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не соблюдает 
Правила дорожного 
движения, нарушает 
закон Божий, 
запрещающий 
убийство 
и самоубийство.
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СТР. 10

СТР. 2–3

1387 Приятный хруст 
дополнительных купюр к 
заработной плате «в конвертах» 
может сыграть с работниками 
злую шутку. Будет ли также 
счастлив сотрудник, когда 
у него возникнет страховой 
случай по временной 
нетрудоспособности, 
беременности и родам или 
придет время оформлять 
пенсию?

Есть такая  
служба – лаборатория 
метрологии в Минском 
метрополитене. 
Именно эта структура 
обеспечивает 
единство измерений, 
которые гарантируют 
исправность поездов  
и в конечном 
итоге нашу с вами 
безопасность.

Ранняя весна 
для Гомельской 
области обернулась 
сильными пожарами 
в экосистемах. 
Спасателями уже 
ликвидировано 
более 140 пожаров 
травы и кустарника, 
30 лесных пожаров 
и 7 возгораний 
торфяников.

Непростые времена 
нынче переживают 
автошколы в 
Витебске.

НА БЕЛОРУССКО-ПОЛЬСКОЙ 
ГРАНИЦЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ.

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ – 
75 ЛЕТ.

СТР. 14

ЗАВТРА ПРАВОСЛАВНЫЕ 
ХРИСТИАНЕ ПРАЗДНУЮТ 
ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ.
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– Я начала учиться в автошко-
ле в феврале, в группе – 10 человек. 
Вначале все шло в штатном ре-
жиме, все по вечерам приходили 
в назначенное время на занятия. 
Поворотным событием стало 
31 марта. К этому дню по городу 
из уст в уста распространялись 
новые и новые слухи о перепол-
ненных больницах, росте числа 
заболевших пневмонией. 2 апреля 
на занятия пришли только пять 
человек. Когда преподаватель по-
явился в кабинете, люди начали 
требовать введения карантина и 
приостановки занятий. Они заяв-
ляли, что не знают, есть ли среди 
нас на самом деле больные, не были 
уверены, только ли здоровые люди 
сидели за этими партами ранее 
и хорошо ли их обрабатывали ан-
тисептиком, выясняли, насколько 
опасно два часа находиться в зам-
кнутом помещении… 7 апреля в 
класс пришла только я одна, – рас-
сказывает Мария, курсант одной 
из автошкол Витебска.

– Поначалу мне было приколь-
но, – говорит учащаяся автошко-
лы Татьяна. – Вдруг на занятия все 
стали приходить в медицинских 
масках. Дружно их носить ста-
ли и преподаватели. В маске был 
даже мой инструктор по прак-
тическому вождению, который в 
шутку назвал меня бессмертной 
из-за отсутствия этого аксессу-
ара. Я не верю тем, кто кричит, 
что единственно правильный вы-
ход – спрятаться за дверью своей 
квартиры. Но когда я узнала, что 
соседа по лестничной площадке 
забрали в больницу с пневмонией, 
мое мировоззрение поменялось, и я 
стала более ответственно отно-
ситься к своему здоровью. Думаю, 
что учебу в автошколе нужно от-
ложить до лучших времен.

Мария и Татьяна, с которыми мне 
удалось побеседовать, держались 
до последнего. Многие их сокурс-
ники еще раньше написали заявле-

Не хочу учиться?..
ции и переподготовки кадров» 
Игорь Бодяко. – Люди не ходят на 
занятия. Авторитетно заявляю, 
никакой инфекции у нас нет! Мы 
выполняем все рекомендации сан-
эпидемстанции. Причем не только 
учебные аудитории обрабатыва-
ются после каждого занятия де-
зинфицирующими препаратами, 
но и ручки дверей, подоконники, 
перила в коридорах. Весь персонал 
обеспечен медицинскими масками 
и перчатками. В учебных автомо-
билях после каждого ученика про-
тираются антисептиком рулевое 
колесо, рычаг переключения пере-
дач, дверные ручки, сиденья. Мы 
внимательно изучили решение Ви-
тебского горисполкома, которым 
регламентируются меры по борьбе 
с распространением вирусных за-
болеваний, и исполнили все пункты. 

В частности, досконально про-
думали безопасное расположение 
учащихся в классах. Учли каждого. 
Только располагать уже некого. 
Ученики отказываются ходить 
на занятия, и заставить их это 
делать мы не можем. Графики сда-
чи экзаменов в ГАИ – под вопросом.

Жесткий карантин в Беларуси 
не вводился. В нашем случае это 
означает, что у автошкол нет 
оснований приостанавливать 
занятия. Наоборот, перед ними 
согласно заключенным договорам 
стоит задача обучить управле-
нию автомобилем каждого кур-
санта. Но как это сделать, если 

курсант не является на занятия? 
Самое простое, что приходит на 
ум, дать возможность курсантам 
самостоятельно подготовиться 
к зачетам и экзаменам.

Когда я учился в автошколе, наш 
преподаватель на первом занятии 
после общего знакомства с груп-
пой поднял вверх брошюру – Пра-
вила дорожного движения. И сра-
зу заявил: чтобы сдать экзамены в 
ГАИ, а потом уверенно чувствовать 
себя на дороге, вам необходимо 
всего лишь освоить эту не боль-
шую по объему книжку. Весь курс 
преподаватель зачитывал опре-
деленные пункты ПДД, а после 
сразу переводил формулировки 
на более понятный простому че-
ловеку язык. Иногда это переме-
жевывалось воспоминаниями из 
личной практики. Иногда для луч-

шего запоминания он переходил 
на шутливые стихи: «Если палка 
смотрит в рот, делай правый по-
ворот, если палка смотрит влево 
– проезжай, как королева. Если 
мент стоит спиной, то не рыпайся 
и стой!». Удивительное дело, про-
шло уже много лет, а до сих пор 
помню. Суть его метода обучения 
заключалась в том, чтобы посто-
янно держать внимание курсанта, 
чтобы тот не отвлекался и соотно-
сил каждую формулировку правил 
дорожного движения с реальной 
дорожной ситуацией. Со сдачей 
теоретического экзамена в нашей 
группе почти все справились без 
особых проблем.

– Согласно белорусскому зако-
нодательству самостоятель-
ная подготовка курсантов, как 
и дистанционное их обучение, не 
предусматривается, – говорит 
председатель Витебской объеди-
ненной организационной структу-
ры ДОСААФ Александр Соловов. 
– Ситуация в нашей автошколе 
мало отличается от других: лю-
ди опасаются ходить на занятия. 
ДОСААФ уже выступил с предло-
жением дать возможность нам 
в этой непростой ситуации до-
учить курсантов дистанционно, 
но по данным на 7 апреля никаких 
решений не принято. Скажу прямо, 
я не сторонник дистанционного 
обучения, роль преподавателя в 

ния, что не могут по объективным 
причинам посещать автошколы. 
Студенты, а их в автошколах зна-
чительная часть, разъехались по 
своим регионам – в учебных заве-
дениях для них организовано дис-
танционное обучение. Мамы боят-
ся, что могут заразиться, а потом 
заразить своих детей. В общем, и 
так небольшие группы курсантов 
в автошколах растворились.

Глупо отрицать, что паника, ко-
торая даже более опасна, чем сам 
коронавирус, все-таки проникла в 
сознание многих витебчан. Имен-
но последствия этих панических 
настроений уже сказываются на 
жизнедеятельности автошкол го-
рода. Их доходы складываются из 
предоплаченных знаний. Не будет 
курсантов – не будет и доходов. Уже 
остро стоит вопрос удержания пре-
подавателей и мастеров практиче-
ского вождения. Исключены расхо-
ды на рекламу, без которой приток 
новых курсантов затруднителен. 

– У нас в различных районах Ви-
тебска работают шесть классов, 
– рассказывает директор авто-
школы «Светофор» Дмитрий Ру-
коль. – Учащихся в группах было 
и так немного – по 7–10 человек. 

Позже примерно 70 процентов 
курсантов перестали ходить на 
занятия. Ситуация плачевная. 
Со своей стороны мы делаем все 
возможное. Проветриваем поме-
щения, дезинфицируем их после 
каждого занятия, закупили маски 
для преподавателей и мастеров 
практического вождения, имеются 
в достаточном количестве анти-
септики, есть возможность рас-
саживать всех на социально безо-
пасное расстояние… Но это не по-
могает. Сегодня мы до минимума 
сократили расходы. Хочется на-
деяться, что ситуация с распро-
странением коронавируса качнет-
ся в обратную сторону и мы всех 
доучим. У каждого курсанта есть 
свои доводы и опасения, поэтому 
никого за прогулы наказывать не 
собираюсь. Будем договариваться 
с Госавтоинспекцией о переносе 
сроков сдачи экзаменов. 

В Витебском учебно-курсовом 
комбинате ситуация не намного 
лучше.

– Нелегко сейчас, – поясняет ди-
ректор государственного учреж-
дения образования «Витебский 
учебно-курсовой комбинат под-
готовки, повышения квалифика-

Непростые времена нынче переживают автошколы в Витебске. В городе, где на уровне 
горисполкома и облисполкома ведется работа по борьбе с распространением коронавируса, 
уже сегодня серьезно пострадала сфера услуг. Автошколы, наряду с пассажирским 
транспортом, турбизнесом и общепитом, тоже можно отнести к этой категории.
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Не хочу учиться?.. этом процессе достаточна боль-
шая. У хорошего группы чуть ли не 
стопроцентно сдают экзамены с 
первого раза. Хороший преподава-
тель умеет держать аудиторию, 
доступно доносить материал 
каждому, в голове курсанта вся 
информация раскладывается по 
нужным ячейкам. 

Думая о том, как обезопасить 
себя от коронавируса, не надо 
забывать и о безопасности до-
рожного движения. 7 апреля у нас 
четыре группы сдали экзамен в 
автошколе. Дальше – экзамены 
в ГАИ. Нас уже предупредили, что 
в помещении Госавтоинспекции – 
20 компьютеров и, чтобы соблю-
сти безопасное расстояние, кур-
сантов будут рассаживать через 
одного. За один раз войдет только 
десять человек, а после произве-
дут дезинфекцию помещения и 
запустят остальных. Судить, 
что будет дальше, тяжело. Осу-
ществляя набор в новые группы, 
мы обнаружили, что заявку подали 
около 20 человек. А сегодня только 
10 из них ее подтвердили.

– В Советском Союзе допуска-
лась самостоятельная подготов-
ка к экзаменам в ГАИ, однако эта 
практика после была признана 
неэффективной, – размышляет 
председатель Витебской област-
ной автошколы БОАМЛ Андрей 
Иванов. – Я согласен с тем, что 
обучение должно вестись препо-
давателем, который досконально 
владеет предметом. Это обычный 
учебный процесс с планами подго-
товки, журналом успеваемости, 
зачетами… Но в трудной, можно 
сказать, критической ситуации 
надо предпринимать какие-то не-
ординарные меры. Среди наших кур-
сантов подавляющее большинство 
– студенты, которые сегодня уже 
обучаются в своих вузах дистан-
ционно. Мы тоже рассматрива-
ем возможность дистанционного 
обучения. Сейчас созваниваемся с 
каждым курсантом и предлагаем 
различные пути решения пробле-
мы. Но пока все наши предложения 
можно расценивать как самодея-
тельность. Считаю, на государ-
ственном уровне нужно опера-
тивно разработать и утвердить 
единый подход к решению вопроса. 
Больше всего нас пугает неопреде-
ленность: наборы в группы упали на 
60 процентов. Сейчас вообще нет 
желающих обучаться в автошколе. 
Многие не желают идти даже на по-
рог поликлиники, чтобы получить 
медицинскую справку.

Конечно, ситуацию можно све-
сти к простому решению. Если 
курсант не ходит на занятия без 
уважительной причины, то он не 
исполняет условия договора. А 
значит, сам виноват в том, что 
не получает оплаченный им же 
объем знаний. Другое дело, что 
считать в нынешней ситуации 
уважительной причиной? Ведь 
студентов отправляют домой 
и переводят на дистанционное 
обучение не просто так, а чтобы 
они меньше контактировали друг 
с другом. Должны ли руководите-
ли автошкол настаивать, чтобы 
они собирались вместе, но уже в 
другом месте?

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, 
«ТБ»

СКОРОСТЬ

Позвонивший на прямую линию местный житель рассказал, что во 
дворе дома № 23 на ул. Якубовского водители постоянно парку-

ются на пешеходных дорожках и зеленых зонах. Он сообщил об этих 
фактах в милицию, но ситуация не изменилась. Сделал даже фотогра-
фии транспортных средств самых злостных нарушителей и готов их 
предоставить.

«Пересылайте снимки в РУВД и нашу администрацию (gaifrunz@mail.
ru, frun.gorhoz@minsk.gov.by), возьмем на контроль. С этого месяца мы 
запускаем новую схему работы по данному вопросу. После того как 
с нарушителем правил парковки отработает милиция, снимки о фак-
те нарушения будут передаваться сотрудникам ЖКХ. Если установят, 
что на месте парковки покрытие и бордюры повреждены, озеленение 
уничтожено, владельца автомобиля привлекут к их восстановлению. 
Предложат либо исправить ситуацию самому, либо заплатить за соот-
ветствующие работы», – отметил Сергей Шкруднев.

С новым 
функционалом

С 1 мая в Беларуси произойдет важное 
изменение в оплате дорог BelToll.

Как сообщалось, 24 марта Александр 
Лукашенко подписал Указ №108 «Об 

изменении Указа Президента Республики 
Беларусь», которым внес изменения в по-
рядок пользования платными дорогами, 
входящими в систему BelToll.

