сборам добива-
ется того, чтобы сервис «Яндекс.
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…Раннее утро пятницы. Пока го-
род только начинает просыпать-
ся, на железнодорожном вокзале 
станции Могилев кипит жизнь. 
Многолюдно и на парковке – здесь 
таксисты ожидают пассажиров-
«жаворонков». И не только они. 
Поздний вечер и раннее утро са-
мое рабочее время для «бомбил» 
– так в народе называют водите-
лей, неофициально оказывающих 
услуги по перевозке пассажиров.

С приходом очередного поезда 
на станции среди водителей начи-
нается оживление – не все же за-
казывают такси через приложения 
или диспетчерскую службу. Оста-
лись и те, кто по старинке берет 
машину «от борта».

 – Мужчина, вам куда нужно? – 
таксист выхватывает своего кли-
ента прямо из толпы. А тот, по-
думав, соглашается: добираться 
на общественном транспорте с 
сумкой да еще в такую рань – то 
еще удовольствие! Уже в салоне 
они договариваются о цене – 10 
рублей. Ехать до места назначения 
не больше 10 минут, и за это время 
«нелегал» даже не догадывается, 
что пассажир-то у него не простой, 
а сотрудник ИМНС по Могилевской 
области. Раскроется это только к 
концу поездки, после передачи де-
нег – налоговый инспектор предъ-
явит служебное удостоверение.

Именно так происходит кон-
трольная закупка. Водитель, не 
ожидавший такого поворота собы-
тий, сначала попытался выбросить 
деньги в окно, потом надавить на 
газ, но понял, что отпираться бес-
полезно.

Как выяснилось в беседе с муж-
чиной, он работает водителем в 
одном из учреждений здравоох-
ранения города, а в свободное вре-
мя подрабатывает на собственном 
автомобиле.

В поле зрения налоговиков он 
попал не впервые. Буквально в 
прошлом году был привлечен к 
ответственности за осуществле-
ние незаконной предпринима-
тельской деятельности. Вот толь-
ко штраф не оплатил до сих пор. 
А тут назревает и второй – адми-
нистративная ответственность за 
данное нарушение предусмотре-
на частью 1-1 статьи 12.7 Кодекса 
Республики Беларусь об админи-
стративных правонарушениях. В 
соответствии с санкцией данной 
статьи предусмотрено наложение 
штрафа в размере до 100 базовых 
величин вплоть до конфискации 
транспортного средства.

К слову, уже в налоговой, пока 
оформлялись все необходимые 

Регулярные перевозки 
пассажиров под видом 

нерегулярных перевозчики 
организовали по маршрутам 
Любань – Минск, Солигорск 
– Старобин – Солигорск. Дея-
тельность осуществлялась без 
заключения договора об орга-
низации автомобильных пере-
возок пассажиров в регулярном 
сообщении с оператором пас-
сажирских перевозок. В обоих 
случаях речь идет о грубых на-
рушениях законодательства о 
лицензировании, лицензион-
ных требований и условий. 

Вывести скрытых перевоз-
чиков на чистую воду Транс-
портной инспекции помогли 
неравнодушная пассажирка и 
оператор автоперевозок, ко-
торые направили в инспекцию 
свои обращения. Специалисты 
ведомства проверили получен-
ную информацию, собрали до-
казательную базу – по фактам 
выявленных нарушений в эко-
номический суд были направ-
лены протоколы о совершении 

административных правонару-
шений, ответственность за ко-
торые предусмотрена частью 1 
статьи 12.7 КоАП (незаконная 
предпринимательская дея-
тельность). 

В результате суд принял по-
становление о наложении ад-
министративного взыскания с 
нарушителей (ИП) в размере 50 
базовых величин.

К слову, автоперевозки пас-
сажиров в регулярном сообще-
нии выполняются по договору 
автоперевозки пассажира, в 
нерегулярном – по договору 
фрахтования. Договор опре-
деляет маршрут, расписание, 
порядок расчета, тип транс-
портного средства, а также 
требования к нему, ответствен-
ность сторон и ряд иных усло-
вий организации перевозки. 
Соответственно, если перевоз-
чик работает нелегально, то о 
каких-либо гарантиях говорить 
не приходится, обязанностей 
перед пассажиром у него нет.

Ирина ЯБЛОНСКАЯ

ИДЕМ В РЕЙД

А есть ли шашечки?
Сегодня на рынке такси царит жесткая 
конкуренция, в которой выигрывают те, кто 
играет на понижение. И речь здесь идет о 
снижении стоимости поездки. Чем меньше 
цена, тем больше пассажиров. Вот только в 
этой погоне  какое место уделяется вопросам 
безопасности? И законности, кстати, тоже.

НА КОНТРОЛЕ

Теневики
Теневые автомобильные перевозки 
пассажиров выявлены Транспортной 
инспекцией в Минской области.  

документы, водитель звонил на 
работу, чтобы предупредить об 
опоздании. С раннего утра и до 
позднего вечера – такой режим 
просто несовместим с безопас-
ностью.

Всего за два месяца текущего 
года филиалом проведено 19 ме-
роприятий по контролю за соблю-
дением субъектами хозяйствова-
ния законодательства в области 
транспортной деятельности, при 
осуществлении перевозок пасса-
жиров автомобилями-такси. В том 
числе 11 – совместно с ИМНС по 
Могилевской области  и  УГАИ УВД 
Могоблисполкома. 

В ходе проведения данных меро-
приятий работниками Транспорт-
ной инспекции по Могилевской 
области обследовано 51 транс-
портное средство, выявлено 36 
нарушений законодательства в 
области транспортной деятель-
ности при перевозке пассажиров 
автомобилями-такси. Из них:

9 фактов осуществления пред-
принимательской деятельности по 
перевозке пассажиров автомоби-
лями-такси без государственной 
регистрации (работниками ИМНС 
по Могилевской области в отноше-
нии данных лиц составлено 9 ма-
териалов по части 1-1 статьи 12.7 
Кодекса Республики Беларусь об 
административных правонаруше-
ниях), также выявлен факт осущест-
вления незаконной деятельности 

по перевозке пассажиров авто-
мобилем-такси индивидуальным 
предпринимателем, находящимся 
в процессе ликвидации (работни-
ками ИМНС по Могилевской обла-
сти в отношении данного предпри-
нимателя составлен материал по 
части 2 статьи 12.7 Кодекса Респу-
блики Беларусь об административ-
ных правонарушениях);

8 нарушений в части несоответ-
ствия оформления автомобилей-
такси требованиям нормативно-
правовых актов;

в 7 случаях установлено отсут-
ствие в автомобиле-такси таксо-
метра;

6 фактов отсутствия разрешения 
на допуск к участию в дорожном 
движении транспортного сред-
ства;

3 субъекта хозяйствования осу-
ществляли перевозки пассажиров 
автомобилями-такси без заклю-
чения договора обязательного 
страхования гражданской ответ-
ственности перевозчика перед 
пассажирами;

в 3 случаях установлено отсут-
ствие у водителей необходимых 
документов.

Всего по результатам проведен-
ных мероприятий работниками 
филиала Транспортной инспек-
ции по Могилевской области со-
ставлено 11 актов мероприятий 
технического (технологического, 
поверочного) характера. Субъек-
там хозяйствования, должностные 
лица которых допустили данные 
нарушения, выдано 11 требований 
(предписаний) на устранение вы-
явленных нарушений. Общая сум-
ма наложенных административных 
взысканий за допущенные наруше-
ния составила 1269 рублей.

 – Наша основная цель при ра-
боте с субъектами, осуществляю-
щими пассажирские перевозки 
автомобилями-такси, не наказать, 
а разъяснить требования действу-
ющего законодательства. Именно 
поэтому мы основной упор дела-
ем на профилактику. Ведь рань-
ше, когда еще не было отменено 
лицензирование, каждый перед 
началом работы в обязательном 
порядке консультировался (про-
ходил так называемую проверку 
готовности) с нами по поводу всех 

требований, которые предъявля-
ются к осуществлению того или 
иного вида деятельности. Сегодня 
же многие только во время прове-
дения контрольных мероприятий 
узнают о каких-либо нарушениях 
либо недостатках, – говорит Алек-
сандр Шелухин.

Заместитель начальника под-
черкнул, что сегодня на рынке 
такси наблюдается увеличение 
числа субъектов, занимающихся 
данным видом деятельности, соот-
ветственно увеличивается и коли-
чество выявляемых Транспортной 

инспекцией нарушений. Каждый 
субъект хозяйствования должен 
помнить, что ответственность за 
соблюдение законодательства по 
оформлению и оснащению автомо-
билей-такси лежит только на нем, 
а не на так называемых агрегато-
рах или диспетчерских службах. А 
задача Транспортной инспекции 
– обеспечить контроль за пас-
сажирскими перевозками. Они 
должны быть качественными и 
безопасными.

Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»

В ТЕМУ

Как рассказал заме-
ститель начальника 
филиала Транспортной 
инспекции по Могилев-
ской области Александр 
Шелухин, ежегодно фи-
лиал вместе с УГАИ УВД 
Могилевского облиспол-
кома и ИМНС по Моги-
левской области форми-
рует план совместной 
работы, который вклю-
чает в себя ряд меро-
приятий, направленных 
на наведение порядка 
в сфере пассажирских 
перевозок. Причем осо-
бое внимание уделяется 
перевозкам пассажиров 
в нерегулярном между-
городнем сообщении и 
автомобилями-такси.
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НЕДЕЛЯ БЕЛАРУСИ

Аварийность 
на дорогах страны

с 5 по 11 марта

4

(совершено ДТП – погибло – 
 ранено человек)

Четверг, 5 марта: 6–0–6
Пятница, 6 марта: 11–2–13

Суббота, 7 марта: 4–0–4
Воскресенье, 8марта: 6–0–7

Понедельник, 9 марта: 8–4–6
Вторник, 10 марта: 15–0–16

Среда, 11марта: 12–1–11
Итого: 62–7–63

По областям (всего совершено ДТП)
Минск – 12

Минская – 12
Брестская – 7

Гродненская – 8
Витебская – 9

Могилевская – 6
Гомельская – 8

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

Одновременный рост количества ДТП, 
погибших и раненных в них несовер-

шеннолетних зафиксирован в Могилевской 
области (с 1 до 9, с 0 до 1 и с 1 до 9 соот-
ветственно); погибших и раненных в ДТП – в  
г. Минске (с 0 до 1 и с 9 до 10 соответственно); 
ДТП и раненных в них детей – в Гродненской 
(с 5 до 6 и с 5 до 7 соответственно) и Минской 
(с 4 до 17 и с 5 до 18 соответственно) областях. 

С участием несовершеннолетних в возрасте 
до 16 лет зарегистрировано 44 ДТП (73,3% от 
общего количества ДТП с участием детей; +7, 
или +18,9% к уровню 2019 г. (37), в результа-
те которых 1 ребенок погиб (50% от общего 
числа погибших в ДТП детей; -1, или -50,0% к 
уровню 2019 г.) и 45 получили ранения (69,2% 
от общего числа раненных в ДТП детей; +6, 
или +15,4% к уровню 2019 г. (39).

С участием несовершеннолетних в воз-
расте от 16 до 18 лет зарегистрировано 
16 ДТП (26,7% от общего количества ДТП 
с участием детей; +8, или в 2 раза больше 
к уровню 2019 г. (8), в результате которых 
1 подросток погиб (50% от общего числа 
погибших в ДТП детей; в 2019 г. – 0) и 20 
получили ранения (30,8% от общего числа 
раненных в ДТП детей; +12, или в 2,5 раза 
больше к уровню 2019 г. (8).

Погибшие в ДТП несовершеннолетние яв-
лялись пассажирами транспортных средств 
(Могилевская область, Могилевский район, 
возраст – 13 лет, г. Минск, Фрунзенский район, 
возраст – 17 лет). 88,1% (59) детей пострадали 
по вине взрослых.

Большинство (55,2%; 37 из 67) несовершен-
нолетних участников дорожного движения 
получили травмы в качестве пешеходов (+4; 
+12,1%). 

Анализ ДТП с участием несовершеннолет-
них пешеходов показывает, что 18 из них полу-
чили травмы на нерегулируемых пешеходных 
переходах, 12 – на регулируемых (4 переходи-
ли на запрещающий сигнал светофора), трое 
несовершеннолетних пересекали проезжую 
часть вне пешеходного перехода, трое полу-
чили травмы, двигаясь по краю проезжей ча-
сти, один ребенок был травмирован во дворе. 

41,8%, или 28 (+12; +75,0%) несовершенно-
летних, стали участниками ДТП, являясь пас-
сажирами транспортного средства, погибло 
2 (+1), ранено 26 (+11; +73,3%). 

При этом половина (50,0%, или 14) несо-
вершеннолетних пассажиров перевозились 
с нарушением установленных правил (8 – без 
использования детского удерживающего 
устройства, 6 – ремня безопасности).