Так, уже с 1 мая пользователи смогут вос-
пользоваться новым функционалом, позво-
ляющим в течение двух часов с момента со-
вершения нарушений вносить по ним плату 
по разовому тарифу, исключающую в по-

следующем взимание платы в увеличенном 
размере по таким нарушениям.

Кроме того, будет предоставлена возмож-
ность подписаться на SMS-уведомления о 
зафиксированных системой BelToll наруше-
ниях без взимания дополнительной платы. 
Об этом сообщает BelToll.

Информация о порядке внесения платы 
по разовому тарифу и размере такой платы 
будет доступна после принятия норматив-
ных правовых актов Советом Министров РБ 

НОВШЕСТВА

Ситуацию промониторили. 
И разрешили

С 2 апреля на участке трассы М6 Минск – Гродно 
с 91-го до 211-го км ведутся работы по установке 
дорожных знаков, увеличивающих скоростной 
режим для легковых автомобилей до 120 км/ч. 
Об этом сообщает ГАИ Гродненской области.

А еще год назад, в феврале 2019-го, начальник ГАИ 
Гродно Владимир Назарко на вопрос журналистов 

«АвтоГродно» позволят ли водителям передвигаться по 
М6 со скоростью 120 км/ч, ответил так: «Нет. Проектом 
предусмотрено ограничение 100. После сдачи мы будем 
мониторить ситуацию. Возможно, позже рассмотрим этот 
вопрос. Но не в этом году».

Наступил 2020-й, скорость все же решили повысить. 
ГАИ просит не забывать, что в зависимости от складыва-
ющейся дорожной обстановки необходимо выбирать ту 
скорость, которая сделает поездку безопасной.

ЭКОЛОГИЯ

Постоял на газоне? – 
Посади газон!

Во Фрунзенском районе начали 
проводить эксперимент по 
привлечению нарушителей правил 
парковки во дворах к восстановлению 
разрушаемых ими пешеходных связей 
и зеленых зон. Об этом на прямой 
линии сообщил глава администрации 
района Сергей Шкруднев, передает 
агентство «Минск-Новости».

и Министерством транспорта и коммуни-
каций РБ.

Кроме того, с 15 декабря 2020 года у поль-
зователей, использующих транспортные 
средства с технически допустимой общей 
массой не более 3,5 тонны, появится возмож-
ность, помимо оплаты проезда с использо-
ванием устройства электронной оплаты из 
расчета пройденного километража, опла-
тить проезд по платным дорогам за опре-
деленный период времени посредством 
приобретения электронной виньетки.

«Информация о тарифах на электронные 
виньетки будет доступна позже, после при-
нятия нормативных правовых актов Сове-
том Министров РБ и Министерством транс-
порта и коммуникаций РБ», – отметили в 
BelToll.

Подготовила Елена ОЛИНА

По словам заместителя директора УП «Горавтомост» Евгения Фея, 
на текущий момент на путепроводе МКАД через железнодорож-

ный переезд на маршруте Минск – Молодечно демонтировано мосто-
вое полотно. Ремонт выполняется в обоих направлениях, полосы будут 
закрывать для движения транспорта по очереди.

«Пока закрыта полоса разгона. После укладки на ней асфальтобетон-
ного покрытия перейдем к первой полосе, а на разгонной движение 
откроется», – пояснил представитель предприятия.

Аналогичный комплекс работ вскоре будут производить и на соседних 
путепроводах – через ул. Мирошниченко (по предварительной инфор-
мации, в мае) и ул. Тимирязева (в июне).

«Хочется, чтобы минчане отнеслись к ремонту с пониманием, – под-
черкнул Евгений Фей. – Все делается на благо столичных автомобилистов 
и гостей города».

ДОРОГИ

На МКАД неспокойно

На участке МКАД через железнодорожный переезд на маршруте Минск – Молодечно 
ремонтные работы планируется завершить до конца апреля. Где на МКАД после этого 
заменят дорожное полотно, сообщает агентство «Минск-Новости».
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НЕДЕЛЯ БЕЛАРУСИ

Аварийность 
на дорогах страны 

с 2 по 8 апреля

4

(совершено ДТП – погибло 
– ранено человек)

Четверг, 2 апреля: 6–1–5
Пятница, 3 апреля: 4–0–5
Суббота, 4 апреля: 6–0–6

Воскресенье, 5 апреля: 5–0–8
Понедельник, 6 апреля: 10–1–10

Вторник, 7 апреля: 10–1–10
Среда, 8 апреля: 10–1–13

Итого: 51–4–57

Риск неоправдан

ИНФОРМИРУЕМ

Форма меняется,
эффективность –

НЕТ

В отведенных местах

По областям 
(всего совершено ДТП)

Минск – 14
Минская – 4

Брестская – 9
Гродненская – 4

Витебская – 4
Могилевская – 6
Гомельская – 10

Столичная ГАИ сообщает, что 
проведение личных приемов 
граждан руководством УГАИ ГУВД 
Мингорисполкома возможно 
осуществлять дистанционно, 
посредством телефонной связи.

Обратиться с интересующим вопросом к руководителю любо-
го подразделения УГАИ ГУВД Мингорисполкома можно по 

телефону. Все номера телефонов, а также график приема граждан 
размещены на официальном сайте МВД, в разделе «ГУВД Мингор-
исполкома». «Мы всегда рады вам помочь», – отметили в ГАИ.

Также ГАИ напоминает, что завтра с 14.00 до 20.00 состоится прием 
граждан начальником УГАИ ГУВД Мингорисполкома подполковни-
ком Сергеем Бабичем. Вы также можете связаться с руководителем 
по телефону: 8 017 270-25-19. 

Если для решения вопросов, изложенных в устном обращении и 
относящихся к компетенции ОВД, требуются дополнительные из-
учение и проверка, заявитель может изложить их в письменном 
(электронном) обращении и направить в адрес соответствующего 
ОВД. 

«Берегите себя и своих близких!» – призывает ГАИ жителей сто-
лицы и республики.

Идея воплотилась 
С 2 апреля Госавтоинспекция Беларуси начала 
выдавать международные водительские 
удостоверения. Эту информацию подтвердили 
«Автобизнесу» в экзаменационном отделе 
ГАИ Минска.

Несмотря на то что во многих странах действует карантин, гра-
ницы пока закрыты и людям не до поездок, интерес к получе-

нию таких прав есть. «В первый день к нам обратилось 5 человек», 
– рассказали в экзаменационном отделе ГАИ Минска.

«Автобизнес» узнал некоторые нюансы получения новых прав: 
для каких стран они нужны, сколько стоят, как получить?

Национальные водительские удостоверения Беларуси действи-
тельны на территории стран, подписавших Венскую конвенцию 
1968 года «О дорожном движении». Но есть страны, которые не 
участвовали в подписании этой конвенции (они подписали Женев-
скую конвенцию 1949 года), и чтобы управлять автомобилем в этих 
странах, нужны международные водительские права.

По сути, международное водительское удостоверение (International 
Driving Permit, IDP) является официальным многоязычным перево-
дом национального водительского удостоверения и применяется 
только совместно с ним. Выглядят как небольшая книжка формата 
A6 (148x105 мм) с информацией на различных языках. О том, что 
такие права планируют выдавать в Беларуси, говорилось еще в 2015 
году, но воплощение в жизнь затянулось.

Подготовила Ольга А ЛЕКСАНДРОВА

За три месяца текущего года на дорогах республики 
произошло 51 лобовое столкновение. Такие ДТП очень 
часто имеют тяжелые последствия. 

6 апреля около 13.15 на 35-м км автодороги Р28 
Минск – Молодечно – Нарочь, вблизи д. Щербины 
Минского района, 72-летний водитель (был лишен 
права управления по ст. 18.16 ч.1), управляя автомо-
билем «Тойота-Камри» со стороны Минска в направ-
лении Молодечно, выехал на полосу встречного 
движения и совершил столкновение с двигавшимся 
по ней автомобилем МАЗ-6940С5-223401-100 с при-
цепом МАЗ-870110 под управлением 48-летнего 
водителя. В результате ДТП водитель «Тойоты» от 
полученных травм скончался при доставлении в 
учреждение здравоохранения. 

Часто причиной подобных происшествий 
становится неумение водителя при соверше-
нии обгона правильно оценить расстояние до 
транспорта, движущегося по встречной полосе, 
и его скорость. 

Госавтоинспекция призывает водителей от-
казаться от совершения рискованных маневров, 
особенно в условиях недостаточной видимости 
и на скользкой дороге. Старайтесь не выезжать 
без крайней необходимости на полосу встреч-
ного движения. Выбирайте сдержанный стиль 
вождения и скорость в соответствии со склады-
вающимися погодными условиями и дорожной 
обстановкой. 

Все находящиеся в автомобиле должны 
быть пристегнуты ремнями безопасности. 
Ремень не только спасает жизнь, но и умень-
шает тяжесть ранений при ДТП. Детей до 12 
лет необходимо перевозить с использова-
нием специальных детских удерживающих 
устройств.

Цена слишком дорога
В январе – марте этого года в республике  произошло 
402 ДТП с участием пешеходов. В 143 случаях виновниками 
происшествий были признаны сами пешие участники 
дорожного движения. Их невнимательность и беспечность 
приводят к печальным последствиям. 

7 апреля примерно в 20.52 42-летний водитель 
автомобиля «Фольксваген-Гольф», двигаясь по 
ул. Машерова в Молодечно, совершил наезд на 
внезапно вышедшего в неустановленном месте 
на полосу движения справа налево 34-летнего 
мужчину. Пешеход с травмами был доставлен 
в больницу, где спустя двое суток скончался.

Пренебрежение пешеходами элементарными 
требованиями безопасности, неожиданный вы-
ход перед движущимся транспортом, переход 
дороги вне предназначенных для этого мест, 
нахождение на проезжей части в состоянии 
опьянения, отказ от использования в темное 
время суток световозвращающих элементов 
приводят к трагическим последствиям.

Согласно ПДД пешеходы должны двигать-
ся по тротуарам и пешеходным дорожкам, и 

только при их отсутствии можно идти по краю 
проезжей части, но обязательно навстречу 
транспортным средствам. Это позволит уви-
деть проезжающий транспорт и своевременно 
среагировать на опасность. Пересекайте про-
езжую часть исключительно по пешеходному 
переходу, чрезвычайно внимательно и толь-
ко убедившись, что транспортные средства 
полностью остановились и пропускают вас. 
В темное время суток при движении вдоль 
дороги необходимо обозначать себя свето-
отражающими элементами.

Нарушение Правил дорожного движения пе-
шеходом влечет за собой административную 
ответственность в виде предупреждения или 
наложения штрафа в размере до трех базовых 
величин.

Материалы подготовила Ольга АМИНОВА, старший инспектор по агитации 
и пропаганде специального подразделения 

ДПС «Стрела» МВД Республики Беларусь, майор милиции

В целях снижения риска 
распространения в Беларуси 
инфекции, вызванной коронавирусом 
COVID-19, и упорядочения 
транзитных автомобильных 
перевозок грузов по территории 
республики согласно постановлению 
Совета Министров Республики 
Беларусь № 171 от 25 марта 2020 г. 
водители, выполняющие транзитные 
автомобильные перевозки грузов 
через территорию Республики 
Беларусь, обязаны проезжать только 
по республиканским автомобильным 
дорогам, на которых разрешена 
остановка (стоянка) для отдыха 
и питания водителей и заправки 
транспортных средств исключительно 
в специально отведенных для этого 
местах.

На территории Республики Беларусь 
определено более 40 таких мест. 

Государственной автомобильной 
инспекцией проводится работа по не-
допущению нарушений требований 
данного постановления водителями 
транзитных грузовых транспортных 
средств. Сотрудниками ГАИ проведе-
но более 1500 профилактических бесед. 
В случае отказа следовать по опреде-
ленным маршрутам или остановки и 
стоянки вне специально отведенных 
мест водители транзитных грузовых 
транспортных средств привлекаются 
к административной ответственности 
по статье 23.4 КоАП РБ (неповиновение 
законному распоряжению или требова-
нию должностного лица при исполне-
нии им служебных полномочий).

Александр БРУЙ, старший инспек-
тор по особым поручениям ГУ ГАИ 

МВД Республики Беларусь, под-
полковник милиции
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Материалы полосы подготовила Светлана ЯЦКЕВИЧ, «ТБ»

Существует несколько типичных оши-
бок, которые зачастую приводят к 

печальным последствиям. Рассмотрим ос-
новные из них.

Невнимательность водителя при по-
вороте направо

Зачастую водитель автомобиля, повора-
чивая направо, проявляет невниматель-
ность и не замечает велосипедиста, кото-
рый двигается параллельно или прямо. Во 
избежание ДТП водителям в обязательном 
порядке необходимо обозначать маневры 
сигналами поворота и следить за ситуацией 
на дороге по зеркалам. Велосипедисты, в 
свою очередь, должны быть внутренне го-
товы к тому, что машина из крайнего ряда 
может внезапно уйти направо.

Езда по тротуарам
Столкновение велосипедиста с пешехо-

дом может привести к серьезным травмам. 
Движение на велосипеде должно осущест-
вляться, не создавая препятствия для без-
опасного движения пешеходов, по велоси-
педной дорожке, а при ее отсутствии – по 
обочине, тротуару или пешеходной дорож-
ке. При отсутствии указанных элементов до-
роги или невозможности движения по ним 
допускается движение велосипедистов по 
проезжей части дороги в один ряд не далее 
1 метра от ее правого края. 

Водители не уступают дорогу велоси-
педисту на перекрестках

При наличии знака «Уступи дорогу» води-
тель должен пропустить не только автомо-
били, которые движутся по главной дороге, 
но и велосипедистов. 

Пренебрежение светоотражателями 
и фонарями

Велосипедистам необходимо оборудо-
вать свой транспорт фонарями и всегда 
включать их при движении по дорогам 
общего пользования. Днем и ночью в на-
селенных пунктах и на трассе велосипед 
должен быть обозначен светом белой фа-
ры спереди и красного фонаря – сзади. 
Пренебрежение этим правилом нередко 
приводит к ДТП, особенно при движении 
по загородным трассам.

Велосипедисты переезжают пешеход-
ные переходы, не спешиваясь

Велосипедист, неожиданно выехавший на 
дорогу в зоне перехода, рискует попасть 
под колеса автомобиля и получить тяжелые 
травмы или даже погибнуть. При пересече-
нии проезжей части дороги по пешеходному 
переходу велосипедист должен вести вело-
сипед рядом с собой и руководствоваться 
требованиями, предусмотренными ПДД для 
движения пешеходов.

Водители сбивают велосипедистов от-
крытой дверью

Нередко водители, остановившись на 
обочине, открывают дверь автомобиля, 
не глядя по сторонам. Если в этот момент 
мимо движется велосипедист, он рискует 
получить тяжелые травмы.

Велосипедисты совершают непредска-
зуемые маневры

Оборудовать велосипед стоп-сигналами и 
«поворотниками» невозможно, в связи с чем 
действия велосипедиста часто становятся 
сюрпризом для остальных участников до-
рожного движения.

Объезды препятствий, замедления и пере-
строения велосипедистам необходимо со-
вершать максимально осторожно, информи-
руя об этом автомобилистов специальными 
жестами.

Водителям велосипеда запрещается:
– двигаться, не держась за руль и (или) не 

держа ноги на педалях (подножках);
– поворачивать налево или разворачи-

ваться на дороге, имеющей трамвайный 
путь, и на дороге, имеющей более одной по-
лосы для движения в данном направлении;

– двигаться по дороге в условиях снего-
пада и (или) гололедицы;

– перевозить пассажиров, за исключени-
ем случаев перевозки на велосипеде детей 

в возрасте до семи лет на дополнительном 
специально оборудованном сиденье;

– перевозить грузы, которые выступают 
более чем на 0,5 метра по длине или шири-
не за габариты транспортного средства, а 
также грузы, мешающие управлению этим 
транспортным средством;

– управлять велосипедом по дорогам 
(кроме пешеходных и жилых зон, тротуа-
ров, велосипедных и пешеходных дорожек) 
лицам моложе четырнадцати лет без со-
провождения взрослых;

– буксировать велосипед и велосипедом, 
за исключением велосипедного прицепа 
промышленного производства.

«Не стоит забывать, – комментирует на-
чальник ОГАИ Заводского РУВД г. Минска 
Дмитрий Ленцевич, – что в любом случае 
велосипедисту нужны средства защиты: 
шлем, налокотники, наколенники, а само 
транспортное средство должно быть ис-
правно, иметь звонок и для безопасного 
движения в темное время суток быть обо-
рудовано катафотами или фонарями спе-
реди и сзади». 

Анастасия ЗАБАВСКАЯ, 
старший инспектор 

по агитации
 и пропаганде ОГАИ 

Заводского РУВД г. Минска 

Тем, кто ранее обращался в указанное подразделение, документы выдадут.
Гражданам также напоминают, что регистрационные действия с транс-

портом можно выполнить в межрайонном регистрационном пункте на 
ул. Тимирязева, 114. Юридическим лицам нужно обращаться в УГАИ ГУВД 
Мингорисполкома (пр. Дзержинского, 3).

Автобусы маршрута № 176Э «ДС Серова – ДС Шабаны» с 
13 апреля будут выполнять новый остановочный пункт – «За-
вод ЖБИ». Он расположен на ул. Селицкого при движении в 
сторону ул. Шабаны.

Дозаторы располагаются на входах на станции. 
Чтобы воспользоваться антисептиком, достаточно 
поднести руку, ничего не нажимая. Средство подается 
автоматически. Им можно воспользоваться как при 
входе в метро, так и при выходе со станции. Кроме 

того, вагоны метро ежедневно обрабатывают дезин-
фицирующими средствами.

Напоминаем: находясь в метро, следует по возмож-
ности соблюдать безопасную дистанцию – не менее 
2 м – и пользоваться защитными масками.

Ограничения затронут участок пр. Машеро-
ва от ул. Даумана до пр. Победителей 13, 16, 
20, 23, 27 и 30 апреля в период с 21.00 до 23.00.

В это время движение общественного транс-
порта будет организовано по альтернативным 
трассам. 

Напомним, в связи с проведением на аэро-
дроме «Липки» тренировок военного парада к 
Дню Победы 14 апреля с 4.50, а также 16 апреля 

с 19.50 временно ограничат движение всех 
видов транспорта по трассе следования ко-
лонны – по ул. Основателей, Стариновской, 
Скорины, МКАД и по автодороге Н9067. Вре-
мя прохождения колонны составит около 60 
минут.

Будет приостанавливаться и движение ав-
тобусов маршрутов № 25, 27, 34, 64, 86, 145С, 
155, 242, 306, 1280-ТК.

Проспект «захватит» 
караул. Почетный

На время тренировок сводной роты почетного караула к 
праздничному параду 9 Мая движение транспорта на некоторых 
улицах будет ограничено. 

Антисептики? – 
Без проблем

В вестибюлях станций 
Минского метрополитена 
установлено свыше 
20 бесконтактных 
сенсорных дозаторов 
с дезинфицирующими 
средствами.

Приостановил
работу

Межрайонный регистрационный отдел ГАИ ГУВД 
Мингорисполкома на авторынке «Малиновка» 
(Меньковский тракт, 2) с 8 апреля по техническим 
причинам приостановил работу. Об этом 
корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили 
в столичной Госавтоинспекции.

По столичным 
маршрутам

Друг, а не враг
С наступлением весны на дорогах страны все чаще можно 
встретить велотранспорт, в связи с чем возрастает и риск 

дорожно-транспортных происшествий с его участием. 
В случае ДТП водители автомобилей винят в нарушениях 

велосипедистов, последние убеждены, что водители не 
хотят замечать их. Как показывает статистика, доля вины 

тех и других примерно одинаковая.
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3 апреля примерно в 9.30 67-летний во-
дитель двигался на автомобиле «Опель» по 
ул. Партизанской в г. п. Октябрьский. На за-
круглении дороги отвлекся от управления 
на позвонивший мобильный телефон, из-за 
чего съехал в реку Неретовку, где автомобиль 
опрокинулся на крышу.

Водителя доставили в учреждение здраво-
охранения, откуда, к счастью, после осмотра 
и оказания медицинской помощи отпустили 
домой. Проводится проверка.

Уважаемые водители! Госавтоинспекция на-
поминает, что согласно Правилам дорожного 
движения вы обязаны не выполнять действия, 
которые отвлекают вас от управления транс-
портным средством.

Также запрещено пользоваться во время 
движения транспортного средства аппаратом 
радио- и телефонной связи, не оборудованным 
техническим устройством, позволяющим вести 
переговоры без использования рук.

3 апреля в оперативно-дежурную службу 
ОВД Светлогорского райисполкома поступила 
информация о том, что недалеко от деревни Про-
свет в кювете находится автомобиль «Ауди-80». 
Для разбирательства на место выбыл инспек-
тор ГАИ. Однако милиционер не нашел рядом 
с автомобилем водителя. Установив владельца, 
он связался с ним и поинтересовался, где нахо-
дится его транспортное средство, чем вызвал 
немалое удивление у последнего. Мужчина 
пояснил, что автомобиль стоит возле дома. 
Однако, выглянув в окно, его не увидел.

Инспектор вызвал на место ДТП следствен-
но-оперативную группу, а сам поехал в бли-
жайшую деревню для установления очевидцев 
происшествия. По пути он остановил трактор, 
который ехал навстречу. В салоне сидели двое 
мужчин. При этом пассажир был в нетрезвом 
состоянии, а на лице у него имелись ссадины. 

В ходе первоначального разбирательства 
выяснилось, что 28-летний пассажир трак-
тора находился в д. Осов Речицкого района. 
С его слов, он выпивал вместе с владельцем 
«Ауди-80». Когда тот уснул, завел авто с по-
мощью ключа, торчащего в замке зажигания, 
и поехал в Калинковичский район к девушке. 
По пути не справился с управлением и съехал 
в кювет. Оставив место ДТП, пошел в ближай-
шую деревню за помощью, чтобы вытащить 
машину. И вот как раз на обратном пути был 
задержан сотрудниками ГАИ. 

Мужчина, совершивший угон, никогда не 
имел водительского удостоверения. Но ранее 
он уже привлекался к ответственности за езду 
в нетрезвом виде без прав и совершение ДТП. 
Материалы проверки переданы следователям 
для дачи правовой оценки. 

6 апреля примерно в 14.45 52-летняя жен-
щина, управляя автомобилем «Рено», двига-

Только за январь – март на терри-
тории г. Минска с участием несо-

вершеннолетних зарегистрировано 13 
дорожно-транспортных происшествий 
(в 2019-м – 10), в результате которых 15 
детей получили телесные повреждения 
(11), один погиб (пассажир) (0), из них 9 
являлись пешеходами, 6 – пассажирами 
транспортных средств.

ГАИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ И НАПОМИНАЕТ

Звонки и водка. 
Итог известен

Что только не творят люди 
на дороге! Или лучше 
сказать – вытворяют? Вот 
и в Гомельской области за 
последнее время некоторые 
граждане начудили, что 
называется, по полной…

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

Вместе наблюдайте, 
вместе обсуждайте

Дорожно-транспортная 
аварийность в Республике 
Беларусь является 
наиболее острой и 
актуальной проблемой. 
В ДТП гибнут и получают 
увечья сотни наших 
сограждан, в том числе и 
несовершеннолетние. 

Автомобиль доставлен на охраня-
емую стоянку. Материалы проверки 
переданы следователями для дачи 
правовой оценки.

Госавтоинспекция напоминает, 
что управление транспортным сред-
ством лицом, находящимся в состо-
янии алкогольного опьянения, либо 
передача управления транспортным 
средством такому лицу, а также отказ 
от прохождения освидетельствова-
ния влечет наложение штрафа в раз-
мере от 50 до 100 базовых величин с 
лишением права управления сроком 
на три года.

Если лицо управляло транспорт-
ным средством, находясь в состоянии 
опьянения, либо передало управле-
ние транспортным средством такому 
лицу, либо отказалось от прохожде-
ния проверки (освидетельствования) 
повторно в течение года после на-
ложения административного взы-
скания за такое же нарушение, то в 
отношении такого лица будет воз-
буждено уголовное дело по ст.3171 
УК Республики Беларусь.

Кроме того, согласно ч. 6 ст. 61 УК 
Республики Беларусь независимо от 
права собственности подлежит спе-
циальной конфискации транспорт-
ное средство, которым управляло 
лицо, совершившее преступление, 
предусмотренное статьей 3171 УК 
Республики Беларусь (за исключени-
ем транспортных средств, выбывших 
из законного владения собственника 
(пользователя) помимо его воли или 
в результате противоправных дей-
ствий других лиц).

Госавтоинспекция обращается ко 
всем участникам дорожного дви-
жения! Если вы видите, что за руль 
транспортного средства садится во-
дитель в состоянии опьянения, или 
вы стали свидетелем дорожно-транс-
портного происшествия, с места ко-
торого водитель скрывается, убеди-
тельно просим вас незамедлительно 
сообщить об этом по телефону 102 в 
ближайшее подразделение милиции.

Основной задачей взрослых является 
формирование у ребят правосознания 
и культуры в области дорожного движе-
ния, а также уважительного отношения 
к действующим правилам, относящимся 
к обеспечению безопасности дорожно-
го движения. Важно, чтобы родители 
были примером для детей в соблюде-
нии ПДД:

- перед выходом на проезжую часть до-
роги снимайте наушники или капюшон, а 
также не смотрите в смартфон, поскольку 
все это отвлекает от оценки дорожной 
обстановки – ребенок должен привык-
нуть, что при переходе дороги нужно 
сосредоточиться;

- не спешите, переходите дорогу раз-
меренным шагом;

- переходите дорогу только в установ-
ленном месте и на разрешающий (зеле-
ный) сигнал светофора;

- привлекайте ребенка к участию в 
ваших наблюдениях за обстановкой на 
дороге: показывайте ему те машины, 
которые готовятся поворачивать, едут 
с большой скоростью и т. д.

- не выходите с ребенком на проезжую 
часть дороги из-за стоящих машин – это 
типичная ошибка, и нельзя допускать, 
чтобы дети ее повторяли;

- не разрешайте детям играть вблизи 
дорог и на проезжей части улицы.

Обучение ребенка правилам безопас-
ного поведения на дороге может умень-
шить тяжелые последствия или вовсе 
исключить возможность попадания его 
в ДТП. Единственный, кто может в этом 
убедить, – это взрослый человек своим 
личным примером.

Татьяна ЯЩЕНКО, 
ведущий специалист по АиП отде-

ла ГАИ Центрального РУВД г.Минска

лась по ул. Советской г. Гомеля со стороны 
 ул. Тимофеенко в направлении ул. Шилова. На 
перекрестке ул. Советской с ул. Тимофеенко 
проехала на запрещающий сигнал светофора 
и совершила столкновение с автомобилем 
ВАЗ под управлением 61-летнего мужчины, 
который двигался по ул. Малайчука со сто-
роны ул. Юбилейной в сторону ул. Кирова на 
зеленый.

В результате ДТП водитель ВАЗа получил 
травмы, с которыми был госпитализирован в 
нейрохирургическое отделение ГУЗ «Гомель-
ская областная клиническая больница». Не-
значительные травмы получила 59-летняя 
пассажирка этого автомобиля. Ее после ос-
мотра и оказания медицинской помощи от-
пустили домой.