По-особенному трогательным 
оказалось чествование ро-

дителей подполковника милиции 
Вадима Филончика, старшего ин-
спектора по особым поручениям 
ГУГАИ МВД. В знак признательности 
за достойное воспитание сына Ива-
ну Григорьевичу и Надежде Влади-
мировне объявлена благодарность 
министра внутренних дел генерал-
майора милиции Юрия Караева, в 
которой отмечены высокие личные 
качества Вадима Филончика – на-
стоящего гражданина, патриота и 
защитника нашей Отчизны.

Теплые слова матери и отцу Вади-
ма Ивановича высказал начальник 
главного управления Госавтоин-
спекции МВД полковник милиции 
Дмитрий Корзюк. Родители едва 
сдерживали слезы и признались, 
что в успехах сына никогда не со-
мневались – теперь у них появился 
очередной повод для гордости.

Дети видят, 
дети повторяют

Экипажи специального подразделения ДПС «Стрела» МВД будут направлены на от-
работки наиболее аварийно-опасных участков дорог Минска и Минской области. 

Запланированы рейдовые мероприятия в виде негласного и смешанного контроля за до-
рожным движением, в том числе с использованием мотопатрулей, особенно в вечернее 
и ночное время. Сотрудники ориентированы на обеспечение безопасности на дорогах и 
оказание помощи участникам дорожного движения. Особое внимание инспекторы уделят 
профилактике и пресечению грубых нарушений ПДД пешеходами, выявлению водителей, 
не имеющих права управления транспортом, пренебрегающих требованиями скоростных 
режимов, правилами маневрирования, обгона, перевозки пассажиров, а также севших 
за руль в состоянии опьянения.

Опора родителей, 
гордость милиции

В связи с празднованием Дня белорусской милиции в главном управлении 
Госавтоинспекции МВД Республики Беларусь состоялась церемония награждения 
сотрудников, достигших значительных профессиональных успехов. 

Мотосезон открывает 
«Стрела»

В предстоящие выходные «Стрела» 
открывает сезон мотопатрулирования.

Ольга АМИНОВА, старший инспектор по агитации и пропаганде СП ДПС «Стрела» МВД Беларуси

«Будь примером своему ребенку!» – ГАИ проводит комплекс 
профилактических мероприятий. От того, как вы  

научите ребенка вести себя на дороге,  
зависят 

 ваше спокойствие  
и его безопасность.

Профилактические мероприятия 
по предупреждению ДТП с уча-

стием несовершеннолетних проходят 
по всей стране. Сотрудники ГАИ напо-
минают взрослым о необходимости 
стать достойным примером своему 
ребенку, рассказывают о том, как сле-
дует пересекать дорогу в зависимости 
от типа пешеходного перехода, как обе-
спечить безопасную перевозку детей, а 
также о том, почему важно правильно 
разговаривать с ребенком о дорожной 
безопасности. 

Юные участники движения в силу 
своего возраста не понимают всей сте-
пени опасности на дороге. Вот почему 
важен родительский контроль и сво-
евременное напоминание о правилах 
безопасного поведения. 

Ребенку необходимо доходчиво объ-
яснить, что проезжая часть – место по-
вышенной опасности, а автомобили 
мгновенно остановить невозможно. 
Перед выходом на переход каждый 
пешеход должен остановиться, осмо-
треться и удостовериться, что води-
тели его заметили и пропускают. От-
правляясь в поездку на автомобиле, 
не забывайте о том, что ребенка до 12 

лет необходимо перевозить с исполь-
зованием специального удерживающе-
го устройства, соответствующего его 
весу и росту. Автокресло или бустер 
необходимо правильно установить и 
закрепить. Дети старше 12 лет должны 
быть пристегнуты стандартным ремнем 
безопасности.

Ребенку до 14 лет запрещено выез-
жать на велосипеде на дорогу обще-
го пользования без сопровождения 
взрослого. Двигаться ему разрешено 
только по велосипедной дорожке, а 
также по тротуару или пешеходной 
дорожке, кататься в пешеходных и 
жилых зонах. 

Детям до 16 лет нельзя садиться за руль 
скутера, мопеда. Прежде чем ощутить се-
бя водителем мопеда, подросток обязан 
сдать экзамен в ГАИ и получить удосто-
верение соответствующей категории.

Без сомнения, основная роль в обе-
спечении дорожной безопасности при-
надлежит водителям. Умение человека 
за рулем предвидеть различные ситу-
ации и готовность действовать четко, 
уверенно и безопасно – один из глав-
ных факторов, способствующих сниже-
нию детского травматизма. 

Несовершеннолетние: 
статистика

В январе – феврале в целом по республике при сохранении 
на прошлогоднем уровне количества погибших (2) в ДТП 
несовершеннолетних возросло число ДТП (+33,3%; с 45 до 60) и 
раненных (+38,3%; с 47 до 65) в них несовершеннолетних.
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Материалы полосы подготовила Светлана ЯЦКЕВИЧ, «ТБ»

«Нарушением» 
стал… праздник

Сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД г. Минска  
поздравили автолюбительниц накануне Дня женщин 
 и вручили им цветы и подарки.

Пристальное внимание инспекторов ДПС отдела ГАИ Октябрьского РУВД г. Минска было 
направлено на представительниц прекрасного пола. Сотрудники Госавтоинспекции на 

столичной улице Казинца останавливали автомобили, чтобы поздравить женщин-водителей 
с наступающим прекрасным праздником – Международным женским днем.

– Мы традиционно поздравляем автоледи в преддверии 8 Марта. Желаем им красоты, 
любви, нежности и женского счастья. Чтобы каждый день был, как праздник, и приносил 
только радость. Благодарим за то, что они соблюдают Правила дорожного движения. Все 
же женщины – более дисциплинированные водители. Они внимательнее и осторожнее на 
дорогах, – отметил начальник отдела ГАИ Октябрьского РУВД г. Минска Сергей Коледа.

Кроме приятных эмоций и позитивного настроения от встречи с милиционерами, женщины 
получили подарки от партнеров акции – Октябрьского районного комитета общественного 
объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» и компании СООО «Конте Трейд».

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

Автобусы –
на электробусы 

В ходе мероприятий особое внимание уде-
ляется теме использования световозвра-

щающих элементов, правилам безопасного 
поведения при использовании велосипедов 
и иных средств передвижения, а также пра-
вилам безопасной перевозки детей.

Сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД 
г. Минска совместно с ГУО «ЦДОДиМ «Ветразь» 
г. Минска» организовали для учащихся школ и 
гимназий Октябрьского района столицы позна-
вательную квест-игру «Город безопасных до-
рог!». Она состоит из этапов, пройдя которые 
ребята должны разгадать зашифрованные де-
визы и руководствоваться ими в повседневной 
жизни. Таким образом, в игровой форме несо-
вершеннолетние участники дорожного движе-
ния повторяют и изучают ПДД. Многие этапы 
были посвящены правилам, которыми необ-
ходимо руководствоваться велосипедистам, 
ведь с установлением комфортной погоды на 
дорогах с каждым днем появляется все больше 
двухколесных транспортных средств, водители 
которых зачастую нарушают и просто игнориру-
ют правила, что приводит к дорожно-транспорт-
ным происшествиям, которые заканчиваются 
достаточно тяжелыми последствиями.

По окончании мероприятия все ребята 
получают от Госавтоинспекции иллюстри-

рованные обучающие буклеты с правилами 
и рекомендациями для велосипедистов.

Госавтоинспекция обращается к родителям 
и напоминает, что именно они несут ответ-
ственность за своих детей, а также призыва-
ет приложить максимальные усилия, чтобы 
обезопасить самых юных и незащищенных 
участников движения. 

Возможно, многие отправятся в период ка-
никул за город, поэтому не стоит забывать 
и о правилах безопасной перевозки детей.

Водителям необходимо быть готовыми к 
внезапному появлению детей на дороге, осо-
бенно на дворовых территориях и в местах 
их массового скопления.

Напоминаем, что с 6 по 15 марта по всей 
республике проходит комплекс мероприятий 
по профилактике и предупреждению ДТП с 
участием несовершеннолетних под девизом 
«Будь примером своему ребенку!».

Справочно: за январь – февраль 2020 года на 
территории г. Минска с участием несовершен-
нолетних произошло 8 ДТП, в результате кото-
рых 10 детей получили травмы и один погиб.

Виктория ЦАРУК, 
старший инспектор по АиП ОГАИ 

Октябрьского РУВД г. Минска

Один открыли, 
второй закрыли

Выход со станции метро «Площадь Победы», в сторону магазина «Оке-
ан», будет закрыт по 27 марта. В это время переход будут ремонтировать.

Напомним, уже год по Минску обновляют выходы из метро: сначала 
были станции «Академия наук», «Парк Челюскинцев», «Автозаводская» и 
«Первомайская». Затем – «Московская», «Купаловская», «Партизанская» 
и «Фрунзенская». Давно начаты работы на «Площади Победы». В сентя-
бре обновляли выходы на «Востоке», в октябре – на «Могилевской» и 
«Фрунзенской».

По столичным 
маршрутам
После ремонта в Минске открыли важный путепровод, который связывает 

улицы Суражскую и Железнодорожную. Это значит, что некоторые ав-
тобусы, троллейбусы и маршрутки пойдут по прежнему пути. В организации 
«Столичный транспорт и связь» рассказали об изменениях.

С 9 марта восстановлено по постоянным трассам движение автобусов:
№ 52 – от остановки «Товарная» до диспетчерской станции «Лермонтова»;
№ 1280-ТК – со следованием от улицы Голубева до проспекта Независимости 

по проспекту Дзержинского, улицам Железнодорожной, Московской в прямом 
направлении, обратно – по улицам Московской, Железнодорожной, Алибегова, 
проспекту Газеты «Правда».

С 11 марта пошли по постоянным трассам автобусы маршрутов № 6, 101, трол-
лейбусы № 63, 66 со всеми промежуточными остановками;

по постоянной трассе автобусы маршрута № 32С, на участке от улицы Уман-
ской до Московской с остановками «Автосила», «Минина» «Вагоноремонтный 
завод», «Товарная»;

восстановлен троллейбусный маршрут № 64 ДС «Малиновка-4» – ДС «Друж-
ная», но временно его будут обслуживать автобусы № 64Т;

автобусы маршрута № 49 не останавливаются на «Щорса» в направлении дис-
петчерской станции «Масюковщина»;

организована работа временного автобуса маршрута № 8Т ДС «Сухарево-5» 
– ДС «Дружная», он пойдет по улицам Панченко, Сухаревской, Лобанка, Ша-
ранговича, Пономаренко, Гурского, Уманской, Железнодорожной, Суражской, 
Московской, Толстого;

отменены временный автобусный маршрут № 908 ДС «Сухарево-5» – ДС «Друж-
ная» и троллейбусный № 64 ДС «Малиновка-4» – ДС «Лермонтова».

Движение троллейбусов маршрутов № 8, 64 планируют восстановить с 1 апре-
ля после завершения работ по устройству контактной сети.

Маршрут скоростного автобуса № 188С, который идет через Каменную Горку, 
изменился с 12 марта. 

Появились новые остановки в прямом направлении: «Горецкого», «Микро-
район Каменная Горка», «Владислава Голубка», «Иосифа Жиновича», «Всеволода 
Игнатовского», «НПО «Гранат», «Тимошенко», «Пинская».

Отменены остановки в прямом направлении: «Некрашевича», «ТЦ «Кирмаш», 
«Каменногорская, 14».

Появились новые остановки в обратном направлении: «Центр милосердия», 
«Всеволода Игнатовского», «Иосифа Жиновича», «Горецкого».

Отменены остановки в обратном направлении: «Казимировская», «ТЦ «Кир-
маш», «Некрашевича».

Со временем 
в Минске все 

автобусы заменят 
на троллейбусы с 

автономным ходом 
и электробусы.

Об этом сообщает агентство «Минск-Новости». В столице уже работают 80 
электробусов, закупаются троллейбусы с автономным ходом.

– Город принял решение развивать транспорт в экологическом направлении, 
– рассказал директор предприятия «Столичный транспорт и связь» Валерий 
Шкуратов. – Прежде чем начать закупку, принять новую технику, мы произвели 
ее оценку. Перевозчик просчитал, что эксплуатационные расходы на электри-
ческое транспортное средство на 15% ниже, чем на автобус, который работает 
на дизельной тяге. Наша программа настроена на плавную замену автобусов 
на троллейбусы с автономным ходом и электробусы.

Он описал две схемы работы электротранспорта. Если в электробусе есть 
экспресс-зарядка, то он способен в течение 80 минут получить энергию для 
движения. Когда устанавливается аккумулятор, для зарядки требуется больше 
времени. Потому приходится либо заряжаться в парке в течение ночного от-
стоя, либо использовать действующую контактную сеть.

Город безопасных 
дорог В преддверии школьных каникул 

Госавтоинспекция проводит усиленную работу 
в учреждениях образования, направленную 
на предупреждение дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних. 