Госавтоинспекция напоминает! Согласно 
п. 39.5 Правил дорожного движения красный 
сигнал светофора, в том числе мигающий, за-
прещает движение. Всегда смотрите на сиг-
налы светофора, а также проявляйте особую 
внимательность при проезде перекрестков и 
подъезде к пешеходным переходам.

6 апреля в 13.40 экипаж БДПС ГАИ УВД 
осуществлял контроль за безопасностью 
дорожного движения на территории г. Го-
меля. Инспекторы обратили внимание на 
остановившийся на светофоре автомобиль 
БМВ. За рулем находился мужчина с явными 
признаками опьянения. После подачи сигнала 
об остановке с помощью включения пробле-
сковых маячков и звуковой сигнализации ма-
шина остановилась. Водитель, покачиваясь, 
вылез из салона.

Мужчину доставили в медицинское учреж-
дение. Освидетельствование показало более 
2,5 промилле алкоголя в парах выдыхаемого 
воздуха.

В ходе разбирательства 33-летний водитель 
пояснил, что возвращается с рыбалки, где упо-
треблял алкогольные напитки. Кстати, ранее он 
был лишен водительского удостоверения за те 
же грехи. Более того, неоднократно привлекался 
к ответственности за управление транспортным 
средством в состоянии алкогольного опьянения, 
в том числе и к уголовной. Это уже, простите, 
вообще за гранью…

Подготовила Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, «ТБ»
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Как рассказали в областном управле-
нии МЧС, наиболее частой причиной 

таких пожаров становится небрежность и 
неосторожность людей, которые приступа-
ют к «обновлению почвы» на своих участ-
ках совсем неблагоприятным способом – 
путем выжигания прошлогодней травы. В 
таких условиях разбушевавшееся пламя 
трудно остановить, и пострадать может 
не только имущество, но и сам поджига-
тель или случайно оказавшиеся на месте 
пожара люди. Работникам МЧС известны 
случаи, когда на глазах виновников огонь 
перекидывался на жилые дома и хозяй-
ственные постройки.

Одним из наиболее серьезных стал по-
жар в деревне Лубня Мозырского района, 

– Идею создания проекта, – сообщил стар-
ший инспектор сектора пропаганды и взаимо-
действия с общественностью горрайотдела 
по чрезвычайным ситуациям Олег Червяков-
ский, – можно сказать, подсказали сами де-
ти. Они активны буквально во всем. Причем 
мероприятия с их участием становятся все 
более массовыми. Приветствуют такую форму 
внеклассной работы и педагоги. Ребята рас-
крываются всесторонне и на конкурсах, и на 
соревнованиях по ОБЖ. Мы благодарны жур-
налистам за поддержку детского движения и 
видим несомненную пользу от теоретических 
и практических уроков по основам безопас-
ности жизнедеятельности. 

Первый выпуск страницы «Безопасное дет-
ство» появился в марте. Главной новостью, ко-
торой с читателями поделились члены Центра 
творчества детей и молодежи района, стало 

сообщение о том, что уже 22 раза на Пин-
щине подведены итоги районного конкурса 
«Спасатели глазами детей». Ребята успешно 
справились с заданиями и удивили своими но-
ваторскими подходами авторитетное жюри. 
Нестандартное видение темы – у работ в но-
минациях «Рисунок», «Плакат», «Промышлен-
ная безопасность», «Поделка» и др. Особым 
колоритом отличались коллективные работы. 
Многие из них направлены на областную вы-
ставку в Брест. А все остальные заняли свои 
места в экспозиции, которая организована 
в Пинском ГРОЧС. 

Не меньший интерес у школьников вызвал 
второй этап олимпиады по ОБЖ. Соревнова-
ния прошли в Пинковичской СШ. На слож-
ные вопросы отвечали 162 учащихся из всех 
уголков Пинщины. Победители и те, кто занял 
вторые места, представляли район на третьем 

этапе республиканского конкурса «Школа 
безопасности–2020». Он проходил в Пинске 
уже четвертый раз и состоялся в рамках ме-
роприятий Единого дня безопасности. 

– Клубы борются за переходящий кубок, – 
продолжает Олег Червяковский. – Уже дваж-
ды подряд он вручался юным спасателям 
Стытычевской СШ. Очередной главный приз 
будет как раз разыгран на базе этой средней 
школы. В случае если победителем в третий 
раз станет КЮСП из Стытычева, то кубок здесь 
останется на постоянное хранение. Кстати, 
в городе такое же право завоевали и юные 
спасатели из СШ № 14. 

Проект «Безопасное детство» продолжится 
новыми выпусками, которые охотно готовят 
пинские спасатели и журналисты. 

Тамара ЩЕРБАКОВА, «ТБ»

ПАЛЫ

Гори, гори, моя трава…
Ранняя весна для Гомельской области обернулась сильными пожарами в экосистемах. Спасателями уже ликвидировано более 
140 пожаров кустарников и травы, 30 лесных пожаров и 7 возгораний торфяников. Более того, в Беларуси уже зафиксировано 

три случая травмирования людей и один – гибели на пожаре по причине выжигания сухой растительности.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ___________________________________________________________________________________

Идеи от юных новаторов
Спасатели Пинского 
ГРОЧС и журналисты 
районной газеты 
назвали совместный 
проект «Безопасное 
детство». По 
договору служба 
101 предоставляет 
редакции информацию 
о проводимых 
мероприятиях, а 
корреспонденты 
готовят ее для 
публикации на 
страницах своего 
издания. 

где по причине неосторожного обращения 
с огнем при выжигании сухой растительно-
сти пламя уничтожило пять дачных домов 
и три хозяйственные постройки.

Сообщение о возгорании на торфянике 
возле деревни Хатынь Калинковичского 
района поступило 5 апреля в 8.08. Ликвида-
ция загорания была затруднена отсутствием 
подъездных путей, водоисточников и забо-
лоченностью местности. Только 7 апреля 
пожар удалось локализовать. Его площадь 
составила 1 га. Впрочем, тушение пожара 
продолжалось еще несколько дней. 

Только за одни сутки подразделения 
МЧС Гомельского региона ликвидирова-
ли 7 пожаров травы и кустарника на об-
щей площади 9,25 га, 7 лесных пожаров 
на площади 12,6 га. Всего же по стране за 
этот период спасатели потушили 25 лес-
ных пожаров,  4 торфяных и 123 – травы и 
кустарников (общие площади 21,4 га, 1,36 га 
и 56 га соответственно). Потому спасатели 
просят жителей региона быть осторожны-
ми с огнем в лесах и на торфяниках. Ведь в 
ветреную погоду огонь может мгновенно 
распространиться на большие участки. 

В сложившейся обстановке спасатели по 
всей области проводят профилактические 
рейды, в ходе которых напоминают граж-
данам правила обеспечения безопасности 
на приусадебных участках, вручают красоч-
ные буклеты с полезными советами от МЧС, 
а на информационных стендах размещают 

листовки с напоминанием об опасности вы-
жигания сухой растительности. 

Для того чтобы избежать пожара по при-
чине выжигания сухой растительности, спа-
сатели рекомендуют соблюдать следующие 
правила: 

- ни в коем случае не жгите траву. Кроме 
того, что это вредно для растений и живот-
ных, палы могут быть опасны и для челове-
ка. Не оставляйте горящий огонь без при-
смотра. Тщательно тушите окурки и спички 
перед тем, как выбросить их; 

- если вы заметили пожар – не проходите 
мимо. Начинающую гореть траву вы сможете 
потушить самостоятельно. При тушении под-
ручными средствами можно сбивать пламя 
с кромки пожара связкой прутьев или веток 
лиственных деревьев либо же забрасывать 
песком; 

- потушив пожар, не уходите до тех пор, 
пока не убедитесь, что огонь не разгорит-
ся снова; 

- если же вы понимаете, что самостоятель-
но погасить пламя не удастся, немедленно 
сообщите о случившемся по телефону 101 
или 112 и постарайтесь как можно быстрее 
покинуть место пожара. 

Сжигать мусор на своем участке, конечно, 
можно, но при этом необходимо соблюдать 
элементарные правила безопасности, что-
бы простая уборка участка не обернулась 
трагедией. Делать это нужно только в без-
ветренную погоду. Костры лучше разводить 

вдалеке от зданий, леса или скирд соломы. 
Если ничего из перечисленного поблизости 
нет, вы готовы следить за огнем и под ру-
кой есть огнетушитель или ведро с водой, 
значит, вы все делаете правильно. Костер 
должен быть не ближе 10 метров от постро-
ек, 20 – от леса и 30 – от соломы. Мангал 
или гриль устанавливают как минимум на 
расстоянии 4 метров от дома. 

P.S. Временные ограничения на посеще-
ние лесов впервые в этом сезоне уже вве-
дены во многих районах Беларуси, об этом 
сообщили в пресс-службе Минлесхоза.

«В связи со сложной пожароопасной об-
становкой на территории Мозырского и 
Столинского районов введены временные 
ограничения на посещение лесов (...). В ре-
гионах сложился высокий класс пожарной 
опасности: стоит жаркая, сухая погода, 
отсутствуют осадки, пожар может воз-
никнуть от малейшей искры», – предупре-
дили в ведомстве.

Специалисты предполагают, что в бли-
жайшее время ограничения могут ввести 
и в других регионах республики.

Суммарно с начала года в лесном фонде 
зафиксировано уже 208 лесных пожаров, 
это вчетверо больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Существенное не-
гативное влияние на нынешний пожаро-
опасный период оказало отсутствие кли-
матической зимы: от недостатка осадков в 
почве не хватает влаги. При этом основной 
причиной лесных пожаров остается чело-
веческий фактор.

«В связи со сложившейся ситуацией госу-
дарственная лесная охрана переведена на 
усиленный вариант несения службы», – от-
метили в пресс-службе профильного ве-
домства и напомнили, что нарушение тре-
бований пожарной безопасности в лесах 
(или запрета на их посещение), не повлек-
шее причинения ущерба, может караться 
штрафом до двадцати пяти базовых величин.

Подготовила 
Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, «ТБ»



Одна из таких структур – лаборатория ме-
трологии. Вся ее работа подчинена главной 
цели – обеспечить единство измерений, га-
рантирующее исправность поездов и без-
опасность движения. Это понятие достаточ-
но обширное и включает в себя организа-

цию учета средств измерений, обеспечение 
требуемой точности и качества проводимых 
измерений. Также это метрологический кон-
троль, состоящий из поверки, калибровки, 
аттестации различных приборов, аппарату-
ры и многое другое.

Лаборатория метрологии была сформиро-
вана 20 сентября 1985 года. С 2007-го по насто-
ящее время ею руководит главный метролог 
– начальник лаборатории метрологии Михаил 
Сорокин. Сегодня в состав этого структурного 
подразделения входят 11 человек. Они обе-
спечивают единство и требуемую точность 

измерений, поддерживают рабочие эталоны, 
средства измерения и вспомогательное обо-
рудование в исправном состоянии. Сотрудни-
ки контролируют и обеспечивают проверку, 
ремонт средств измерений, разрабатывают 
методики аттестации и проводят аттестации 
испытательного оборудования.

Для гарантии получения достоверных 
результатов поверки средств измерений в 
2019 году лабораторией была разработана и 
внедрена система менеджмента на соответ-
ствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 
«Компетентность испытательных и калибро-
вочных лабораторий. Общие требования». 

В ноябре лаборатория успешно прошла ак-
кредитацию на соответствие новой версии 
основополагающего стандарта, тем самым 
подтвердив свой высокий уровень техни-
ческой компетентности в области поверки 
средств измерений. 

В область аккредитации входят поверки 
измерений: радиоэлектронных, электриче-
ских, теплотехнических средств и средств 
геометрических величин. Помимо повероч-
ной деятельности, лаборатория проводит 
аттестацию испытательного оборудования 

и средств допускового контроля в соответ-
ствии с разработанными планами, а также 
по мере необходимости выполняет ремонт 
средств измерений.

Все службы и подразделения метрополи-
тена оснащены необходимыми современны-
ми средствами измерений и испытательным 
оборудованием. В эксплуатации сегодня на-
ходится более 8800 таких устройств. В 2019 
году работниками лаборатории метроло-
гии было поверено 6278 единиц средств из-
мерений. В том числе щитовые приборы и 
манометры, установленные на подвижном 

составе и станциях метро, а также путеиз-
мерительные шаблоны, используемые для 
контроля железнодорожного пути.

Средства измерений, не входящие в об-
ласть аккредитации лаборатории метроло-
гии, проходят поверку в сторонних органи-
зациях. Среди них – Белорусский государ-
ственный институт метрологии, Конструк-
торско-технический центр государственного 
объединения «Белорусская железная доро-
га», Белорусский государственный институт 
стандартизации и сертификации, другие ак-
кредитованные лаборатории. В прошлом го-
ду лаборатория метрополитена также орга-
низовала поверку, калибровку, аттестацию 
и ремонт средств измерений в сторонних 
организациях в количестве 1700 единиц.

Для эффективной работы лаборатории и 
улучшения ее деятельности в 2019 году про-
водилось обучение работников на курсах 
повышения квалификации персонала, раз-
личных тренингах и семинарах. Ведь в осно-
ве всего – профессионализм и добросовест-
ность сотрудников, их слаженная работа.

Заслуженным уважением в коллективе 
пользуются высококвалифицированные 
специалисты с солидным багажом опыта и 
знаний. Среди них нужно особо отметить 
электромехаников Викторию Хмелевскую 
и Александра Дубовика (стаж работы каж-
дого из них – более 20 лет), а также слеса-
ря контрольно-измерительных приборов 
и аппаратуры Эдуарда Кончака (трудится 
в этой сфере почти 30 лет). На них равняются 
и менее опытные специалисты – старают-
ся делать свою работу так же выверенно и 
основательно.  