Дети видят, 
дети повторяют
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Обеспечить комфортное 
прохождение таможенной 

границы Евразийского экономи-
ческого союза позволяют автома-
тизация таможенных процедур, оп-
тимизация таможенного контроля, 
внедрение новейших информаци-
онных продуктов, арсенал техниче-
ских средств и технологий. В целом 
за последние несколько лет поток 
транспорта на этом направлении 
увеличился на 30%.

Если 75 лет назад – в феврале 
таможня отметила свой юбилей – 
штат составлял всего 13 человек, то 
сейчас Гродненская региональная 
таможня – это крупное структурное 
подразделение в составе Государ-
ственного таможенного комитета 
Республики Беларусь. Регион дея-
тельности таможни охватывает всю 
Гродненскую область и г. Гродно. 
Протяженность таможенной грани-
цы составляет 556 км, из них 156 км 
– с Республикой Польша, 400 км – с 
Литовской Республикой. Функцио-
нируют 16 республиканских пунктов 
таможенного оформления: 7 автодо-
рожных, 6 железнодорожных, 2 реч-
ных, 1 авиа, а также 5 ведомствен-
ных пунктов, 25 базовых отделов.

– Всего через пункты пропуска 
таможни в прошлом году переме-
щено 34 млн тонн товаров, – со-
общил начальник таможни Ан-
дрей Ковальчук. –  Поступления в 
бюджет за 2019 год увеличились 
на 22%, внешнеторговый оборот 
при этом вырос на 7,5%. В целом 
за пять лет сумма платежей, посту-
пивших в республиканский бюджет 
от деятельности таможни, выросла 

Об этом случае рассказали оператив-
ники уголовного розыска УВД Грод-

ненского облисполкома. При возвращении 
из Литвы, куда гродненец периодически 
ездил по делам, автомобиль на границе от-
правили на углубленный досмотр. Иссле-
дование выявило в автомобиле тайники, 
о которых водитель даже не подозревал. 
Поскольку запрещенных веществ там не 

оказалось, мужчину отпустили, а машину 
занесли в базу. 

– Так как подобного рода проволочки 
происходили бы каждый раз при пересе-
чении границы, такой «привет» от старо-
го хозяина расстроил автовладельца, и 
у него созрел план, – объясняет офици-
альный представитель УВД Гродненского 
облисполкома Евгений Дудко. – Мужчи-

на купил автомобиль-близнец, отличаю-
щийся только по цвету: его «американец» 
был зеленым, а новый – бордовым. Путем 
демонтажа владелец поменял кузов у но-
вой машины и перекрасил его в зеленый 
цвет. Имея документы на зеленый Dodge 
Grand Caravan, только уже без «сюрпри-
зов», мужчина выехал в Литву в надеж-
де, что махинации не заметят. Но так как 

автомобиль уже был в базе, при повтор-
ном исследовании сотрудники таможни 
выявили нестыковки: тайники бесследно 
исчезли. А при детальном анализе были 
найдены бордовые участки кузова. В итоге 
за подделку идентификационного номера 
и использование поддельных документов 
возбуждены уголовные дела.

ИТОГИ-2019

По дороге 
на Запад

Около 5 млн транспортных средств в 2019 году проследовало через 
пункты пропуска Гродненской региональной таможни: более 3 млн 
легковых автомобилей, порядка 1,2 млн грузовых, 93 тыс. автобусов,  
640 тыс. железнодорожных вагонов, свыше 200 самолетов и 400 
плавсредств. Половина всего автомобильного транспортного потока, 
пересекающего таможенную границу в Республике Беларусь, следует 
через пункты пропуска Гродненской региональной таможни. 

СЛУЖБА ДНИ И НОЧИ

Финт не удался Покупка автомобиля – дело непростое. В этом с горечью убедился 
гродненец, когда его Dodge Grand Caravan, приобретенный в 
Гродно, на границе направили на углубленный досмотр…

на 120% и составила в 2019 году 
более 500 млн рублей. Внешнетор-
говый оборот за этот  же период 
увеличился более чем на 60%, а это 
сейчас 5 млрд долларов США. Объ-
емы экспорта и импорта возросли 
практически в два раза.

Таможенную границу через пун-
кты пропуска Гродненской регио-
нальной таможни в прошлом году 
пересекло свыше 10 млн 900 тыс. 
человек – больше на 570 тыс. по от-
ношению к 2018-му. Андрей Никола-
евич отметил, что результатов уда-
ется достичь при взаимодействии 
с руководством области и города, 
представителями смежных струк-
тур, а также в рамках реализации 
международных проектов.

Создаются условия и за счет раз-
вития инфраструктуры. В прошлом 
году были завершены работы по 
реконструкции пункта пропуска 
«Брузги», и его пропускная спо-
собность по грузовому направле-
нию возросла с 700 до 1600 авто-
мобилей в сутки. По завершении 
строительства двух транспортно-
логистических центров в таможне 
создана система ТЛЦ, расположен-
ных в непосредственной близости 
от наиболее крупных пунктов про-
пуска – «Брузги», «Каменный Лог» и 
«Берестовица». В преддверии II Ев-
ропейских игр в пунктах пропуска 
таможни введены в эксплуатацию 
50 электронных информационных 
табло. Кроме того, арсенал тамож-
ни пополнился еще одним мобиль-
ным инспекционно-досмотровым 
комплексом (ИДК), трехмерными 
томографами, анализаторами нар-

котических средств и взрывчатых 
веществ. Модернизация локально-
вычислительных сетей и системы 
видеонаблюдения направлена на 
ускорение прохождения таможен-
ной границы Евразийского эконо-
мического союза в Республике Бе-
ларусь, а также усиление безопас-
ности при ее прохождении.

По словам заместителя началь-
ника Гродненской региональной 
таможни Владимира Сазонова, там 
проводится планомерная и целена-
правленная работа по выявлению 
и пресечению правонарушений и 
преступлений в сфере таможен-
ного регулирования, а также их 
профилактике. В прошлом году 
в регионе деятельности тамож-
ни пресечен ввоз на территорию 
ЕАЭС более 63 кг наркотических 
средств, из незаконного оборота 
изъято более 100 единиц оружия. 
По фактам уклонения от уплаты 

таможенных платежей в крупном 
размере, незаконного перемеще-
ния через таможенную границу 
наркотических средств, психо-
тропных веществ, оружия, а так-
же иных преступлений непосред-
ственно таможней возбуждено 96 
уголовных дел.

Более чем на 30% увеличи-
лось количество выявленных 
правонарушений с применени-
ем инспекционно-досмотровых 
комплексов при уменьшении 
количества таможенных осмо-
тров с использованием данной 
технологии. Сегодня на вооруже-
нии Гродненской региональной 
таможни находится пять ИДК: два 
стационарных и три мобильных. 
Весной этого года запланирова-
но начало работ по строитель-
ству стационарного комплекса в 
пункте пропуска «Берестовица». 
Аналогичные комплексы на бело-

русско-польской границе в пункте 
пропуска «Брузги» и на белорус-
ско-литовской в пункте пропуска 
«Привалка» дают положительные 
результаты. Применение такой со-
временной технологии позволяет 
не только обеспечить необходи-
мый уровень контроля на грани-
це, но и сократить время на тамо-
женные операции. За прошлый год 
при сканировании транспортных 
средств и товаров выявлено более 
1,5 тыс. нарушений таможенного 
законодательства ЕАЭС как в тор-
говом обороте, так и при незакон-
ном перемещении товаров через 
таможенную границу физическими 
лицами.

Всего  за последние пять лет та-
можней предотвращен незаконный 
ввоз на территорию Евразийско-
го экономического союза порядка 
полутонны наркотических средств 
и психотропных веществ, из неза-
конного оборота изъято более 400 
единиц оружия, в том числе холод-
ного и огнестрельного. Выявлено 
порядка 40 фактов незаконного 
перемещения культурных ценно-
стей через таможенную границу 
ЕАЭС, около 300 незаконно пере-
мещаемых транспортных средств 
с использованием различных схем, 
в том числе путем видоизменения 
VIN, с намерением уклониться от 
уплаты таможенных платежей.

Как сообщили в Гродненской ре-
гиональной таможне, в ближайшее 
время начнется реконструкция са-
мого востребованного на литов-
ском направлении пункта пропу-
ска – «Каменный Лог». 
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Открыл мероприятие директор УП 
«Белтехосмотр» Юрий Ленчевский. 
Он рассказал участникам совеща-

ния о перспективных направлениях развития 
предприятия.

О состоянии информационно-аналитической 
и кадровой работы, а также мерах, принимае-
мых для предотвращения коррупционных про-
явлений, проинформировала присутствующих 
заместитель директора УП «Белтехосмотр» На-
талья Бурая. 

В своем докладе начальник управления ор-
ганизации гостехосмотра Михаил Ващило го-
ворил о результатах проведения техосмотра 
транспортных средств, выполненных админи-
стративных процедурах, проблемных вопросах 
и путях их решения. 

Статистические данные свидетельствуют о 
негативной (начиная с 2014 года) тенденции 
уменьшения числа транспортных средств, 
представляемых автовладельцами на гостех-
осмотр. Так, по состоянию на 2019-й количе-
ство предъявленного транспорта уменьши-
лось почти на 35%. Текущий год начался с 
очередного снижения (на 23%) количества 
выданных разрешений. 

Коллектив предприятия принимает актив-
ные меры по привлечению водителей к про-
хождению данной процедуры. В их числе 
– снижение тарифов на проведение диагно-
стических работ, анонсирование проводимых 
акций в СМИ, продвижение услуг предприятия 
посредством распространения промокодов 
(«сливки»), взаимодействие с интернет-пор-
талом «ТАМ-БАЙ», участие в совместных с Гос-
автоинспекцией рейдовых мероприятиях и 
профилактических акциях, предоставление 
скидок на проведение техосмотра транспорт-
ных средств для крупных автопредприятий и 
перевозчиков. 

– На заседании комиссии по оценке каче-
ства и эффективности работы филиалов УП 
«Белтехосмотр» в 2019 году была рассмотре-
на деятельность каждого из них по предпи-
санным критериям, – сказал на совещании 
Михаил Ващило. – Наиболее качественной 
и эффективной признана работа филиала 
предприятия в Гомельской области, ему и 
присудили первое место. На второй и тре-

тьей позиции – филиалы УП «Белтехосмотр» 
в Витебской и Гродненской областях. 

Наиболее значительный вклад в наши общие 
результаты по выдаче разрешений, осуществле-
нию административных процедур и оказанию 
услуг по итогам прошлого года внесли диагно-
стические станции № 167 г. Витебска (прове-
ден гостехосмотр 18 306 единиц ТС) и № 200 
г. Бреста (13 840).

Михаил Евгеньевич также отметил лучшие 
диагностические станции, имеющие одну ли-
нию диагностики: № 78 г. Островца и № 124 
 г. Слонима. Среди МДС лучшими признаны МДС 
№ 73 г. Ошмяны и № 74 д. Муляровка.

Наряду с высокоэффективной работой фили-
алов в Гомельской, Витебской и Гродненской 
областях на совещании была отмечена слабая 
результативность в деятельности филиалов 
Брестской, Могилевской и Минской областей, 
руководителей которых обязали принять дей-
ственные меры по улучшению сложившейся 
ситуации.

С отчетами на совещании выступили началь-
ники филиалов УП «Белтехосмотр» в Брестской, 
Могилевской и Минской областях Степан Хар-
кевич, Виктор Волков и Александр Кудрявцев. 
Опытом в организации работы поделились 
начальники филиалов Гомельской области 
Анатолий Дробов и Витебской – Вильгельм 
Кишковский.

По словам Анатолия Дробова, в настоящее 
время в Гомельской области функционирует 
сеть из 31 диагностической станции: 28 стаци-
онарных и 3 мобильных. С целью привлечения 
автовладельцев на техосмотр и пресечения 
фактов эксплуатации технически неисправных 
транспортных средств филиал активно сотруд-
ничает с УГАИ УВД Гомельского облисполкома 
и его структурными подразделениями в реги-
онах (в 2019 году – 372 совместных рейда). В 
ходе рейдовых мероприятий к ответственно-
сти привлечено 1427 владельцев автомобилей. 
Всего же в прошлом году к административной 
ответственности за эксплуатацию транспорт-
ных средств без государственного технического 
осмотра привлечено 62 862 водителя. За про-
шедший год к участию в дорожном движении 
инженерами филиала было допущено 163 930 
единиц транспортных средств, что на 3,3% мень-

Все средства хороши

Итоги работы УП «Белтехосмотр» за 2019 год и задачи на 2020-й  
были рассмотрены на республиканском производственном 
совещании, которое состоялось в г. Гомеле. Наиболее 
качественной и эффективной по итогам работы за прошлый 
год признана деятельность филиала предприятия в Гомельской 
области (начальник Анатолий Дробов). Второе и третье места 
соответственно заняли филиалы УП «Белтехосмотр» в Витебской 
и Гродненской областях (начальники Вильгельм Кишковский и 
Витослав Лясоцкий).