По итогам работы лаборатории метроло-
гии за 2019 год все поставленные задачи 
выполнены качественно, своевременно и в 
полном объеме. Для организации беспере-

бойного и безопасного движения поездов 
работа этой структуры в нынешнем году 
будет и далее направлена на обеспечение 
качественных и достоверных результатов 
измерений.

ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

Сила в единстве 
и точности

В государственном предприятии 
«Минский метрополитен» много 

структурных подразделений, которые 
выполняют самые различные задачи. 

Все вместе они неизменно влияют на 
общий результат – полноценную и 

бесперебойную деятельность подземки. 



В начале игры дети разделились на две команды: «Фемида» и «Юные гении». Ведущие 
поочередно задавали вопросы соревнующимся. В случае когда команда отвечала 
неправильно, то данный вопрос переадресовывался соперникам. Происходило 

действо, напоминающее своеобразный брейн-ринг.
В увлекательной игре приняли участие Диана Александрова, Максим Ласевич, Валерия 

Шеко, Екатерина Калиновская, Дмитрий Тиханович и Дмитрий Сенькевич. Ребята на при-
мере сказок, и не только, учились применять положения главного закона государства. Для 
них моделировались различные ситуации, и они охотно вовлекались в игру, достаточно 
оригинально отвечали на поставленные вопросы. 

В итоге все дети показали хорошие знания. Они рассказали, чем сильна наша страна 
во многих сферах. В том числе в вопросах безопасности, порядка и дисциплины, охра-
ны окружающей среды, четкой работы общественного транспорта. Далее ребятам было 
предложено нарисовать рисунки по определенной тематике.

В заключение интеллектуальной игры состоялись подсчет баллов и подведение итогов. 
И неважно, кто набрал их больше. Главное – все участники получили заряд позитива и 
новые знания, которые им пригодятся в жизни. 

По мнению воспитателей, цель данного мероприятия была достигнута. Ведь игра по-
зволяет в непринужденной обстановке формировать законопослушное поведение детей, 
знакомить их с Конституцией, флагом, гербом, гимном Республики Беларусь, Конвенцией 
о правах ребенка. При этом формируется и развивается творческое мышление, воспи-
тание командного духа и дружеских отношений среди ребят.

Андрей ДРОБ, пресс-секретарь Минского метрополитена

С докладом об итогах работы 
первички за 2019 год и задачах 
на текущий выступил председа-
тель совета общественного объ-
единения Алексей Нелеп. (На 
предприятии он трудится в долж-
ности начальника производствен-
но-технического отдела электро-
депо «Московское» службы по-
движного состава.)

Докладчик рассказал об участии 
членов первичной организации в 
мероприятиях в масштабах пред-
приятия, района, города и респу-
блики. Алексей Нелеп отметил, 
что одна из основных целей РОО 
«Белая Русь» – работа на консо-
лидацию общества. И эта линия 
деятельности является главной 
для всех его структурных подраз-
делений.  

НАШИ ДЕТИ                                                                                                                                                                                                                                                        

Уважай закон смолоду
В марте наша страна отмечала День Конституции Республики Беларусь. 

Интересно подошли к его празднованию воспитатели общежития № 1 Минского 
метрополитена. Они организовали для детей интеллектуальную игру с 

просмотром презентации «Правовая грамотность».

КАК ЖИВЕШЬ, ПЕРВИЧКА?

Организационно первичка 
Минского метрополитена входит 
в состав Московской районной ор-
ганизации РОО «Белая Русь». Чис-
ленность районной организации 
по состоянию на март 2020 года 
составляет 9013 человек, она объ-
единяет 185 первичек.

В первичной организации 
Минского метрополитена состо-
ит 201 работник. За 2019 год ее 
численность увеличилась на 48 
человек. В то же время за систе-
матическую неуплату членских 
взносов и в связи с увольнени-
ем с работы из общественного 
объединения были исключены 
несколько членов. В целом в 
Минском метрополитене созда-
на и уверенно работает команда 
единомышленников.

Внедрение современных инфор-
мационных технологий позволило 
активно использовать в работе об-
щественного объединения имид-
жевые информационные средства 
при проведении различных ме-
роприятий. В 2019 году первичка 
Минского метрополитена открыла 
свою веб-страницу в социальной 
сети instagram. Среди ее подпис-
чиков – 121 человек. Это члены не 
только общественной организации 
предприятия, но и различных уч-
реждений, организаций Москов-
ского и других районов Минска, а 
также некоторых регионов нашей 
страны.

В нынешнем году стоит задача 
продолжить повышать рейтинг об-
щественного объединения среди 
молодежи, в том числе путем соз-

дания в сети интернет собственных 
специализированных блогов. В них 
будет проводиться дискуссионное 
обсуждение злободневных тем 
различной направленности, что 
актуально для предприятия, в ко-
тором работает много молодых 
специалистов.

Особенно это актуально сегод-
ня, в преддверии празднования 
75-летия Великой Победы, когда 
появляются силы, желающие при-
низить вклад советского народа в 
разгром фашизма. Наша общая за-
дача – отстоять героическую прав-
ду и честь всех ветеранов войны, 
подаривших нам мир.

Подводя итоги деятельности 
первички, докладчик отметил, что 
общественное объединение в 2019 
году справилось с поставленными 
государственно значимыми зада-
чами, и предложил оценить его де-
ятельность на удовлетворительно. 
Данное предложение было едино-
гласно поддержано участниками 
общего собрания.

Далее обсуждались основные 
мероприятия плана работы пер-
вичной организации на 2020 год, 
состоялось его утверждение. За-
вершилось общее собрание пер-
вичной организации РОО «Белая 
Русь» Минского метрополитена от-
ветами на поступившие вопросы 
от его участников.

«Белая Русь»: 
задача – консолидировать

Недавно в актовом зале электродепо «Московское» службы подвижного 
состава состоялось общее собрание первичной организации республиканского 
общественного объединения «Белая Русь» Минского метрополитена.
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В пунктах пропуска «Брузги» и 
«Берестовица» строительная 

организация приступила к выпол-
нению монтажных работ по модер-
низации локально-вычислительных 
сетей. 

– Сокращению времени прове-
дения таможенного контроля, что, 
в свою очередь, ускорит время 

Подробности уголовного дела сообщил сайт 
УВД Гродненского облисполкома. В мае 

2019-го мужчина на автомобиле Citroen ехал из 
Литвы в Россию через пункт пропуска «Котловка» 
Островецкого района. Паспортный контроль он 
проходил по «зеленому каналу». На вопрос погра-
ничника о цели поездки в Литву и принадлежности 
микроавтобуса мужчина пояснил, что является ди-
ректором фирмы и проводил деловую встречу в 
Вильнюсе, а машина принадлежит персональному 
водителю. Россиянин дал отрицательный ответ на 
вопрос, перевозит ли он какие-либо запрещенные 
или ограниченные к ввозу предметы.

После оформления документов о пересечении 
государственной границы Citroen отправили на 
таможенный досмотр, в ходе которого были вы-
явлены признаки, указывающие на наличие в авто 
тайника. Подозрения сотрудников таможни под-
твердились: оборудованный кустарным способом 
тайник был обнаружен в пустотелом пространстве 
между днищем и полом автомобиля. В нем ока-
зались брикеты с опасным наркотическим веще-
ством – гашишем, перемотанные полиэтиленовой 
пленкой. Всего 3013 штук общей массой 291 051,58 
грамма.

По словам гражданина Российской Федерации, 
о наличии в автомобиле наркотиков он не подо-
зревал. К слову, вес партии гашиша, которую он 
пытался провезти через границу, превышает круп-
ный размер более чем в 11 000 раз. Мужчина рас-
сказал о своем маршруте передвижения. Одолжив 
у знакомого транспортное средство, отправился из 
Санкт-Петербурга в город Лугу. Там переночевал. 

Через РПТО «Котловка» поехал в Каунас и заселился 
в отель. После встречи в Каунасе со своей девуш-
кой мужчина изменил планы – решил вернуться 
обратно в РФ.

Однако суд установил, что россиянин на са-
мом деле планировал перевезти опасный груз в 
РФ транзитом через Беларусь. Мужчина исполь-
зовал четыре мобильных телефона и навигатор, 
в котором было деактивировано логирование 
маршрутов. Кроме того, использовал программ-
ные средства, исключающие возможность отсле-
живания телефона, контроля со стороны мобиль-
ного оператора и правоохранительных органов. С 
их помощью можно было менять IMEI аппаратов, 
абонентские номера, голоса и выполнять другие 
функции. Анализ звонков с устройств показал, что 
абоненты соединялись даже во время нахождения 
мужчины в боксе углубленного досмотра. Звонки 
производились со скрытых номеров и абонентов 
Литовской Республики. К тому же на поверхностях 
брикетов были найдены следы пальцев рук, при-
надлежащих другим лицам, что свидетельствует 
о совершении преступления в составе группы.

Недавно Гродненский областной суд рассмотрел 
в апелляционном порядке данное уголовное дело: 
приговор суда Островецкого района от 2 декабря 
2019 года оставлен без изменения, а апелляцион-
ная жалоба обвиняемого – без удовлетворения. 
Приговор – лишение свободы сроком на 17 лет с 
отбыванием наказания в исправительной коло-
нии в условиях усиленного режима – вступил в 
законную силу.

Светлана СМОЛЕЙ, «ТБ»

 – Еще в сентябре прошлого года 
Георгий Голубев (назовем его так. – 
Авт.) был привлечен к администра-
тивной ответственности за управ-
ление автомобилем «Пежо-406» в 
состоянии алкогольного опьянения 
и подвергнут взысканию в виде 
штрафа с лишением права управ-
ления транспортными средствами 
сроком на три года, – рассказывает 
прокурор отдела по надзору за со-
ответствием закону судебных ре-
шений по уголовным делам про-
куратуры Витебской области На-
талья Левянкова. – Но уже спустя 
два месяца этот водитель позвонил 
другу и предложил с утра пораньше 
выпить. Ближе к полудню осушили 
пару бутылок водки и уснули. Вече-
ром проснулись, взбодрились и ре-
шили сгонять на автомобиле за си-
гаретами. Но там их ждал сюрприз. 
Возле магазина машину остановил 
сотрудник ГАИ и доставил водителя 
на освидетельствование. Результат 
был вполне предсказуем: в крови 
Георгия обнаружено 1,7 промилле 
алкоголя. 

Ничего удивительного, что наш 
герой угодил на скамью подсуди-
мых. Приговором суда Оршанско-
го района и г. Орши 27-летний во-

дитель осужден по части 1 статьи 
317-1 УК Республики Беларусь. 
Молодой человек признан винов-
ным в управлении транспортным 
средством лицом, находящимся в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния, совершившим в течение го-
да после наложения администра-
тивного взыскания аналогичное 
нарушение. Парень не отрицал 
своей вины, но просил не лишать 
его воли. Однако Фемида к нему не 
прислушалась, поскольку Голубев 
совершил преступление в период 
условного неприменения наказа-
ния по предыдущему приговору. 
Вот почему суд приговорил его к 
полутора годам лишения свобо-
ды с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии в условиях 
общего режима с лишением права 
заниматься деятельностью, связан-
ной с управлением транспортными 
средствами сроком на 5 лет. Кро-
ме того, «Пежо-406», которым он 
управлял подшофе, конфискован. 
Улетучился, как дым сигареты, без 
которой Георгий ну никак не мог 
обойтись в самый неподходящий 
момент.

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Жизнь идет, 
монтаж кипит

На белорусско-польской границе в пунктах пропуска «Брузги» 
и «Берестовица» реализуются проекты в рамках программы 

трансграничного сотрудничества «Польша – Беларусь – Украина» 
на 2014–2020 годы. Направлены они на ускорение прохождения 

границы и борьбу с правонарушениями и преступлениями, в том 
числе в сфере таможенного регулирования. Уже начаты монтажные 

работы по модернизации локально-вычислительных сетей в 
соответствии с проектом «Улучшение операций управления границей 

в автодорожных пунктах пропуска «Брузги» и «Берестовица». 
В скором времени ожидается поступление партии оборудования 

по проекту «Строительство рентгеновской сканирующей системы 
контроля транспортных средств в автодорожном пункте пропуска 

«Берестовица».

прохождение белорусско-поль-
ской границы, будет способство-
вать реализация данного проекта. 
Замена оборудования позволит 
усилить безопасность хранения 
и передачи информации таможен-
ных систем и персональных данных 
лиц, пересекающих границу, – от-
метила официальный представи-

тель Гродненской региональной 
таможни Юлия Романюк. – Установ-
ка новейших источников питания 
обеспечит защиту оборудования 
и бесперебойную работу пунктов 
пропуска в случае проведения ре-
монтных работ либо возникнове-
ния аварийных ситуаций в сетях 
электроснабжения. 

Финансовый вклад ЕС в проект 
«Улучшение операций управления 
границей в автодорожных пунктах 
пропуска «Брузги» и «Берестови-
ца» (PBU1/0683/16), реализуемый 
в рамках программы трансгранич-
ного сотрудничества «Польша – Бе-
ларусь – Украина» на 2014–2020 гг., 
составляет порядка 1 млн евро. Ве-
дущим бенефициаром по проекту 
выступает Гродненская региональ-
ная таможня.