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:
• На территории республики услуги по проведению 
государственного технического осмотра транспортного средства 
оказывают 227 диагностических станций различных форм 
собственности, из них 21 принадлежит УП «Белтехосмотр».
• Согласно официальным статистическим данным Госавтоинспекции, 
в республике зарегистрировано 4 384 870 единиц автотранспорта, 
что почти на 87 тыс. больше, чем в 2018 году. Из них 88% – 
личный транспорт, 12% – транспортные средства предприятий. 
Распределение количества автомобилей по областям: 20,5% – 
в г. Минске, 16,3% – в Минской области и 15,5% - в Брестской. 
• В 2019 году в республике выдано 1 150 208 разрешений на допуск 
транспортного средства к участию в дорожном движении, что на 
7,2% меньше, чем в 2018 году, и на 10,4% – чем в 2017-м.
• На 23% увеличилось количество выданных международных 
сертификатов техосмотра МСТО (с 20 086 в 2018 году до 24 707 
в 2019-м), а также на 7,2% – число выданных сертификатов 
технического контроля, подтверждающих соответствие 
транспортных средств техническим нормам ЕКМТ (с 20 465 в 2018 
году до 21 939 в 2019-м). Вместе с тем на 40,8% снизилось количество 
выданных разрешений на перевозку опасных грузов.

ше, чем за аналогичный период 2018 года. 
А вот количество выданных МСТО выросло 
на 22,5%, так же как и количество выданных 
сертификатов соответствия техническим 
нормам ЕКМТ – на 9,1%.

Участники республиканского производ-
ственного совещания посетили диагности-
ческие станции № 152 в г. Бобруйске и № 37 в 
г. Гомеле, где ознакомились с организацией 

их работы и техническим оснащением. Также 
с интересом осмотрели площадку под стро-
ительство новой диагностической станции 
УП «Белтехосмотр» в г. Гомеле. Для них бы-
ли организованы экскурсии в Гомельский 
дворцово-парковый ансамбль и Ветковский 
музей старообрядчества и белорусских тра-
диций.

Людмила КОПАТЬ, «ТБ»

ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ: ИСКЛЮЧИТЬ ДТП ПО 
ПРИЧИНЕ ТЕХНЕИСПРАВНОСТИ АВТОМОБИЛЯ – БЫЛО И ОСТАЕТСЯ ГЛАВНОЙ ЦЕЛЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ



Артем Юрьевич рассказал 
о перспективах разви-
тия города, довел до со-

бравшихся информацию о рабо-
те администрации Московского 
района по решению социальных 
задач. Этот район Минска полу-
чил официальный статус само-
стоятельной административной 

ВСТРЕЧА В ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ Недавно в инженерном корпусе Минского метрополитена прошла встреча 
заместителя главы администрации Московского района столицы Артема ЛОБКО  

с трудовым коллективом предприятия. Именно в этом районе расположены многие 
объекты минской подземки, среди которых здание администрации,  

электродепо «Московское», ряд станций.

Район Московский – 
нам родной

скверов. Одним из самых люби-
мых мест отдыха горожан явля-
ется парк имени М.Я. Павлова. В 
нем – порядка 4 тысяч деревьев, 
почти 17 тысяч квадратных ме-
тров его площади занимает вод- 
ная гладь. В ближайшие годы парк 
ждет полная реконструкция, в ре-
зультате которой он превратится 

единицы 8 апреля 1977 года. Он 
вобрал в себя земли, имеющие 
многовековую историю, которая 
сегодня нашла свое отражение в 
названиях новых микрорайонов 
– Малиновка, Михалово, Грушев-
ка, Брилевичи и других. Числен-
ность населения района сегодня 
составляет свыше 300 тысяч чело-

век и увеличилась с момента его 
основания более чем в три раза.

Район расположен в юго-за-
падной части Минска и занима-
ет 2880 гектаров, простираясь 
от площади Независимости до 
МКАД в брестском направле-
нии. Более 70 гектаров его тер-
ритории занимают 2 парка и 12 

в современный благоустроенный 
центр отдыха горожан с сохра-
нением природно-ландшафтных 
особенностей.

78 объектов, расположенных 
на территории района, внесены в 
Государственный список истори-
ко-культурных ценностей Респуб- 
лики Беларусь. Среди них – Дом 



Главный редактор рассказал, что ос-
новные цели деятельности «Вясёлкi» 
– способствовать развитию детей и 

приобщать их к творчеству, прививать под-
растающему поколению любовь к Родине и 
родному белорусскому языку. В редакцию 
юные читатели присылают собственные 
стихи и сказки, рисунки, которые наряду 
с увлекательными загадками и ребусами 
публикуются в издании. Читателям также 
предлагается своеобразное познаватель-
ное путешествие по городам Беларуси. 

Интересно, что первый номер «Вясёлкi» 
вышел в далеком 1957 году и сразу был за-
мечен Янкой Мавром. Сегодня редакция 
также издает книги. Так, в свое время вы-
шло издание «Урокi цiкавых сустрэч», где 
описаны уроки, проведенные на страницах 
детского журнала Янкой Брылем, Артуром 
Вольским, Игорем Лученком, Александром 
Медведем, Владимиром Коваленком и дру-
гими знаменитыми людьми.

Большой и нужный труд редколлегии 
был высоко отмечен на государственном 
уровне. «Вясёлка» награждена Почетной 

грамотой Верховного Совета БССР и Совета 
Министров Республики Беларусь, дважды (в 
2004 и 2007 годах) побеждала в творческом 
конкурсе «Залатая лiцера». А главный редак-
тор журнала Владимир Липский (трудится 
на этом посту с 1978 года) был удостоен Го-
сударственной премии Беларуси.

С 1988-го Владимир Степанович – пред-
седатель правления Белорусского отде-
ления Советского детского фонда, затем 

Андрей ДРОБ, пресс-секретарь Минского метрополитена

СОТРУДНИЧЕСТВО

С «Вясёлкай» 
веселее В конце минувшего года в гости к руководству 

государственного предприятия «Минский 
метрополитен» пришел главный редактор 

детского журнала «Вясёлка» Владимир ЛИПСКИЙ. 
Он встретился с директором метрополитена 

Владимиром Сотниковым и пресс-секретарем 
предприятия Андреем Дробом. Владимир 

Степанович рассказал о многоплановой 
деятельности своего увлекательного периодического 

издания и предложил реализовать совместный 
проект. 

– президент Белорусского детского фонда, 
вице-президент Международной ассоциа-
ции детских фондов. Он инициатор и пред-
седатель жюри Всебелорусского фестиваля 
народного юмора в деревне Автюки Калин-
ковичского района Гомельской области. Пер-
вый из них был проведен в 1995 году.

Владимир Липский предложил руковод-
ству метрополитена посвятить несколько 
страничек своего журнала теме минского 
метро. Во время совместной подготовки 
проекта Владимир Липский и Андрей Дроб 
определили темы, нашли самые увлека-
тельные факты из истории белорусского 
метро, подумали об интересных вопросах 
к юным читателям. А художники, сотрудни-
чающие с редакцией, нарисовали забавные 
рисунки для издания.

В итоге в январском номере журнала 
«Вясёлка» на трех страничках были на-
печатаны публикации «Мiнскае метро» и 
«Метрапалiтэн у Мiнску – жывая казка», объ-
единенные рубрикой «Я тут жыву». Прочитав 
их, дети смогли узнать много познаватель-
ного о белорусской подземке. Также они по-

лучили домашнее задание с вопросами по 
истории и развитию метро. Редакция журна-
ла и руководство метрополитена объявили 
конкурс на лучшее сочинение о любимых 
станциях, которые больше всего нравятся 
юным читателям.

Недавно в общежитии № 2 Минского 
метрополитена прошло очередное за-
нятие кружка «Волшебная мастерская». 
На нем ребята познакомились со свежим 

«метрошным» номером «Вясёлкi». В ходе 
занятия дети узнали много интересного о 
красочном журнале, который издается на 
белорусском языке.

Теперь наиболее активные участники 
различных мероприятий смогут ежеме-
сячно получать в подарок свежий номер 
журнала. Во время занятия заведующая 
общежитием № 2 Елена Ременникова и вы-
полнила эту приятную миссию – вручила 
самым бойким мальчишкам и девчонкам 
первые номера этого замечательного дет-
ского издания.

Правительства, ансамбль костела 
Святого Симеона и Святой Елены, 
отель «Минск», здание ректората 
БГУ, Пищаловский замок, киноте-
атр «Центральный» и другие исто-
рические постройки. 

Гордостью Московского района 
является проспект Дзержинского. 
С 2010 по 2014 год в результате 
реконструкции он превратился в 
центральную транспортную маги-
страль. На перекрестке с проспек-
том Жукова появилась первая в 
Беларуси трехуровневая развяз-
ка–эстакада. Подарком жителям 
вместе с реконструкцией проспек-
та стали размещенные на нем 4 
новые станции метро – «Грушев-
ка», «Михалово», «Петровщина» и 
«Малиновка».

Жилой комплекс «Студенческая 
деревня», аналогов которому нет в 
стране, стал еще одним ключевым 
объектом застройки проспекта. 
Разместившись почти на 40 гек-
тарах, он насчитывает 7 студен-
ческих общежитий квартирного 
типа, в которых проживают поряд-
ка семи тысяч студентов ведущих 
вузов страны, из них тысяча – ино-
странные студенты. 

На территории района разме-
стились и принимают гостей 6 
гостиниц категорий от двух до 
четырех звезд с общим фондом 
752 номера. Сеть амбулаторно-
поликлинических учреждений 
представлена пятью поликлиника-
ми для взрослых и четырьмя – для 
детей, одной стоматологической.

Всего на территории района 
осуществляют деятельность почти 
18 500 субъектов хозяйствования 
(организации и индивидуальные 
предприниматели), из них 27 круп-
ных промышленных предприятий, 
около 10 800 индивидуальных 
предпринимателей.

В 2006 году было начато освое- 
ние микрорайона Брилевичи, а 
уже в 2007-м там были введены 
в эксплуатацию первые жилые 
дома. Сегодня это один из благо-
устроенных уголков, где имеются 
3 детских сада, 2 средние школы, 
взрослая и детская поликлиники, 
бассейн. Активно продолжается 
освоение жилого микрорайона 
Михалово. В целях развития транс-
портной инфраструктуры ведется 
строительство участка третьей ли-
нии метро в районе улицы К. Цет-
кин, площади Богушевича. 

На территории района функцио- 
нируют 6 бассейнов, 6 ДЮСШ и 
СДЮСШ олимпийского резерва 
(развивают фигурное катание, 
плавание, спортивную гимнасти-
ку и акробатику, единоборства, 
стрелковый спорт, игровые виды 
спорта), республиканский центр 
олимпийской подготовки БГУ по 
футболу. 

...В ходе информирования в 
метрополитене заместитель гла-
вы администрации Московского 
района Минска Артем Лобко от-
ветил на ряд вопросов работни-
ков подземки. В большинстве они 
затрагивали аспекты эффективно-
сти работы ЖКХ и перспективы 
дальнейшего реформирования 
этой сферы. 

На встрече говорилось о про-
блеме смещения сроков капи-
тального ремонта в ряде жилых 
домов, реализации мероприятий 
программы «Чистая вода» в Мо-
сковском и Фрунзенском райо-
нах. Поднимались также соци-
альные вопросы, связанные с 
обеспечением жильем граждан, 
деятельностью гаражных коопе-
ративов, эффективностью рабо-
ты торговли. 
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В ГРОЧС особое внимание уде-
лили финальному этапу республи-
канской акции. В феврале была 
проведена проверка системы опо-
вещения, сделан упор на работу 
с многодетными и неблагополуч-
ными семьями. Перед всеми, кто 
был задействован в мероприятиях 
Единого дня, поставлена задача в 
течение всего года обучать жите-
лей города культуре безопасности 
жизнедеятельности, а также вести 
образовательно-воспитательную 
работу с подрастающим поколе-
нием. Чтобы привлечь внимание 
к вопросам личной и обществен-

ной безопасности, в фойе центра 
культуры и творчества были ор-
ганизованы интерактивные пло-
щадки «Опасность в квартире», 
«Пожарный щит», «Безопасная 
эвакуация», «Правила поведения 
в толпе», «Опасная печь». Здесь в 
роли экспертов выступили спе-
циалисты ГРОЧС. В играх на эти и 
другие темы принимали участие 
школьники и гимназисты разных 
возрастов. 

А далее всех ожидал мюзикл. Са-
модеятельные артисты дали ему 
название «Вечера на хуторе близ 
Полесья». Необычное действо на 

…Каждому малышу очень хоро-
шо знакомы фразы, без которых, 
пожалуй, не обходится ни один 
выход на улицу: «Переходи доро-
гу правильно!»,  «Не перебегай на 
красный!». Вариантов этого напо-
минания достаточно много, а суть 
одна: береги себя.

Поддержать родительскую заботу 
стремятся и окружающие ребенка 
взрослые. Воспитатели в детском са-
ду, педагоги в школе, инспекторы 
ГАИ стараются как можно ярче раз-
нообразить методы формирования 
устойчивой привычки не нарушать 
Правила дорожного движения.

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ                                                                                                                                                                                                                        

Звездочки Минщины
28 февраля, в Единый день безопасности 
дорожного движения, в Борисове состоялась  
XV олимпиада по Правилам дорожного  
движения среди школьников Минской области.

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Не пускай беду на порог
Необычно прошел Единый день 
безопасности в Пинске. Он собрал 
почти 1000 участников. Среди них были 
пограничники Пинского погранотряда, 
сотрудники Пинскгаза, медики, спасатели 
Республиканского отряда специального 
назначения, работники Пинского отдела 
Департамента охраны МВД Республики 
Беларусь. Активность проявили школьники 
и гимназисты города. Были также заняты 
и учащиеся профильных классов – 
пограничных, правовых и по чрезвычайным 
ситуациям. Организаторами мероприятия 
стали сотрудники горрайотдела по ЧС.

сцене подготовили режиссер Але-
ся Жилевич, коллектив эстрадно-
го танца «Стрекоза» и участники 
шоу-группы «Вульф». Декорации, 
выполненные к театрализованно-
му представлению художниками 
ЦКиТ, впечатлили зрителей. Музы-
ка, танцы, песни полностью отвеча-
ли теме Единого дня безопасности. 
В новом для себя амплуа вышли на 
сцену герои Гоголя. Хитрый, изво-
ротливый Черт искушал всех, но 
его черным чарам не поддались 
ни Оксана, ни ее подружки, ни пан 
Чуб, ни кумовья. В критические 
минуты рядом с ними оказывался 

Вакула-эмчеэсник и предотвращал 
беду. В ролях гоголевских героев 
выступили сотрудники ГРОЧС и 
учащиеся профильного класса 
МЧС СШ № 12. 

Затем действие перенеслось на 
улицу. Было здесь чему поучить-
ся и что посмотреть. Кинологи 
показали выучку бессменных по-
мощников стражей границы – со-
бак. Пограничники маневренной 
службы продемонстрировали 
элементы рукопашного боя. Ра-
ботники Пинскгаза на практике 
показали, что может произойти, 
если тушить водой горящее на 

сковороде масло. Медики учили, 
как правильно оказывать первую 
помощь пострадавшим. Спасатели 
РОСН демонстрировали возмож-
ности техники, стоящей на воору-
жении отряда. Интерес вызвали и 
мероприятия, которые провели ра-
ботники Пинского отдела Департа-
мента охраны МВД республики. А 
кульминацией праздника стали ту-
шение пеной возгораний и водная 
феерия, подготовленная пожарны-
ми подразделениями горрайотде-
ла по чрезвычайным ситуациям. 

– Безопасность жизнедеятельно-
сти во многом зависит от поведе-
ния человека в быту, – подводя ито-
ги, сказал начальник горрайотдела 
по ЧС Вячеслав Лозюк. – Пинчане, 
взрослые и дети, могли убедить-
ся, что на страже их безопасности 
стоят многие службы – пожарные, 
медики, спасатели. Артисты мюзик-
ла недаром предупреждают своих 
зрителей, что жизнь хрупка, ее на-
до беречь, беду не пускать на по-
рог. А если правила безопасной 
жизнедеятельности нарушены, 
спеши на помощь тому, кто в бе-
де. Цель Единого дня и была в том, 
чтобы снизить количество погиб-
ших от внешних причин. Алкоголю, 
дорожно-транспортным происше-
ствиям, пожарам, отравлениям не 
место в повседневной жизни. Пусть 
каждый день на Полесье будет без-
опасным. 

Тамара ЩЕРБАКОВА, «ТБ» 

которых неравнодушны к вопро-
сам обеспечения дорожной без-
опасности детей и подростков, а 
следовательно, к вопросам сохра-
нения здоровья и жизни подрас-
тающего поколения.

В торжественной церемонии 
открытия олимпиады приняли 
участие начальник УГАИ УВД Мин- 
облисполкома полковник милиции 
Михаил Акулич, начальник отдела 
социальной и воспитательной ра-
боты главного управления по об-
разованию Минского областного 
исполнительного комитета Татьяна 
Цвирко, заместитель директора ком-
пании «Аркитек Мультима» Василий 
Комаров и другие почетные гости.

Обращаясь к собравшимся ре-
бятам, Михаил Акулич напомнил 
девиз первенства «Правила дорож-
ного движения – достойны уваже-
ния!». Он пожелал конкурсантам 
достигнуть намеченных целей и 
подчеркнул:

– Олимпиада – это соревнование 
за звание лучшего. Участие в ней 
требует огромного трудолюбия, 
воли к победе. Идите к ней уве-
ренно, ведь сегодняшний конкурс 
– это в первую очередь жизненно-
важные знания.

Первый этап конкурсной про-
граммы предусматривал инди-
видуальное решение билетов по 
Правилам дорожного движения, 
второй – командное решение за-
дачи «Дорожная ситуация». Сто-
ит отметить, что в проведении 
этих первенств приняли участие 
представители компании «Аркитек 
Мультима», предоставившие в том 
числе и необходимое материаль-
но-техническое обеспечение.

Лучшим в личном зачете среди 
учащихся 5-х классов стал Михаил 
Кожин (команда Борисовского рай-
она), среди учеников 6-х классов – 
Антон Ревтович (Солигорский рай-
он), а среди учащихся 7-х классов 
– Валерия Гилевская (Борисовский 
район).

В общекомандном зачете первое 
место заняла команда Солигорско-
го района, второе – Борисовского, 
третье – Минского.

Отдельной номинацией прошел 
творческий конкурс «Социальный 
аудиоролик «Безопасная дорога 
устами детей», который ребята под-
готовили в качестве домашнего за-
дания. Жюри был определен топ-10 
лучших аудиороликов, из которых 
четыре заняли призовые места. 

Так, третье место разделили 
команды Солигорского и Несвиж-
ского районов, второе – заняла 
команда Столбцовского района, 
а победителями конкурса стали 
представители Логойского района. 
В дальнейшем аудиоролики этих 
команд можно будет услышать на 
белорусских радиоволнах.

Призеры и победители были 
награждены ценными подарками 
и дипломами. Каждый участник 
олимпиады получил памятные 
подарки.

В завершение мероприятия со 
сцены прозвучали слова благодар-
ности и признательности всем, кто 
принял участие в организации на-
стоящего праздника, на котором 
зажглись новые звездочки – луч-
шие знатоки Правил дорожного 
движения Минщины.

Елена ПЕТРОВА, «ТБ»

Об успешности таких меропри-
ятий, традиционно проводимых 
педагогами и сотрудниками ГАИ 
в Минской области, наша газета 
писала уже не раз. Одним из них 
стала олимпиада по Правилам до-
рожного движения. Она ежегодно 
охватывает буквально всех уча-
щихся 5–7-х классов учреждений 
образования области. Ведь чтобы 
попасть в финал, ребята принима-
ют участие во внутришкольных, а 
затем и в районных этапах первен-
ства. Лучшие команды учреждений 
образования, в составе которых – 
всего лишь три ученика, удостаи-
ваются права представить свой 
район на областном этапе. Имен-
но он и привлекает самое большое 
внимание конкурсантов. 

Связано это с тем, что организа-
торы каждый год готовят участни-
кам новые интересные задания, а 
саму олимпиаду проводят в разных 
городах области. Вот и получает-
ся, что, помимо почетной миссии 
поддержать престиж своего учеб-
ного заведения, ребята имеют воз-
можность узнать больше о своей 
стране, посетив один из городов 
Минщины.

В этом году лучших знатоков 
ПДД области, а это 69 финали-
стов из 23 районов, гостеприимно 
встретили в ГУО «Средняя школа 
№ 25 г. Борисова». В новую школу, 
открывшуюся в октябре прошло-
го года, поддержать конкурсантов 
традиционно приехали предста-
вители организаций, сотрудники 
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По материалам интернет-ресурсов подготовила Татьяна ПАШКЕВИЧ

Заложники
непогоды

Власти Сахалинской области 
организовали в селе Взморье 
Долинского района  
(юг Сахалина) временный 
пункт размещения для 
пассажиров автобуса, 
следовавшего по 
направлению Поронайск – 
Южно-Сахалинск  
и попавшего в ДТП  
из-за метели. Об этом 
сообщается в пресс-релизе 
правительства островного 
региона.

В Сахалинской области объявили на 11 
марта штормовое предупреждение на 

территории 11 городских округов. Прогнози-
ровались сильная метель и ураганный ветер. 
Непогода нарушила работу паромной пере-
правы Холмск – Ванино, соединяющей Сахалин 
и материк, оставила без электричества более 
2 тыс. жителей. Школьникам первой и второй 
смен Южно-Сахалинского городского округа 
отменили занятия, на юге Сахалина перекрыли 
часть автодорог, в аэропорту Южно-Сахалинска 
были отменены и задержаны более 20 рейсов.

По информации главного управления МЧС 
России по Сахалинской области, из-за циклона 
автобус съехал с дороги. Среди 45 пассажиров 
находились двое детей. Погибших и постра-
давших нет, но до улучшения погоды люди не 
смогут добраться до Южно-Сахалинска.

На островах наблюдалась метель, ветер со 
скоростью до 20 м/с. Ураганный ветер зафик-
сирован только в мысовой части Сахалина. 
Циклон начал ослабевать 13 марта.

Смерть 
на чужбине

Российская семья из трех 
человек с пятилетним 
ребенком погибла в 
результате лобового 
столкновения легкового 
автомобиля и грузовика в 
Гватемале.

«Примерно в 17.30 по местному времени  
8 марта на 249-м километре автодороги Рута аль 
Атлантико департамента Исабель Гватемалы в 
результате лобового столкновения легкового 
автомобиля Hyundai с большегрузным транс-
портом погибли трое россиян, – сказал пред-
ставитель посольства. – В ходе наших звонков 
и проверок представители местных властей, а 
также знакомые и близкие граждан подтвер-
дили факт их гибели в ДТП».

По его словам, горнодобывающая компания 
Pronico, сотрудником которой был погибший 
глава семейства, страховые компании, а так-
же органы прокуратуры Гватемалы занимают-
ся процедурами, необходимыми для государ-
ственной регистрации смерти и отправки тел 
россиян на родину с соблюдением российских 
и международных нормативных требований. Он 
отметил, что российское посольство оказывает 
всем вовлеченным лицам необходимую орга-
низационную, квалификационную, морально-
психологическую помощь и поддержку.

Выпала… во сне

Молимся за малышек

В американском штате Флорида семья уцелела после падения самолета. 
В воскресенье утром, 8 марта, 47-летний Джейсон Доэрти с 22-летним 

сыном Калебом и домашним псом породы лабрадор-ретривер отправились 
в путешествие на частном самолете «Бичкрафт Бонанза». Семья летела в аэро-
порт города Дестин, когда их самолет вышел из строя и врезался в дерево. 
Пассажирам чудом удалось пережить падение без каких-либо травм.

Местные жители заметили упавший самолет и с помощью лестницы спу-
стили путешественников на землю. «Невероятно, но эти двое и их лабрадор 
пережили крушение без единой царапины», – подчеркнули представители 
полиции округа Окалуса на Facebook. По предварительной версии, у самолета 
случились неполадки с двигателем. По делу будет проведено расследование.

Потерпевшим они представлялись руководителями прокатных 
фирм, которые хотят расширить автопарк. «Желающие согла-

шались на сделку за разовый гонорар и при условии, что за них будут 
погашать ежемесячные платежи по займу. Однако обещания не сдер-
живались, и долговые обязательства ложились на плечи номинальных 
лизингополучателей», – рассказали в правоохранительных органах.

Продавцы, которым лизинговые компании переводили деньги за 
покупку машин, также были подставными. Получается, что фигуранты 
дела не только получали деньги за «проданные» авто, но и сами ма-
шины оставались у них.

Известно более десяти эпизодов, в которых участвовали подозре-
ваемые. По факту мошенничества в особо крупном размере УСК по 
Минску возбудило уголовное дело.

«Мы терпим колоссальные убытки 
из-за бездействия властей. Если крадут 
товар, то за это отвечают перевозчики. 
Мы нанимаем машину, каждый рейс 
платим из Алматы до Семея 400 тысяч 
тенге. Ограбления происходят по всему 
Казахстану, в дороге. В течение только 
этой недели ограбили 5 машин, среди 
них и нашу. Также пострадали петропав-
ловские, костанайские, столичные пере-
возчики. Нашу фуру обчистили между 

Талдыкорганом и Алматы. Ущерб за этот 
раз – 2,5 миллиона тенге. Общий ущерб 
достиг уже 30 миллионов тенге», – рас-
сказал один из пострадавших. 