В апреле ожидается поставка 
оборудования для проведения та-
моженного контроля в рамках про-
екта международной технической 
помощи «Строительство рентге-
новской сканирующей системы 
контроля транспортных средств в 
автодорожном пункте пропуска «Бе-
рестовица»» (LIP/0015). В частности, 
в таможню поступят детекторы и 
видеоэндоскопы, позволяющие 

определить наличие следов нар-
котических и взрывчатых веществ, 
а также обнаружить скрытые в труд-
нодоступных местах транспортного 
средства ограниченные и запрещен-
ные к перемещению товары.

Как рассказали в таможне, в насто-
ящее время согласована и утвержде-
на проектно-сметная документация 
на строительство объекта, включа-
ющего возведение административ-
но-диспетчерского здания и ангара 
для установки инспекционно-до-
смотрового комплекса. Объявлена 
международная открытая тендерная 
процедура по выбору подрядной ор-
ганизации для выполнения строи-
тельно-монтажных и пусконаладоч-
ных работ, поставки стационарного 
инспекционно- досмотрового ком-
плекса с обучением специалистов.

Светлана СМОЛЕЙ, «ТБ»

БЕЗ НАРКОТИКОВ

И я не я, и машина 
не моя

ПЬЯНСТВУ – НЕТ

Авто за пачку 
сигарет

Оршанец лишился своей иномарки, рванув на ней 
на пьяную голову за сигаретами.

Суд не поверил россиянину, утверждавшему, 
что о тайном грузе – гашише массой около 290 

килограммов, который он вез через таможенную 
границу Евразийского таможенного союза, ничего не знал.
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Стрела крана упала на кор-
му контейнеровоза. И на 

этом еще не все: четыре крана 
сошли с рельсов. Инцидент про-
изошел 6 апреля, когда Milano 
Bridge вместимостью 15 тысяч 
контейнеров в ходе маневра 
привала перевернулся. Нача-
то расследование причин слу-

чившегося, сообщает Maritime 
Executive. Удивительно, но по-
страдал только один человек 
– оператор крана повредил ло-
дыжку. Построенный в 2018 году 
Milano Bridge принадлежит и на-
ходится в управлении японской 
судоходной компании K Line. 

Еще одна 
беда Автомобильный мост 

над рекой Магра 
рухнул утром в среду 

в провинции Масса-
Каррара (область 

Тоскана).

В 10.25 в среду обрушился мост 
в местности Альбиано. На ме-

сте присутствовали спасатели и 
вертолет, чтобы выяснить, были 
ли на мосту в момент обрушения 
автомобили. По данным агентства 
ANSA, на виадуке было два фур-
гона, пострадал водитель одного 
из них. Отмечается, что он был до-
ставлен в больницу города Пиза.

На прошлой неделе на юге Сар-
динии также рухнул автомобиль-
ный мост, в результате инцидента 
никто не пострадал. 14 августа 2018 
года в городе Генуя обрушился 
длинный пролет построенного в 
1970-е годы сооружения, по кото-

Груз, с которым 
невозможно жить

Водитель грузовика 
Морис Робинсон, в 
прицепе которого в 
октябре прошлого года 
в английском графстве 
Эссекс были найдены 
тела 39 вьетнамских 
мигрантов, признал 
свою вину в совершении 
непредумышленного 
убийства.

Как сообщает телеканал Sky News, об этом 
обвиняемый заявил во время судебных 

слушаний. Рассмотрение дела велось в цен-
тральном уголовном суде британской столицы 
Олд-Бейли по видеосвязи из-за карантина, объ-
явленного по причине вспышки коронавируса.

Ранее 25-летний водитель грузовика, доста-
вивший прицеп с людьми на территорию техно-
парка в Эссексе, признал вину в пособничестве 
нелегальной миграции и приобретении заведо-
мо краденого имущества, однако до последнего 
момента отвергал обвинения в непредумыш-
ленном убийстве 39 человек. Идет процедура 

экстрадиции из Ирландии британца Эймонна 
Харрисона, доставившего прицеп в бельгий-
ский порт Зебрюгге, откуда он отправился на 
пароме в Великобританию. Всего по этому делу 
обвиняют пять человек.

Как установила патологоанатомическая экс-
пертиза, причиной смерти людей в прицепе, 
среди которых было трое подростков, стала 
нехватка кислорода в сочетании с переохлаж-
дением. Температура внутри фуры-рефрижера-
тора, в которой были найдены тела, находилась 
на отметке минус 25 градусов по Цельсию.

Дело банды 
закрыто

Следственный комитет Российской Федерации 
завершил расследование уголовного дела в отношении 
37 членов банды, в которую входил сотрудник РЖД, 
похищавших грузы из поездов в Тверской области. 
Об этом ТАСС сообщила официальный представитель 
Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«Главным следственным управ-
лением СК РФ завершено рассле-
дование уголовного дела по обви-
нению 37 участников преступного 
сообщества по ч. 1, ч. 2 ст. 210, ч. 4 
ст. 158 УК РФ (создание и участие 
в преступном сообществе; кража, 
совершенная организованной 
группой в особо крупном разме-
ре). Уголовное дело направлено в 
Генеральную прокуратуру РФ для 
решения вопроса об утверждении 
обвинительного заключения», – 
прокомментировала Петренко.

Участники банды привлекли ру-
ководящего работника диспетчер-
ской службы Октябрьской желез-

ной дороги ОАО «РЖД», работников 
локомотивных бригад и охраны по-
ездов и систематически похищали 
груз из железнодорожных составов, 
проходящих через станцию Ржев. С 
2017 по 2018 год они совершили 13 
хищений грузов, следовавших тран-
зитом из европейских государств 
в страны СНГ, более чем на 40 млн 
российских рублей.

В августе 2018-го члены сообще-
ства были задержаны. Обвинение 
предъявлено 39 фигурантам, 32 из 
них арестованы. Двое обвиняемых 
заключили досудебные соглаше-
ния о сотрудничестве и были осуж-
дены.

Пострадал. 
Но незначительно

Заслуженный художник РФ Никас Сафронов попал в ДТП на Тверской-
Ямской улице в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных 
органах.

Как уточнили в пресс-службе столичного 
управления ГИБДД, в 01.40 в районе дома 

№ 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись 
три автомобиля. «В результате ДТП пострада-

ли незначительно двое человек. Пассажиры 
Porsche – брат Никаса и он сам – не пострада-
ли», – уточнили в ведомстве. 8 апреля Никасу 
Сафронову исполнилось 64 года.

Докатились
На днях в полицию Кривого Рога поступило сообщение о хищении 
деталей железнодорожного пути в Центрально-Городском районе.

Прибывшие на место правоохранители 
обнаружили подозрительного мужчину. 

При осмотре у него обнаружили накладки и 
32 металлических болта. Открыто уголовное 

производство. Расхитителю, 45-летнему мест-
ному жителю, грозит срок до трех лет лишения 
свободы.

Почти по Кемерону
В Южной Корее, 
в порту Пусан, 
случилась авария: 
контейнеровоз 
Milano Bridge 
навалился на 
кран, который 
рухнул.

рому проходит скоростная трасса 
A10 Генуя – Савона (европейский 
маршрут Е80). В момент происше-
ствия на нем находилось более 30 
легковых автомобилей и три гру-
зовика. В результате катастрофы 
погибли 43 человека.

Кроме того, несколько сотен 
человек лишились жилья, кото-
рое было разрушено при падении 
конструкции. Сейчас на этом месте 
воздвигается новый мост, строи-
тельные работы планируют завер-
шить к 21 апреля. Происшествие 
привело к полемике о качестве 
технического обслуживания до-
рожной инфраструктуры страны.
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Автопром против «короны»
Lamborghini 
шьет 
хирургические 
маски

Итальянский автопроизводитель 
занялся производством медицинского 
оборудования. В линейку аксессуаров 
Lamborghini входят различные сумки, 
ремни, кроссовки, некоторые виды 
одежды. Однако теперь компания 
занимается еще и выпуском 
хирургических масок и лицевых щитков 
из органического стекла.

На создание медицинского оборудования переведе-
ны цеха в Сант-Агата-Болоньезе, сообщила пресс-

служба марки. С 13 по 25 марта этот завод был закрыт 
из-за распространения коронавируса. Маски передадут 
больнице Сант-Орсола-Мальпиги в Болонье для использо-
вания в борьбе с пандемией COVID-19. Реализацией этой 
инициативы займутся сотрудники подразделения, отвеча-
ющего за отделку салонов и персонализацию суперкаров 
Lamborghini. Предполагаемые объемы производства – 1000 
масок и 200 медицинских щитков в день. Для изготовле-
ния последних будут задействованы 3D-принтеры цеха по 
производству углеродного волокна и научно-исследова-
тельского отдела. Перед отправкой в больницу отделение 
медицинских и хирургических наук Болонского универ-
ситета проведет проверочные испытания произведенных 
Lamborghini изделий.

КАМАЗ наладил выпуск 
противоэпидемических 
костюмов Выпуск противоэпидемических костюмов на 

автозаводе в Набережных Челнах уже начался. 
Под производство перепрофилировали участок 

мягкой обивки.

«В случае повышенной температуры сотрудника 
не допустят к работе, отправят к медикам. И перед 
нами возникла проблема – врачи камазовских под-
разделений не имеют комплектов защитной одежды. 
Взять их негде – государство не справляется с постав-
ками средств индивидуальной защиты, срок которой 
доходит до двух с половиной месяцев», – цитируют 
«Вести КАМАЗа» заместителя генерального директора 
автокомпании по безопасности Ильдара Шамилова.

От идеи до реализации прошло совсем немно-
го времени. «Мы вспомнили, что в свое время на 
 КАМАЗе был участок мягкой обивки, восстановили 
оборудование, – сказал Шамилов. – Взяли за образец 

противочумные костюмы. Буквально за один день 
была разработана модель, созданы лекала и отшит 
первый образец. Он поступил на тестирование к меди-
кам санатория «Набережные Челны». Они высказали 
свои пожелания – например, попросили использовать 
менее плотное нетканое полотно. Мы учли замечания 
и начали работу».

Костюм одноразовый – он рассчитан на два часа 
и подлежит последующей утилизации. Сейчас ком-
пании необходимы 3-4 тысячи костюмов. Отмечает-
ся, что швейный участок уже освоил производство 
медицинских масок и может запустить его в случае 
необходимости.

Groupe PSA 
занялась 
производством 
аппаратов ИВЛ

Аппараты ИВЛ очень важны для лечения 
зараженных коронавирусом. Устройства 
обеспечивают полное или частичное 
замещение и поддержку дыхательной 
функции у пациентов. 

Во Франции правительство обратилось к группе фран-
цузских производителей, в числе которых Groupe PSA, 

с просьбой изучить возможности увеличения производ-
ства этого оборудования и обеспечить поставку 10 тысяч 
аппаратов ИВЛ за 50 дней – с начала апреля до середины 
мая. Пресс-служба Groupe PSA рассказала, что эта задача 
потребует значительных усилий 100 компаний-партнеров, 
которые должны обеспечить поставку 300 компонентов, не-
обходимых для производства медицинского оборудования. 
Автоконцерн создал специальный цех на заводе в Пуасси, где 
работают 50 добровольцев, чтобы ускорить процесс произ-
водства центрального блока системы, который потребуется 
для сборки и окончательной проверки на промышленной 
площадке компании Air Liquide Medical Systems в Антони.

«Изымать авто 
у заразившихся 
водителей»

На заседании Мосгордумы 
с такой инициативой 

выступил председатель 
комиссии по безопасности, 

спорту и молодежной 
политике из фракции 

«Единая Россия» Кирилл 
Щитов. Ранее именно 

он представил проект 
поправок, согласно 

которым водителей за 
нарушение самоизоляции 

должны штрафовать на 
5 тысяч рублей.

Щитов заявил: «Эта норма 
полностью соответствует 

нашим полномочиям как регио-
на, полностью находится в соот-
ветствии с федеральным КоАП и 
федеральным законодательством. 
Эта мера, с одной стороны, спящая. 
Потому что мы знаем – и это пози-
ция мэра – нет никаких ограниче-
ний на передвижение на личном и 
служебном транспорте по городу, 
на въезд и выезд из Москвы.

Представьте ситуацию. Человек, 
который является носителем коро-
навирусной инфекции и находится 
на домашнем лечении, садится в 
личный транспорт, едет по горо-
ду, чем совершает опасное деяние. 
Естественно, он должен быть вы-
явлен, остановлен и отправлен в 

В режиме спецперевозок
Городская 
власть 
позволила 
перевозить 
то количество 
пассажиров, 
которое 
соответствует 
числу сидячих 
мест в 
транспорте.

Во Львове с 6 апреля весь обще-
ственный транспорт курсирует 

только для отдельных категорий го-
рожан в связи с введенными ограни-
чительными мерами по предотвра-
щению распространения COVID-19 
в городе и области. Об этом сооб-
щила заместитель мэра по вопро-
сам жилищно-коммунального хо-
зяйства Ирина Маруняк, передает 
пресс-служба Львовского городско-
го совета. «Это означает, что транс-
портом могут ехать только те, кто 

обеспечивает жизнедеятельность 
города: медики, работники соци-
альной сферы, люди, которые обе-
спечивают жителей продуктами и 
другие», – пояснила она. По словам 
чиновницы, стоимость проезда для 
них не меняется. Во Львове, как и 
в других городах Украины, спец-
перевозками также занимаются 
непосредственно работодатели, а 
все водители и пассажиры должны 
быть обеспечены индивидуальными 
средствами защиты. 

По материалам  интернет-ресурсов подготовила Татьяна ПАШКЕВИЧ

больницу, если домашний режим 
лечения ему не подходит. Далее 
его транспорт нужно как минимум 
обработать, поместить на стоянку 
на тот период, пока он будет про-
ходить лечение». 