«Вообще, по Восточно-Казахстанской 
области это распространенная тема, гра-
бят почти всех перевозчиков, что я знаю. 
Редко кого обошла эта «радость» сторо-
ной. Создается впечатление, что есть це-
лая группировка, которая специализиру-
ется на грузоперевозчиках. Некоторых 

ограбили раз по 30–40 за все время, что 
они работают. Куда мы только ни обра-
щались – и в прокуратуру, и в полицию, 
даже в КНБ. Факты зарегистрированы, но 
ничего не решается. Подозрение у нас на 
то, что кто-то из госорганов, конкретно 
МВД, «крышует» этих воров. Иначе как 
понять, что никаких действий не пред-
принимается. Ситуация очень тяжелая 
и никто не хочет помочь», – уверен гру-
зоперевозчик.

Водитель машины 
Renault Megane, 
выехавший на 
встречную полосу 
и столкнувшийся с 
автомобилем Renault 
Duster в Сосногорском 
районе Республики 
Коми, ранее был лишен 
прав за пьяную езду.

«7 марта в 21.48 водитель Renault Megane 
1991 года рождения на 36-м км трассы Сык-
тывкар – Ухта выехал на встречную поло-
су, где произошло столкновение с маши-
ной Renault Duster. В результате аварии 
шесть человек погибли на месте: водитель 
Renault Megane и три его пассажира 1991, 
1992 и 1995 годов рождения. Все они не 
были пристегнуты ремнями безопасности. 

Смертельные травмы также получили 
водитель Renault Duster 1983 года рожде-
ния и его пассажирка 1979 года рожде-
ния. Водитель Renault Megane в ноябре 
2018 года был лишен прав за пьяную езду, 

срок должен был закончиться лишь в мае 
этого года», – сообщили в региональном 
управлении ГИБДД.

Тяжелые травмы получили две девоч-
ки 2006 и 2012 годов рождения, они на-
ходились в Renault Duster и были при-
стегнуты. «Центр медицины катастроф 
доставил детей в Ухтинскую городскую 
больницу, в дальнейшем будет решаться 
вопрос об их госпитализации в Детскую 
республиканскую клиническую больни-
цу. Обе девочки в состоянии комы, у них 
ушиб головного мозга, тупые травмы жи-
вота», – сообщили в УГИБДД.

Позже представитель ведомства сооб-
щил о том, что оба ребенка находятся под 
наблюдением врачей, им оказывается не-
обходимая медицинская помощь. Состо-
яние детей оценивается как тяжелое.

Двое выживших, 
не считая собаки Утром в среду, 11 марта, в ав-

стралийском штате Квинсленд 
потерпел крушение легкомоторный 
самолет. Обломки летательного ап-
парата нашли на пляже полуострова 
Кейп-Йорк. На месте крушения были 
обнаружены тела пятерых погибших. 
В настоящий момент специалисты 
устанавливают все обстоятельства и 
причины катастрофы. Подчеркивает-
ся, что происшествие могло случить-
ся из-за неблагоприятных погодных 
условий – во время падения самолета 
в регионе шли дожди и был сильный 
ветер.

Тридцатипятилетняя гражданка 
Италии погибла во Франции  
в результате ДТП, которое пр 
оизошло после того, как она  
выпала из автомобиля.

По данным жандармерии страны, инцидент про-
изошел в ночь на понедельник в районе города 

Осер. Машина, которой управлял один из родителей 
женщины, двигалась по автостраде Лион – Париж. Жен-
щина спала на заднем сиденье. Она выпала на дорогу 
в результате того, что открылась дверца, на которую 
она облокотилась. Поднявшись с асфальта, женщина 
попыталась пересечь автостраду и была сбита двумя 
машинами подряд. Пострадавшая умерла несколько 
часов спустя в больнице.

Никто не хотел помогать
Грузоперевозчики Восточного Казахстана в шоке. Их фуры, следующие по пути из южной 
столицы в различные населенные пункты региона, вновь подвергаются атаке неизвестных. 
Злоумышленники на ходу или во время коротких стоянок, когда водители отвлекаются, 
забираются наверх фуры, прорезают тент и вытаскивают товары.

Махинаторы
По информации МВД Беларуси, 
41-летний россиянин и двое 
белорусов в возрасте 35 лет 
использовали хитрую схему с 
подставными лицами, на которых 
оформлялись договоры лизинга на 
покупку дорогих автомобилей.
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Подготовила Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, «ТБ»

На место происшествия при-
была следственно-оператив-

ная группа, которая восстановила 
хронологию событий. «Шестерка» 
всегда «ночевала» во дворе, зача-
стую хозяин оставлял авто откры-
тым. Сыщики в ходе проведения 
оперативно-разыскных мероприя-
тий изучили записи с камер видео-
наблюдения, по которым устано-
вили причастных к угону машины. 

Оказалось, двое товарищей за-
приметили авто давно, один из 

них накануне даже проверил, не 
заперта ли машина. В интернете 
парни научились заводить мотор 
отверткой. Когда план сработал, 
катались по городу, а затем реши-
ли вернуть машину на место. Когда 
подельники подъезжали к двору 
владельца, они заметили мили-
цейскую машину. Парни бросили 
автомобиль и сбежали. 

В ту же ночь молодых людей за-
держали по подозрению в угоне.

РЕЙДОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Тревожные выходные. 
И будни тоже

В минувшие выходные на территории Гомельской области сотрудниками 
ГАИ было выявлено 26 водителей, которые управляли транспортом в 
нетрезвом состоянии, 54 сели за руль авто, не имея на то права, и 32  
нарушили правила проезда пешеходных переходов. Правила дорожного 
движения не соблюдали 62 пешехода.

Кроме того, несмотря на 
проводимую сотрудника-

ми Госавтоинспекции целена-
правленную профилактическую 
работу по вопросам неукосни-
тельного соблюдения Правил 
дорожного движения, за ука-
занный период зарегистриро-
вано 50 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых меха-
нические повреждения получи-
ли транспортные средства, и 2 
ДТП, где пострадали 2 человека, 
один из которых – несовершен-
нолетний.

Происшествие, в котором по-
страдал ребенок, произошло в 
областном центре 7 марта. При-
мерно в 15.45 27-летний води-
тель, управляя автомобилем 
«Ровер» и двигаясь по ул. Хатае-

вича со стороны ул. Мазурова в 
направлении ул. Советской, не 
предоставил преимущество и 
совершил наезд на 11-летне-
го пешехода, который пере-
секал проезжую часть дороги 
по регулируемому пешеходно-
му переходу на разрешающий 
сигнал светофора. С травмами 
мальчик был госпитализирован 
в УЗ «ГОДКБ».

9 марта с 7.00 до 10.00 в це-
лях пресечения нарушений 
Правил дорожного движения, 
влияющих на безопасность до-
рожного движения, предупреж-
дения и раскрытия преступле-
ний, охраны правопорядка 
сотрудниками Госавтоинспек-
ции на территории областно-
го центра, а также Гомельско-

го, Добрушского и Речицкого 
районов проводились специ-
альные рейдовые мероприятия. 
Было остановлено максимально 
возможное количество транс-
портных средств, произведена 
проверка физического состоя-
ния водителей, водительских и 
регистрационных документов, 
сопроводительных документов 
на грузы в случаях, предусмо-
тренных законодательством.

В ходе мероприятия сотруд-
никами ГАИ было пресечено 
28 нарушений ПДД: 6 водите-
лей управляли транспортны-
ми средствами в нетрезвом 
состоянии, 12 – не имея права 
управления. Со стороны пеше-
ходов было допущено одно на-
рушение ПДД.

К ПРАЗДНИКУ

Для милых дам, 
для милых дам…

Уже на протяжении многих лет 
сотрудники Госавтоинспекции 

поздравляют прекрасных автоледи с их 
замечательным праздником. И каждый год 

мероприятие не проходит без подарков и, 
конечно же, цветов.

2020-й не стал исключением: со-
трудники ГАИ областного центра 
провели поздравительно-профи-
лактическую акцию под названием 
«Марафон поздравлений для ав-
толеди!». Поздравления, подарки, 
цветы и положительные эмоции 
девушки начали получать уже 
накануне праздника. При этом 
инспекторы ДПС не забывали на-
поминать о необходимости неу-
коснительного соблюдения Пра-
вил дорожного движения как за 
рулем транспортного средства, так 
и при движении в пешем порядке.

6 марта на пл. Ленина г. Гомеля 
госавтоинспекторы совместно со 
страховой компанией «Промтранс-
инвест» и СООО «Конте Трейд» 
поздравили женщин-водителей, 
а 8 марта девушки принимали 
поздравления на пл. Восстания. 
Кроме цветов от сотрудников ГАИ, 
были сладкие подарки от конди-
терской фабрики «Спартак». Также 
для милых дам была организована 
фотозона из двух авто: современ-
ного «Крайслера» и ретроавтомо-
биля «Волга». 

ДЕТИ

Урок с узелком 
на память

В январе на дорогах страны погиб один ребенок 
и 29 получили травмы различной степени тяжести.

Большинство пострадав-
ших в автоавариях детей 

являлись пешеходами (17 из 29), 
12 из них получили травмы на 
нерегулируемых пешеходных 
переходах, двое – на регули-
руемых, трое пересекали про-
езжую часть вне пешеходного 
перехода. 12 несовершеннолет-
них стали участниками ДТП, яв-
ляясь пассажирами. При этом 
каждый третий перевозился 
с нарушением установленных 
правил.

На территории области про-
изошло два ДТП с участием не-
совершеннолетних, в которых 
два ребенка получили телесные 
повреждения различной степе-
ни тяжести.

В связи с этим с 6 по 15 марта 
на территории Республики Бе-
ларусь проходят комплексные 
мероприятия по профилактике 
и предупреждению дорожно-
транспортных происшествий 
с участием несовершеннолет-
них «Будь примером своему 
ребенку!».

Сотрудники ГАИ проводят 
информационно-разъяснитель-
ную работу среди населения, 
в учреждениях образования, 
трудовых коллективах по про-
филактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 
Доводится информация о пра-
вилах безопасного участия в до-
рожном движении и перехода 
проезжей части, мерах безопас-
ности на пешеходных перехо-
дах, недопустимости исполь-
зования при этом мобильных 
телефонов и иных электронных 
устройств, выборе без опасных 
мест для активных игр, пра-
вилах использования свето-
возвращающих элементов, 
безопасной перевозки детей 
водителями индивидуальных 
транспортных средств.

Водителям необходимо со-
блюдать повышенную осто-
рожность при проезде участков 
дорог вблизи остановок обще-
ственного транспорта, школ, так 
как в этих местах возможно не-
ожиданное появление на про-
езжей части юных пешеходов, 
которые в нарушение ПДД, 
минуя пешеходные переходы, 
пытаются перейти проезжую 
часть. Следует также заблаго-
временно снижать скорость 
при подъезде к нерегулируе-
мым пешеходным переходам, 
поскольку дети, руководствуясь 
существующим преимуществом 
пешеходов на них, часто выска-
кивают на переход, не убедив-

шись, что поблизости нет мча-
щегося автомобиля и что все 
водители остановились для 
пропуска пешеходов.

Взрослым необходимо пре-
достеречь несовершеннолет-
них от роковых ошибок на до-
роге прежде всего своим лич-
ным примером, так как дети 
подсознательно копируют их 
поведение и невольно могут 
вслед за ними нарушить Пра-
вила дорожного движения.

12 марта в рамках респу-
бликанского комплекса меро-
приятий под названием «Будь 
примером своему ребенку!» 
на базе ГУО «Средняя школа 
№ 29 г. Гомеля» сотрудники 
Госавтоинспекции провели 
урок дорожной безопасно-
сти «По Правилам дорожного 
движения!», направленный на 
предупреждение и профилак-
тику детского дорожно-транс-
портного травматизма. Школь-
никам напомнили основные 
меры безопасного поведения 
на дороге и вблизи нее, сыграв 
в обучающие игры «Угадай до-
рожный знак!» и «Светофор», 
а также провели викторину 
на знание Правил дорожного 
движения. 

ПОМОЩЬ

Таков долг 
службы

Ранним утром 
9 марта примерно 
в 07.45, в самый час 
пик, экипаж ГАИ, 
осуществлявший 
несение службы 
на территории 
г. Гомеля, 
заметил, что на 
ул. Советской 
затруднено 
движение из-за 
образовавшегося 
затора. 

Решив выяснить причину, сотрудни-
ки проследовали до пл. Восстания, 

где увидели, что в крайней левой по-
лосе стоит автомобиль «Рено-Логан» с 
включенной аварийной сигнализацией 
и поднятым капотом. Инспекторы поин-
тересовались у водителя, что случилось. 
Оказалось, автомобиль не заводится, а 
сам молодой человек растерялся и не 
знает, что делать в данной ситуации. Ми-
лиционеры предложили свою помощь 
и оттащили автомобиль к месту стоянки 
на пл. Восстания. Оказав помощь и по-
желав счастливой дороги, сотрудники 
Госавтоинспекции продолжили несение 
службы по обеспечению безопасности 
на дорогах города. 