Щитову возразил Павел Тарасов, 
член комиссии Мосгордумы по го-
родскому хозяйству и жилищной 
политике из КПРФ. Он раскрити-
ковал идею: «А для чего у него от-
бирать транспорт? Он в машине 
полтора метра [дистанции] не со-
блюдает? Позиция мэра сегодня 
может быть одна, завтра – другая. 
Мы принимаем нормативный доку-
мент. Опять же, мы помним, что на 
нержавейке вирус живет максимум 
трое суток. Пока человек будет в 
больнице, вирус вымрет».

Щитов объяснил свою позицию 
так: «Изымать машину нужно для 
того, чтобы на тот период, в тече-
ние которого данный гражданин 
будет находиться на лечении – ес-
ли он, допустим, будет остановлен 
посреди шоссе, трассы, МКАД – с 
участка улично-дорожной сети, 
где запрещена стоянка личного 
транспорта, данный автомобиль 
был перемещен туда, где парковка 
разрешена. Чтобы не получилось 
ситуации, когда транспорт будет 
брошен посреди проезжей части».
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Рассмотрим на примере три 
случая.

Случай первый. Работники при-
ступают к выполнению обязанно-
стей без заключения трудового до-
говора, а выплата заработной платы 
производится только «в конвертах» 
из теневых источников доходов на-
нимателя.

При наступлении у работника слу-
чая утраты трудоспособности в связи 
с заболеванием или травмой в быту, 
уходом за больным членом семьи, в 
том числе за больным ребенком в 
возрасте до 14 лет (ребенком-инва-
лидом в возрасте до 18 лет) и в других 
случаях, а также в связи с беремен-
ностью и родами право на пособия 
в соответствии с действующим зако-
нодательством имеют лица, занятые 
деятельностью, в период осущест-
вления которой на них распростра-
няется государственное социальное 
страхование и за них, а также ими 
самими в предусмотренных законо-
дательством случаях уплачиваются 
взносы на социальное страхование1.

Без уплаты взносов отсутствует 
право на получение выплат по лист-
кам нетрудоспособности. В случае 
болезни работник социально не за-
щищен и заведомо обрекает себя на 
восстановление своего здоровья 
исключительно за счет собствен-
ных средств. Соглашаясь на серую 
зарплату, он сознательно либо по не-
знанию отказывается от своих прав 
и при наступлении временной не-
трудоспособности остается без под-
держки со стороны государства. 

Случай второй. Работники заклю-
чают трудовой договор на условиях 
получения минимального гаранти-
рованного размера заработной 

Хруст приятный и… 
сомнительный, или 
К чему ведут выплаты заработной 
платы «в конвертах»?
Злободневный 
вопрос на повестке 
дня. Приятный хруст 
дополнительных купюр 
к основному заработку 
(заработной плате) 
«в конвертах» может 
сыграть с работниками 
злую шутку. 
Будет ли также 
счастлив сотрудник, 
когда у него возникнет 
страховой случай 
по временной 
нетрудоспособности, 
беременности и родам 
или придет время 
оформлять пенсию? 
Так ли беззаботно 
и безнаказанно 
чувствует себя 
наниматель, когда 
предлагает деньги 
за работу без уплаты 
обязательных 
страховых взносов 
(далее – взносы)?
Ответы на эти и 
другие вопросы – в 
сегодняшней статье.
Изначально, когда 
работник соглашается 
на сомнительную 
услугу получения 
оплаты за свой труд 
нелегально, пусть 
лучше он трижды 
подумает – стоит ли 
овчинка выделки. 
Ведь, как известно, 
бесплатный сыр – 
только в мышеловке. 
Чтобы иметь 
социальные гарантии 
от государства нужно 
изначально играть по 
правилам.
Уплачивая взносы 
из легальных сумм 
выплат, вы можете 
рассчитывать, что не 
только в будущем, но 
уже и в настоящем 
будете социально 
защищены. 

платы, отражаемой в бухгалтерском 
учете, а сверх установленной суммы 
заработной платы наниматель до-
плачивает «в конвертах».

Пособие будет назначаться из 
среднедневного заработка, исчис-
ленного исходя из «белой» зарплаты, 
а не из всего полученного дохода. В 
случае утраты трудоспособности или 
наступления случая беременности и 
родов, пособие будет несоизмеримо 
с ранее полученным доходом.

Граждане, которые соглашаются с 
подобными условиями трудоустрой-
ства, содействуют развитию теневых 
схем в экономике, уменьшают свою 
социальную защищенность, своими 
руками лишают себя возможности 
начисления и получения пенсий.

При официальном трудоустрой-
стве работник имеет не только право 
на своевременное и в полном объ-
еме получение «белой» зарплаты, но 
и все права, предусмотренные тру-
довым законодательством (право на 
пособия по временной нетрудоспо-
собности, по беременности и родам, 
по безработице и на другие виды вы-
плат социального характера), а также 
включение периода работы у нани-
мателя в его трудовой стаж в случае 
уплаты работодателем взносов.

Молодое поколение уже сейчас 
должно задуматься и оценить все 
риски в возможной кратковремен-
ной выгоде при получении зарплаты 
«в конвертах». Будущее каждого ра-
ботника – в его руках: или получать 
официальную заработную плату с 
удержанием подоходного налога и 
взносов, или соглашаться с предло-
женными условиями получения за-
работной платы «в конверте» и оста-
ваться социально незащищенным. 

Ваши работодатели заведомо 
обрекают вас на мизерные пенсии. 
Выйдя на заслуженный отдых, такие 
пенсионеры будут получать мини-
мальную пенсию, и это закономер-
но: с мизерных зарплат отчисления 
в бюджет государственного внебюд-
жетного фонда социальной защиты 
населения Республики Беларусь 
(далее – бюджет фонда) идут ни-
чтожно малые. А в случае болезни 
работодатель вряд ли протянет вам 
руку помощи. За период нетрудоспо-
собности вы можете остаться и без 
оплаты листка нетрудоспособности, 
и без «конверта».

Уважайте себя, уважайте свой 
труд, требуйте от нанимателя офи-
циального оформления. И в случае 
нарушения ваших прав вы всегда 
сможете ожидать поддержку со 
стороны государства.

Нанимателю же следует помнить, 
что в случае выплаты зарплаты «в 
конверте» он попадает в прямую 
зависимость от работника. При по-
лучении ничтожных сумм пособий 
он может потребовать от нанимате-
ля выплаты пособия, исходя из раз-
меров неофициально выплаченной 
заработной платы. Из практики из-
вестно, что работник обращается с 
жалобами в различные контролиру-
ющие и надзорные органы с жало-
бой по факту выплаты зарплаты «в 
конверте».

Работодатель, который заведомо 
уходит в тень, наносит прямой вред 
государству в виде неуплаченных 
взносов и иных платежей в бюджет. 
Стараясь снизить издержки на оплату 
труда и уйти от отчислений в бюджет 
фонда, руководители организаций 
пытаются минимизировать платежи 

незаконным путем. При выявлении 
правоохранительными и налого-
выми органами факта выплаты зар-
платы «в конвертах» наниматель не 
только обязан будет возместить всю 
сумму ущерба, но и в отношении ру-
ководителя (его должностных лиц) 
будет начат административный, а 
может быть и уголовный процесс.

При оформлении работника по 
трудовому договору наниматель 
обязан уплачивать взносы за истек-
ший месяц не менее суммы, исчис-
ленной из размера минимальной 
заработной платы, установленной 
законодательством и проиндек-
сированной в месяце, за который 
начислены взносы. При занятости 
работающих граждан неполное ра-
бочее время и (или) неполный ме-
сяц взносы уплачиваются из суммы 
размера минимальной заработной 
платы (с учетом индексации) пропор-
ционально времени, отработанному 
в соответствующем месяце.

Условие об обязательной уплате 
минимальной суммы взносов не при-
меняется при исчислении указанных 
взносов с выплат, начисленных в 
пользу лиц, выполняющих работы по 
гражданско-правовым договорам (за 
исключением физических лиц, явля-
ющихся собственниками имущества 
(участниками, членами, учредителя-
ми) юридических лиц и выполняю-
щих функции руководителей этих 
юридических лиц), осужденных к 
лишению свободы или находящих-
ся в лечебно-трудовых профилакто-
риях и привлекаемых к выполнению 
оплачиваемых работ, работающих в 
общественных и религиозных орга-
низациях (объединениях)2.

Случай третий. Работник принят в 
феврале 2020 г., его оклад составляет 
500 рублей. Он работает на условиях 
неполного рабочего дня – 0,5 ставки. 
В связи с этим ему начисляется зара-
ботная плата в размере 250 рублей. 
В каком размере следует уплачивать 
взносы в рассматриваемой ситуации, 
когда МЗП составляет 375 рублей?

Ответ: взносы уплачиваются про-
порционально отработанному вре-
мени из заработной платы 250 ру-
блей, а не из суммы минимальной 
заработной платы (375 рублей).

Следует напомнить руководите-
лям организаций, что за неуплату 
или неполную уплату в установлен-
ный срок взносов в бюджет фонда 
предусмотрена административная 
ответственность по ст. 11.54 КоАП.

Подводя итоги, остается надеять-
ся, что граждане задумаются и не бу-
дут соглашаться получать денежное 
вознаграждение неофициально. При 
выборе получения зарплаты «с из-
лишком» у нечестного нанимателя 
или официальную стабильную зар-
плату у работодателя, который дает 
весь социальный пакет и гарантии 
при оформлении сотрудников в со-
ответствии с нормами трудового за-
конодательства, гражданин выберет 
второе.

Людмила МАТВЕЕВА, 
заместитель начальника 

Партизанского районного 
отдела Минского городского 

управления Фонда социальной 
защиты населения Минтруда 

и соцзащиты Республики 
Беларусь

1 П. 2 Положения о порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.06.2013 № 569
2 П. 5 Положения об уплате обязательных страховых взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование и иных платежей в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной 

защиты, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 г. № 40.
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ПО-ЛЮДСКИ

Пепел Бухенвальда 
стучит в сердцах…

ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ

СОТРУДНИКИ ГАИ ПРИХОДЯТ НА ВЫРУЧКУ ВОДИТЕЛЯМ,
 ПОПАВШИМ В НЕПРИЯТНУЮ СИТУАЦИЮ НА ДОРОГЕ.

НЕ ПРОЕХАЛ МИМО

По телефону доверия МВД Республики 
Беларусь со словами благодарности в 

адрес старшего инспектора отдела ГАИ Пар-
тизанского РУВД столицы Сергея ЖИРНОВА
обратился минчанин Михаил Кардымон: «28 
января на пересечении улицы Солтыса с ули-
цей Ваупшасова в г. Минске по причине неис-
правности остановился автомобиль «Мерсе-
дес», которым управляла моя знакомая. Со-
трудник ГАИ не проехал мимо, попытался 
устранить неисправность и завести транс-
портное средство, а затем помог откатить его 
с перекрестка в безопасное место».

В свою очередь начальник отдела ГАИ Пар-
тизанского РУВД столицы выражает Михаилу 
Владимировичу признательность за теплые 
слова и поддержку старшего инспектора ДПС 
и желает безопасных дорог!

ИСТОРИЯ

1 апреля американские вой-
ска освободили фашистский 
лагерь смерти Бухенвальд. По-
строенная в 1937 году «фабрика 
смерти» располагалась в восьми 
километрах от Веймара.

Всего на территории Гер-
мании и оккупированных ею 
стран действовало более 1100 
концентрационных лагерей и их 
филиалов. За годы войны через 
них прошло 18 миллионов чело-
век, из которых 11 миллионов 
погибли.

Под звуки канонады освобож-
дения в Бухенвальде вспыхнуло 
восстание. Им руководил Меж-
дународный лагерный центр, 
ядро которого составляли совет-
ские военнопленные. К 11 апре-
ля восставшие захватили лагер-
ную территорию.

Вошедших в Бухенвальд аме-
риканцев встречали уже свобод-
ные узники. На приказ сдать ору-
жие повстанцы заявили протест, 
но затем подчинились. Не сдал 
оружие только русский батальон 
под командованием Логунова.

ИСТОРИЯ

11 апреля во всем мире отмечается па-
мятная дата – Международный день ос-
вобождения узников фашистских конц-
лагерей. Она установлена в память об 
интернациональном восстании узников 
концлагеря Бухенвальд, произошедшем 
11 апреля 1945 года.

22 марта 1933 года в Дахау начал действо-
вать первый концентрационный лагерь в 
нацистской Германии, а в последующие го-

ды фашисты создали огромную сеть этих 
лагерей, превращенных в места организо-
ванного систематического убийства мил-
лионов людей.

Всего на территории Германии и оккупи-
рованных ею стран действовало более 14 
тысяч концлагерей, гетто и тюрем. Одним 
из крупнейших нацистских концентрацион-
ных лагерей являлся Бухенвальд, который 
начал функционировать близ немецкого 
города Веймара 19 июля 1937 года. К 1945 
году он имел 66 филиалов и внешних ра-
бочих команд.

Хроника триумфального 
шествия В ЭТОТ ДЕНЬ, 

11 АПРЕЛЯ 1945 ГОДА
ВОСТОЧНАЯ ПРУССИЯ
Командующий 3-м Белорусским фронтом мар-

шал Василевский обратился к немецким войскам 
на Земландском полуострове. «Немецкие офицеры 
и солдаты! Если ваше командование не примет мой 
ультиматум, действуйте самостоятельно. Спасайте 
свою жизнь, сдавайтесь в плен».

БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ
В районе Пиллау советской авиацией потоплен 

транспорт «Везерштейн». В небе над портом Хель 
самолет младшего лейтенанта Комозова и младше-
го сержанта Кирколенко был обстрелян зенитным 
огнем. Герои направили свой горящий самолет в 
борт вражеского тральщика.