УГОН

Не рассчитали…
В милицию Калинковичей обратился местный 
житель и сообщил о пропаже автомобиля ВАЗ-2106.
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Цвет настроения – 
яркий

Международный женский 
день – особый праздник. 
К нему в Московском ГАИ 

всегда готовятся с особым трепе-
том.

– Это наша многолетняя тради-
ция, – поясняет заместитель на-
чальника ОГАИ Московского РУВД 
г. Минска майор милиции Олег 
Шкурский. – В канун такого заме-
чательного праздника каждая жен-
щина достойна внимания и самых 
искренних поздравлений. Чтобы на 
душе у них всегда было солнечно.

К сожалению, поддержать ини-
циативу ГАИ  не спешила погода. 
Дождь, слякоть и ни одного даже 
самого маленького лучика солн-
ца… В нашей ситуации это означало 
только одно:  настроение всех, кого 
сегодня поздравят, будет зависеть 
только от самих организаторов. 

Но какого цвета будет это настро-
ение? Синего? Черного? Красного?

Его главными оттенками одно-
значно станут красный и желтый. 
Именно такого цвета были тюльпа-
ны, которые буквально превратили 
автомобиль ГАИ в передвижную и 
очень красивую цветочную оран-
жерею. Синий оттенок гармонично 
добавили диски по Правилам до-
рожного движения, подготовлен-
ные в подарок дамам. 

 Аксессуары, которые также были 
подготовлены в дар, я бы сравнил с 
солнечным светом. Ведь, как пока-
зало время, при виде этого важного 
элемента гардероба глаза автоледи 
начинали сиять по-особому.

Ну а самым важным для дороги – 
зеленым цветом – уже заранее мож-
но было охарактеризовать звездных 
гостей мероприятия. Ведь отдавать 
просто так столь интересные и очень 
приятные для женщин подарки ве-
дущие шоу «Макаенка, 9» телеканала 
«Беларусь 1» Евгений Перлин и Ан-
дрей Макаенок не стали. Они подго-
товили для женщин-водителей ряд 
достаточно каверзных вопросов.

Но получится ли раскрасить ярки-
ми красками столь хмурую погоду? 

Решительно настроившись на 
успех, сотрудники ГАИ, звезды те-
леэкрана и журналисты печатных 
СМИ прибыли на улицу Алибегова. 

Инспектор ДПС Владимир Юров 
занял привычное место у края про-
езжей части дороги. Именно он се-
годня выполняет почетную миссию 

В преддверии Международного 
женского дня автоледи приняли 
поздравления от сотрудников ОГАИ 
Московского РУВД Минска, ведущих 
шоу «Макаенка, 9» телеканала 
«Беларусь 1» Евгения Перлина и Андрея 
Макаенка, а также журналистов нашей 
газеты, «Советской Белоруссии» и 
компании «Новый поворот».

– вычислить в потоке автомобиль, за 
рулем которого находится женщи-
на. Зоркий глаз инспектора быстро 
определяет интересующий всех 
объект. Привычный взмах жезла – 
и первый автомобиль плавно дви-
гается к обочине.

Итак, начинаем...
За рулем празднично одетая учи-

тельница Ольга Остапенко. Она 
возвращается с утренника дочери,  
которая учится в третьем классе. 
Первый вопрос Ольги явно выдает 
тревожность: «А что я нарушила?» Но 
поняв, что повод для остановки при-
ятный, женщина начинает широко 
улыбаться и соглашается ответить 
на вопросы телеведущих.

– За рулем краситься можно?
– Нельзя.
Ответ засчитан, можно вручать 

подарки.
– Праздник начинается очень при-

ятно, – делится впечатлениями Оль-
га. – У меня дочку зовут Марта. Пре-
красное имя к предстоящему празд-
нику. Еще есть сын-шестиклассник. В 
Международный женский день они 
всегда поздравляют меня самыми 
первыми.

Похоже, в этом году ребят немно-
го опередили…

А вот останавливается «Мицуби-
си». Им управляет опытный води-
тель с 19-летним стажем – архитек-
тор Ирина Шмык. 

– Стоит ли подвозить инспектора 
ГАИ, если он разбил вам сердце?

– Я в любом случае подвезу. Ес-
ли останавливает – значит, надо, 
– уверена женщина. – Желаю всем 
весеннего настроения, а у меня оно 
уже появилось благодаря сотруд-
никам ГАИ!

Светлана Глушко шутя называ-
ет себя начинающей пенсионер-
кой. По профессии она – водитель 
троллейбуса и до сих пор подробно 
помнит свой родной 21-й маршрут. 

– Так можно ли управлять авто-
мобилем в туфельках на шпильках?

– Ни в коем случае! – отвечает 
Светлана. – Спасибо за сюрприз! 
Только что у меня официально на-
чался праздник!

– Вы машину к куртке покупали 
или куртку к машине? – интересу-
ется Андрей Макаенок.

Ирина Алишевич в своем белом 
пуховике и ее белый BMW смотрят-
ся очень гармонично.

– Я уже разобралась с подарками, 
– делится женщина. – Дочке подарю 
конструктор, а с мамой сходим на 
шопинг. Всем дамам желаю здоро-
вья, красоты и весеннего настро-
ения. 

Водитель «Ниссана» Екатерина 
Орловская за рулем 20 лет: 

– Ура! Свершилось! – радуется  
Екатерина – Я уже не раз видела, 
как накануне 8 Марта сотрудники 
ГАИ поздравляют женщин-водите-
лей. Но меня почему-то ни разу не 
останавливали.

Екатерина  принимает поздравле-
ния и считает,  что эти подарки не 
последние – судя по разговорам, в 
честь праздника что-то замышляют 
ее два сына.

– Прежде чем выйти из машины, 
заглушите, пожалуйста, двигатель, 
– тактично напоминает Владимир 
Юров. 

Вы спросите, что случилось? Да 
ничего страшного! Просто следу-
ющий остановленный автомобиль 
– с буквой «У», то есть учебный. За 

рулем белоруска с сирийскими кор-
нями Ранда Самусева. У нее, можно 
сказать, юбилейный, десятый выезд 
в город. 

– Я уже многое умею и чувствую 
себя достаточно уверенно за рулем. 
А вот останавливаться по требо-
ванию инспектора ГАИ довелось 
впервые. Хорошо, что повод при-
ятный, – улыбается Ранда.

Больше всего девушка радуется 
пожеланию хорошо сдать экзамены 
и в автошколе, и в ГАИ.

– Каждое утро смотрю «Добрай 
раніцы, Беларусь!», – признается Ев-
гению Перлину художница Татьяна 
Скоренко.

Она спешит сделать совместное 
фото, радуется диску ПДД и особен-
но – букету тюльпанов: 

– Я сразу у вас цветочки примети-
ла и все гадала: подарите или нет?

Женщина поздравила всех с на-
ступающими праздниками и на-
помнила, что учиться нужно всег-
да  не переставая. Особенно если 
речь идет о Правилах дорожного 
движения.

С  лица Татьяны не сходила улыб-
ка. Она убеждена: чем больше жен-

щин, тем больше красоты и сердеч-
ности.

Эх, погода… Дождь, слякоть и ни 
одного, даже самого маленького лу-
чика солнца… 

Но ведь в нашей ситуации все за-
висело от организаторов, которые  
справились с поставленной задачей 
просто на отлично!

Автоледи улыбались и искренне 
благодарили инспекторов ГАИ за 
прекрасный сюрприз. Лица женщин 
светились, и какого цвета было их 
настроение, пожалуй, известно 
только им самим. Понятно главное 
– он был очень ярким. Ведь каждая 
из  них хоть на секунду, но все же 
забыла о столь несвоевременных 
погодных каверзах. 

А мне как журналисту даже по-
казалось, что на улице Алибегова 
все это время светило яркое солн-
це, которое будет давать свое тепло 
все дни, пока в Московском районе 
сотрудники ГАИ  будут проводить 
такие важные и очень душевные 
мероприятия.

Никита ПЕТРОВ, «ТБ» 
Больше фото – на tbgazeta.by 
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Главный в безопасности – 
человек труда

Никита ПЕТРОВ, «ТБ»

Эта система основана на 
принципе предваритель-
ного накопления средств 

на выплату профессиональных 
пенсий. Таким работникам на-
значается досрочная профессио-
нальная пенсия до достижения ими 
общеустановленного пенсионного 
возраста. Размер ее исчисляется 
исходя из объема целевых взносов, 
накопленных на индивидуальных 
счетах работников.

Досрочная пенсия по нормам За-
кона о ППС назначается при отра-
ботке работником после 1 января 
2009 года более половины требу-
емого льготного стажа.

Справочно: до 1 января 2009 года 
право на досрочные пенсии (пенсии 
по возрасту за работу с особыми 
условиями труда или пенсии за 
выслугу лет) предоставлялось по 
нормам Закона Республики Беларусь 
«О пенсионном обеспечении» (далее 
– Закон о пенсионном обеспечении) 
и их финансирование осуществля-
лось из общей пенсионной системы. 
Общая пенсионная система в стра-
не действует на принципе текуще-
го финансирования.

17 января 2020 года Президен-
том Республики Беларусь подписан 
Указ № 15, на основании которого 
с 1 января 2020 года изменился 
подход в назначении досрочных 
пенсий. 

Указ касается тех лиц, которые 
формируют свое право на назна-
чение пенсий за работу в особых 
условиях труда и в связи с занято-
стью отдельными видами профес-
сиональной деятельности. К ним, 
в частности, относятся: 

– работники летного, летно-ис-
пытательного и инженерно-тех-
нического состава гражданской 
авиации; 

– работницы текстильного про-
изводства; 

– женщины-трактористы-маши-
нисты и мужчины-трактористы-ма-
шинисты сельскохозяйственного 
производства; 

– водители пассажирского транс-
порта; 

– женщины-операторы живот-
новодческих и свиноводческих 
комплексов и механизированных 
ферм, а также операторы машин-
ного доения; 

– отдельные категории артистов; 
– работники экспедиций, партий, 

отрядов; 
– спортсмены, занимающиеся 

профессиональным спортом; 
– отдельные категории медицин-

ских и педагогических работников. 
С принятием настоящего указа 

работникам с длительным стажем 
работы в неблагоприятных ус-
ловиях труда, выработавшим до 
1 января 2009 года (до введения 
профессионального пенсионного 
страхования) не менее половины 
требуемого полного льготного 

В ОАО «Борисовский 
авторемонтный 
завод» о токаре 
Вячеславе САВИЦКОМ 
рассказывают почти 
легенды. Дело в том, 
что он может выточить 
на любом станке 
деталь с точностью до 
миллиметра. Сколько 
получил благодарностей 
за свой труд – уже и не 
сосчитать. Ведь прежде 
всего – дело: все вопросы 
должны быть решены, 
все сделано в срок 
и качественно.

Норма стала Законом
С 1 января 2009 года в Беларуси введена система профессионального пенсионного страхования 
работников, занятых в особых условиях труда (Закон Республики Беларусь от 5 января 2008 года 
«О профессиональном пенсионном страховании» (далее – Закон о ППС).

стажа, предоставляется право на 
назначение досрочной пенсии 
(пенсии по возрасту за работу с осо-
быми условиями труда или пенсии 
за выслугу лет) по Закону о пенси-
онном обеспечении (по статьям 12, 
13, 15 или по статьям 47–49, 49-2 
соответственно).

Указанная пенсия назначается 
из средств общей пенсионной си-
стемы.

Таким образом, лица, отработав-
шие до 1 января 2009 года не менее 
половины требуемого льготного 
стажа, будут иметь право на назна-
чение досрочной льготной пенсии 
в общей пенсионной системе вза-
мен досрочной профессиональной 
в системе профессионального пен-
сионного страхования. При этом 
не играет роли, переработана ли 
половина такого стажа после 1 ян-
варя 2009 года. Однако оформить 
досрочную льготную пенсию в 
управлении социальной защиты 
возможно только при совпадении 
всех условий вместе:

• достижение определенного 
возраста (ниже общеустановлен-
ного пенсионного возраста);

• наличие общего трудового ста-
жа работы;

• наличие стажа в особых услови-
ях труда и наличие большей части 
его до 1 января 2009 года;

• наличие необходимого страхо-
вого стажа. В 2020 году он должен 
быть не менее 17,5 года.

Рассмотрим пример: для женщи-
ны-работницы текстильного про-
изводства, занятой на станках и 
машинах, трудовым законодатель-
ством для назначения льготной 
пенсии предусмотрен суммарный 
льготный стаж не менее 20 лет, и 
если его большая часть составит не 
менее 10 лет в период до 1 января 
2009 года, то она может рассчиты-
вать на трудовую пенсию за работу 
в особых условиях труда раньше 
достижения общеустановленного 
пенсионного возраста на 5 лет по 
закону о пенсионном обеспечении.

Работникам, занятым на работах 
с особыми условиями труда или 
отдельными видами профессио-
нальной деятельности, которые 
до 1 января 2009 года отработали 

менее половины льготного стажа 
либо вовсе его не имели до указан-
ной даты, предоставляется право:

1. Формирования досрочной 
профессиональной пенсии.

В таком случае работодатель бу-
дет уплачивать за этого работника 
обязательные взносы на професси-
ональное пенсионное страхование 
в бюджет государственного вне-
бюджетного фонда социальной 
защиты населения (ФСЗН) (назна-
чается досрочная профессиональ-
ная пенсия в данном случае при 
соблюдении всех норм, предусмо-
тренных статьей 11 Закона о ППС: 
достижение необходимого возрас-
та и наличие общего и професси-
онального стажа работы).

2. Выбора вместо досрочной про-
фессиональной пенсии дополни-
тельной профессиональной пенсии.

Дополнительная профессио-
нальная пенсия будет назначаться 
по достижении общеустановлен-
ного пенсионного возраста за счет 
сформированных пенсионных сбе-

режений дополнительно к пенсии 
по возрасту. Период выплаты та-
кой пенсии определяется исходя 
из суммы пенсионных сбережений, 
имеющихся на профессиональной 
части лицевого счета застрахован-
ного лица на день обращения. 
Ежемесячный размер выплат со-
ставляет бюджет прожиточного 
минимума в среднем на душу насе-
ления, действующего в месяце, за 
который осуществляется выплата 
(в марте 2020 года – 239,87 руб.);

3. Получения ежемесячной до-
платы к заработной плате вместо 
указанного страхования.

Ее размер определяется работо-
дателем, но не может быть менее 
суммы взноса на профессиональ-
ное пенсионное страхование за 
данного работника. То есть взно-
сы вместо уплаты в бюджет фонда 
на цели профессионального пен-
сионного страхования будут вы-
плачиваться самому работнику к 
заработной плате. Не имеют права 
на доплату те работники, у которых 

более половины льготного стажа 
отработано до 1 января 2009 года.

Назначением профессиональных 
пенсий занимаются районные отде-
лы Фонда социальной защиты насе-
ления. А решения о доплатах вместо 
профессионального пенсионного 
страхования принимают работники 
совместно с нанимателем.

Указом также в целях формиро-
вания более высоких размеров бу-
дущих профессиональных пенсий 
предусматривается с 1 января 2021 
года повышение (более чем в два 
раза) тарифов взносов работода-
телей на профессиональное пен-
сионное страхование работников, 
занятых на работах с особыми ус-
ловиями труда или отдельными ви-
дами профессиональной деятель-
ности (за исключением занятых на 
работах с особыми условиями тру-
да по Спискам № 1 и № 2). 

Справочно: для тех работни-
ков, которые осуществляли свою 
трудовую деятельность в течение 
полного рабочего дня в тяжелых и 
особо тяжелых условиях труда на 
аттестованных рабочих местах 
– по спискам производств, работ, 
профессий, должностей и показа-
телей, занятость в которых дает 
право на пенсию по возрасту за ра-
боту с особыми условиями труда по 
Списку №1 и Списку №2, аналогичный 
подход при определении права на 
льготную профессиональную пен-
сию был предусмотрен Указом Пре-
зидента Республики Беларусь № 441 
и уже применяется с 1 октября 2013 
года. Тарифы взносов были также 
увеличены с 1 января 2014 года.

Советский районный отдел 
Минского городского 

управления Фонда 
социальной защиты 

населения РБ
Фото tut. by
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Письмо с благодарностью в адрес 
инспектора поступило от жителя 

Лиды, сообщили в отделении информа-
ции и общественных связей УВД Грод-
ненского облисполкома. Мужчина  рас-
сказал, что 10 января вечером в дождь 
его автомобиль заглох на перекрестке 
улиц Черняховского и 8 Марта. В салоне 
вместе с ним  находились жена и ребе-
нок. Проезжавший мимо инспектор Ку-

шель остановился и предложил помощь. 
Убедившись в том, что транспортное 
средство передвигаться не может, со-
трудник ГАИ отвез жену водителя авто с 
ребенком домой и помог убрать машину 
в безопасное место. Позже милиционер 
оперативно организовал эвакуацию ав-
томобиля на станцию для ремонта. 

Светлана СМОЛЕЙ, «ТБ»

ГОД МАЛОЙ РОДИНЫ

В тени старых кленов
Каждый, кто въезжает в поселок 
Малая Берестовица по дороге 
Р99 Барановичи – Волковыск – 
Пограничный – Гродно, может 
полюбоваться церковью Святого 
Дмитрия Солунского. Сразу за 
памятником зодчества ІХ века в 
тени кленов и тополей притаилось 
небольшое строение, обрамленное 
ухоженными цветочными 
клумбами, – магазин «1000 одна 
мелочь». За его прилавком приятно 
улыбается голубоглазая девушка. 

Продавец 6-го разряда Ирина Со-
лома в торговле уже 13 лет. Она 

– местная. Как говорится, где родилась, 
там и пригодилась. Ее муж  Александр 
работает водителем. Вместе воспиты-
вают дочь Катюшу. 

В магазине продается бытовая химия, 
строительные материалы, сантехника, 
материалы для обслуживания автомо-
билей, поливные шланги, лаки-краски, 
строительные смеси, фурнитура и мно-
гое другое. 

– У иностранцев огромным спросом 
пользуется белорусская косметика, – 
говорит Ирина Леонидовна. – Сейчас 
в магазине идет сезонная распрода-

жа красок, лаков, поливных шлангов с 
30-процентной скидкой. Магазин рабо-
тает с десяти утра до семи вечера без 
выходных и перерывов на обед.

Девушка  призналась, что в свободное 
время любит петь, принимает участие в 
различных певческих конкурсах и за-
нимает иногда на них призовые места. 

Буквально в 100 м от «1000 одна ме-
лочь» расположился продуктовый мага-
зин. В нем хозяйничает очаровательная 
девушка с такими же, как у Ирины, серо-
голубыми глазами. Это Наталья Никалу-
та, продавец 4-го разряда с 15-летним 
стажем, тоже местная. Она – многодет-
ная мама, вместе с супругом Анатоли-

ем растит двоих сыновей-школьников 
и дочку, посещающую детский садик.

Наталья увлекается цветоводством, 
обожает живую красоту. У нее в поселке 
самый лучший цветник.

Все необходимые продукты в мага-
зине имеются: хлеб разных сортов, на-
питки на любой вкус, колбасы и сала-
ты в ассортименте, тушенка и многое 
другое. 

– Иностранцы предпочитают брать 
белорусские молочные и мясные про-
дукты (тушенку и колбасу), – говорит 
Натальюшка – так ее тут любя называют 
жители Малой Берестовицы за теплое 
приветливое обхождение и професси-
онализм.

Возле магазинов в тени старых дере-
вьев имеется удобная стоянка, всегда 
всем места хватает: и легковым авто-
мобилям, и большегрузам.

Михаил МАСКАЛЬЧУК

ПОЧТА

Служить 
людям – 
значит,
им помогать

Своевременная помощь водителю и пассажирам 
автомобиля была оказана инспектором ДПС ОГАИ 
Лидского РОВД старшим лейтенантом милиции Сергеем 
КУШЕЛЕМ. 
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6 марта на столичной улице Кабуш-
кина в Заводском районе Минска со-
трудники Госавтоинспекции совмест-
но с активистами БРСМ и компанией 
Сonte в рамках акции «8 Марта – День 
улыбок» пожелали добрых безаварий-
ных дорог, подарили подарки и цветы 
каждой представительнице прекрас-
ного пола за рулем. 

Обаятельные водители с радостью 
принимали поздравления и делились 
впечатлениями о своей роли на доро-
гах. По статистике, женщины-автомо-
билисты ездят медленнее, более осто-
рожно и аккуратно. Именно поэтому 
процент нарушений со стороны пред-
ставительниц прекрасного пола ниже.

Анастасия ЗАБАВСКАЯ, старший 
инспектор по АиП ОГАИ Заводско-

го РУВД г. Минска

Цветы, открытки и сладкие сюрпризы получили все представительницы пре-
красного пола, проезжающие накануне праздника по улице Менделеева. Не 
остались в стороне и пассажиры рейсовых автобусов: ребята заходили в салон 
и вручали женщинам подарки. А представители дорожной милиции дарили 
дамам улыбки, желали безаварийных дорог и счастливого пути.

Как отметили в Госавтоинспекции, женщин-водителей отличают дисципли-
нированность и ответственность на дорогах. Поэтому дорожно-транспортных 
происшествий с их участием происходит намного меньше.

Татьяна СПОДАБАЕВА, старший инспектор по агитации и пропаганде 
отдела ГАИ Партизанского РУВД г. Минска

Улыбнитесь, 
вас поздравляют!
ОГАИ ЗАВОДСКОГО РУВД МИНСКА

ОГАИ ПАРТИЗАНСКОГО РУВД МИНСКА 

В кинотеатре «Мир»
МЧС  УЧИЛО ДЕТЕЙ

В СОК «Трактор»
9 марта для посетителей СОК «Трактор» работники МЧС 

вместе с активистами БМООСП организовали работу интер- 
активных площадок по формированию культуры безопас-
ности в рамках акции «День безопасности. Внимание всем!».

Родители вместе с детьми могли пройти тест по безопасно-
сти, проверив свои знания в этой области. Также взрослые и 
дети пробовали свои силы в знаниях эвакуационных знаков, 
правилах поведения в толпе, искали нарушения правил пожар-
ной безопасности на точке «Опасности в квартире», вспомнили 
номера и порядок вызова экстренных служб. Среди родителей 
во время мероприятия спасатели проводили мини-опрос на 
знание порядка действий по сигналу «Внимание всем!».

В кинотеатре «Мир» прошло профилактическое 
мероприятие, приуроченное к Международному 
дню гражданской обороны, которое дало старт 
первому этапу республиканской акции «День 
безопасности. Внимание всем!» в Партизанском 
районе столицы. Цель акции – предупреждение 
пожаров и гибели людей на них, а также обуче-
ние населения действиям по сигналу «Внимание 
всем!». Праздник знаний по ОБЖ организовали 
работники Партизанского РОЧС с активистами 
БМООСП при поддержке Минской городской 
организационной структуры РГОО «БДПО». 

Интерактивные площадки «Опасности в кварти-
ре», «Безопасная эвакуация», «Правила поведения в 

толпе», «Тестирование», «Проведи время с пользой», 
«Отгадай загадку» развернулись на втором этаже 
кинотеатра и были распределены так, чтобы все 
ребята могли принимать в них активное участие. 
Посетители проходили лабиринт опасности, отве-
чали на вопросы по основам безопасности жизне-
деятельности, рассказывали, как эвакуироваться, 
соревновались, кто быстрее соберет пазл. Атмо- 
сфера веселья и азарта, созданная организаторами 
мероприятия, перенеслась и непосредственно в ки-
нозал, где перед сеансом с детьми была проведена 
викторина по безопасности. Самым активным были 
вручены сувениры от МЧС и Минской городской 
организационной структуры РГОО «БДПО».  Татьяна РУСАЛОВИЧ, Партизанский РОЧС

В игровой форме юным участникам дорожно-
го движения разъяснили, насколько важно 

дружить со светофором, знать и различать до-
рожные знаки, а также соблюдать Правила до-
рожного движения.

Дошкольники получили тематические сувениры и рассказали госавтоинспектору о пра-
вильном поведении на проезжей части.

В завершение встречи ребята изучили служебный автомобиль изнутри и узнали, что ис-
пользуют в своей работе сотрудники ГАИ.

Татьяна ЯЩЕНКО, ведущий специалист 
по АиП отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска 

17 февраля экипаж ГАИ Заводского РУВД г. Минска нес службу на Партизанском проспекте, 
когда заметил в первой полосе стоявший автомобиль «Пежо» с включенной аварийкой. Ря-
дом с машиной находилась девушка. Инспекторы поинтересовались, что случилось, и пред-
ложили свою помощь. Оказалось, в автомобиле спустило колесо, а для самостоятельной его 
замены у девушки не хватало сил. Госавтоинспекторы помогли поставить запасное. Водитель 
поблагодарила милиционеров, а те, в свою очередь, пожелали ей счастливого пути.

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

Помочь женщине – 
долг мужчины

Ежедневно 
инспекторы 
дорожно-
патрульной 
службы ГАИ 
ориентированы на 
оказание помощи 
участникам 
дорожного 
движения, 
попавшим 
на дороге в 
затруднительные 
ситуации.

Подружись 
со светофором! 

Сотрудники отдела ГАИ 
Центрального района  
г. Минска побывали в гостях  
у воспитанников детского 
сада № 511.