МОСКВА
Подписан Договор о дружбе, взаимной помощи 

и послевоенном сотрудничестве между Советским 
Союзом и Югославией.

ЗАПАДНАЯ ГЕРМАНИЯ
Американские войска захватили завод по произ-

водству баллистических ракет ФАУ в Нордхаузене.
ТИХИЙ ОКЕАН. РАЙОН ОКИНАВЫ
Японские «камикадзе» атаковали американские 

военные корабли. За сутки они серьезно повреди-
ли авианосцы Enterprise и Essex, а также линкор 
Missouri и два эсминца.

11 апреля 1945 года. До конца войны оста-
валось 28 дней.

Сегодня – 
Международный 
день освобождения 
узников фашистских 
концлагерей.

По признанию самих эсэсовцев, узник, 
продолжительность жизни которого в ла-
гере составляла менее года, приносил на-
цистам почти полторы тысячи рейхсмарок 
чистой прибыли.

За годы Второй мировой войны через ла-
геря смерти прошли более 20 миллионов 
человек из 30 стран мира, из них 5 милли-
онов – граждане Советского Союза. При-
мерно 12 миллионов человек так и не до-
жили до освобождения, среди них – около 
2 миллионов детей. Только в Бухенвальде 
было уничтожено свыше 56 тысяч человек 
18 национальностей, в том числе 19 тысяч 
советских военнопленных.

11 апреля 1945 года узники Бухенвальда 
подняли интернациональное восстание про-

тив гитлеровцев и вышли на свободу. 
Кажется, так давно это было. Но только 
не для тех, кто прошел сквозь ужасы 
фашистских застенков. Биографии этих 
людей –  настоящие уроки мужества 
для молодого поколения.

На Нюрнбергском процессе в 1946 
году международный трибунал при-
знал, что заключение в неволю мир-
ных граждан иностранных государств, 
равно как и использование в принуди-
тельном порядке их труда в интересах 
Германии, является не только военным 

преступлением. Оно было квалифицировано 
как преступление против человечества.

И сегодня, 11 апреля, во многих странах 
проходят различные памятные мероприя-
тия, встречи бывших узников, поминовение 
погибших, поклонение их памяти, возложе-
ние цветов к могилам и местам захороне-
ния жертв фашизма. Ведь только сохраняя 
память о тех страшных событиях и отдавая 
дань уважения погибшим и выжившим в том 
аду людям, можно надеяться на то, что по-
добное больше никогда не повторится в 
истории.

Татьяна СПОДАБАЕВА, старший инспектор 
по агитации и пропаганде отдела ГАИ 

Партизанского РУВД г. Минска

ДВАЖДЫ ЗА СУТКИ
 23 марта на перекрестке пр. Победителей и 

ул. Мельникайте в ходе несения службы старший 
инженер по организации дорожного движения 
Виталий Сауц обратил внимание на стоящий 
Ford. Водитель никак не мог завести двигатель. 
Правоохранитель предложил свою помощь, и 
за пару минут неисправность была устранена.

Аналогичная ситуация произошла 24 мар-
та. Находясь на маршруте патрулирования, 

экипаж ГАИ заметил стоящий на перекрестке 
ул. Орловской и Нововиленской Chrysler с вклю-
ченной аварийной сигнализацией. Оказалось, в 
автомобиле разрядился аккумулятор. Старший 
инспектор ДПС Дмитрий Зайко помог водителю 
справиться с ситуацией.

– Нередки случаи, когда сотрудники Госавто-
инспекции приходят на помощь водителям, – от-
метила ведущий специалист по агитации и про-
паганде отдела ГАИ Центрального РУВД. – Кому-
то нужно заменить колесо, кому-то подзарядить 
аккумулятор или вовсе отбуксировать машину 
с проезжей части дороги – правоохранители 
не проедут мимо и всегда предложат помощь. 
Однако и автомобилисты должны помнить, что 
отправляться в путь нужно только на исправном 
транспортном средстве. Перед поездкой стоит 
обратить внимание на световые приборы, прове-
рить работу стеклоочистителей, уровень охлаж-
дающей жидкости, а также заряжена ли аккуму-
ляторная батарея. Эти простые действия помогут 
избежать неприятностей на дороге.

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

К слову, случаи поломок автомобилей на проезжей части нередки, 
и сотрудники ГАИ всегда нацелены на оказание помощи не только во-
дителям, но и пешеходам.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Морзе. 6. «Риголетто». 9. Зефир. 10. Розница. 14. Сиена. 15. «Манон». 16. Искра. 21. Депо. 22. Арбуз. 23. Кедровка. 26. 
Моноплан. 27. Нефть. 28. Берн. 31. Бенин. 32. Макет. 33. Яншин. 36. Грозный. 37. Копра. 39. «Домострой». 40. Марка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Озон. 3. Зверобой. 4. Чилим. 5. Штаны. 7. Десна. 8. Яцусиро. 11. Диспансер. 12. Казус. 13. Правление. 17. Адамо. 18. Аркан. 
19. «Вести». 20. Наина. 24. Априори. 25. Берег. 29. Насырова. 30. Оноре. 34. Извоз. 35. Холоп. 38. Стук.

ОТВЕТЫ:

ГОД МАЛОЙ РОДИНЫ

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Разработчик телеграфного кода. 6. Опера Джузеппе Верди. 
9. Легкий, приятный ветер (устар.). 10. Товар, продаваемый поштучно. 14. Буро-
желтая краска для живописи. 15. Опера Жюля Массне. 16. Один из героев поэмы 
«Полтава». 21. Здание для стоянки и ремонта локомотивов и вагонов. 22. Самая 
крупная ягода. 23. Птица, обитающая в хвойных лесах. 26. Самолет, имеющий одно 
крыло. 27. Важнейшее полезное ископаемое. 28. Столица европейского государ-
ства. 31. Государство в Африке. 32. Образец чего-либо в уменьшенных размерах. 
33. Актер МХАТа, народный артист СССР. 36. Столица автономной республики в 
составе России. 37. Мякоть кокосового ореха. 39. Старинная книга, содержащая 
свод житейских правил. 40. Вид оплаты почтового отправления.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Газ, состоящий из молекул кислорода с измененной струк-
турой. 3. Лекарственное растение. 4. Водяной орех. 5. «Пифагоровы ... на все сто-
роны равны». 7. Река, левый приток Днепра. 8. Город и порт в Японии, на острове 
Кюсю. 11. Медицинское учреждение. 12. Нелепый, смешной случай. 13. Демо-
кратически избранный орган управления. 17. Французский эстрадный певец. 18. 
Длинная веревка для ловли животных. 19. Газета, писавшаяся от руки в одном 
экземпляре для царя и придворных с зарубежными новостями с 1621 по 1701 
год. 20. Персонаж поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила». 24. Знание 
о фактах, полученное до изучения их на опыте. 25. Край земли около воды. 29. 
Певица, народная артистка СССР, солистка Узбекского театра оперы и балета. 30. 
И Бальзак, и Фрагонар, и Домье. 34. Промысел, состоящий в перевозке грузов и 
людей. 35. Крепостной крестьянин, слуга в Древней Руси. 38. Звук от удара или 
падения предмета.

Главный в безопасности – 
человек труда

Никита ПЕТРОВ, «ТБ»

Главный в безопасности – 

Сергей РОМАНОВИЧ 
и Михаил БОГОСЛАВ
Слесари по ремонту автомобилей 5 разряда 
ОАО «Борисовский авторемонтный завод» Сергей 
Александрович Романович и Михаил Михайлович Богослав 
работают в сервисном центре «МАЗ» 
с момента его основания. Они реанимируют автомобили 
и шутя рассказывают: «К нам их притягивают, а отсюда 
они уже уезжают». Руки у мастеров – золотые. Ведь
 после того как они «поколдуют»  над машиной, можно 
и техосмотр пройти, и на линию выехать.

…Цвета 
голубого неба

Я въехал в поселок Пограничный, 
пересек на регулируемом перекрестке 

дорогу республиканского значения Р99 
Барановичи – Волковыск – Пограничный 

– Гродно. Через 5 км слева – пограничный 
переход «Берестовица», а дальше уже  –

Республика Польша.

Составил Владимир ИВАШКЕВИЧ, г. Витебск

Справа по дороге на Волковыск, Барановичи, Слоним, за перекрестком, стоит неболь-
шое строение в обрамлении красивых декоративных туй. Это продуктовый магазин 
«Вдохновениеторг» – так гласит вывеска.

Я вошел и растерялся: на меня ласково смотрели две пары глаз очаровательных женщин 
в халатах цвета голубого неба. Я осмотрелся. Чего тут только не было – глаза разбежались! 
Колбасы различных сортов, мясо, сосиски, салаты, печенье, свежий хлеб, напитки на любой 
вкус и даже промышленные товары.

Я познакомился с продавцами. Оказывается, обе девушки не местные. Леся Матус приехала 
в Беларусь с семьей из Киева еще 1986 году. Вышла замуж, воспитывает с мужем Василием 
сына Богдана. Муж работает водителем. Леся уже 14 лет – в торговле.

Схожая судьба и у Натальи Шпак. В 2005 году, будучи на заработках в Нижнем Новгороде, 
Андрея – выходца из здешних мест, покорили серо-зеленые глаза прекрасной Натальи. Мо-
лодые люди полюбили друг друга, поженились и уже 13 лет живут в поселке Пограничный, 

воспитывают двух очаровательных 
девочек – Ксению и Екатерину.

Леся и Наташа понимают, что гра-
ница была и всегда будет зоной по-
вышенного внимания. Каждый день 
в магазин заходят иностранцы, и не 
все знают русский язык. Девушки ни-
когда не теряются, они за эти годы 
научились понимать и по-немецки, 
и по-польски. 

Но и местные жители с удоволь-
ствием сюда наведываются. Знают, 
что Леся и Наталья всегда качествен-
но обслужат, посоветуют, что лучше 
купить. Если вдруг чего-то не ока-
жется в магазине – они закажут и 
сообщат, когда зайти забрать товар.

Будете в наших краях, заходите в 
магазин «Вдохновениеторг»! Очаро-
вательные продавцы своими непо-
вторимыми улыбками щедро пода-
рят вам заряд бодрости.

Михаил МАСКАЛЬЧУК

Продавцы магазина 
Наталья ШПАК и Леся МАТУС.                       
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РЕДАКЦИОННАЯ 
КОЛЛЕГИЯ

16

МОЖНО
Конечно, верующие люди в преддверии 

праздника часто задаются вопросом, что 
можно и что нельзя делать на Вербное вос-
кресенье. Позиция священнослужителей в 
целом такова: конкретных, категоричных 
запретов нет. Конечно, мы должны исклю-
чить явные проступки – злоупотребление 
спиртным, конфликты, невоздержанность. 
А в остальном можно поступать ровно так, 
как позволяет совесть.

ЗАВТРА ВСЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРИСТИАНЕ 
ПРАЗДНУЮТ ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

И КОГДА ВОШЕЛ ОН В ИЕРУСАЛИМ, ВЕСЬ ГОРОД ПРИШЕЛ 
В ДВИЖЕНИЕ И ГОВОРИЛ: КТО СЕЙ? НАРОД ЖЕ ГОВОРИЛ: 
СЕЙ ЕСТЬ ИИСУС, ПРОРОК ИЗ НАЗАРЕТА ГАЛИЛЕЙСКОГО.
Евангелие от Матфея, 21, 10-11

Вход Господень в Иерусалим (Вербное вос-
кресенье) – христианский праздник, отмечае-
мый в воскресенье за неделю до Пасхи.

Торжественный вход Иисуса в Иерусалим был 
вступлением Его на путь крестных страданий. 
Об этом событии рассказывают в своих Еванге-
лиях все четыре евангелиста – Марк, Матфей, 
Лука и Иоанн.

У евреев был обычай: цари и победители 
въезжали в Иерусалим на конях или ослах, и 
народ торжественными криками, с пальмо-
выми ветвями в руках встречал их. Исполняя 
пророчества Ветхого Завета (Зах. 9,9), Христос 
именно таким торжественным образом въез-
жал в Иерусалим, но не как Царь земной или по-
бедитель в войне, а как Царь, Царство Которого 
не от мира сего, как Победитель греха и смерти. 
Это царское прославление Христа перед Его 

смертью церковь вспоминает для показания, 
что страдания Спасителя были вольными.

На Руси этот праздник давно называется 
Вербным воскресеньем. Название происхо-
дит от того, что на этот праздник верующие 
приходят с ветками, как правило, ивовых рас-
тений – вербы, ивы, ветлы или других деревьев, 
которые первыми распускаются весной, в озна-
менование тех ветвей, которые резали иудеи, 
встречавшие Иисуса в Иерусалиме.

Конечно, на юге используют цветы и ветви 
других деревьев, как правило, пальм. В России, 
где таких деревьев нет и где первой распуска-
ется верба, с давних времен стали использовать 
ее ветви, почему и сам праздник стал назы-
ваться Вербным воскресеньем. Но подлинное 
его название – Вход Господень в Иерусалим, 
Неделя Ваий или Цветоносное воскресенье.

ПРИМЕТЫ
Приметы на Вербное вос-
кресенье рассказывают о 
чудесных свойствах освя-
щеных в церкви растений. 
Православные обычаи 
запрещают использовать 
хвою или ветки других 
вечнозеленых растений – 
они подходят для погребе-
ния мертвых, а живым они 
только навредят. 

Народные поверья о ве-
точках: если на праздник 
сделать амулет из почек 
вербы, будет удачная 
длинная дорога или путе-
шествие; найти на пороге 
веточку бесплодной жен-
щине – к быстрому попол-
нению в семье; собрать 
ветки с нераспустившими-
ся почками – к быстрому 
продвижению по службе; 
если освятить животных 
вербой – скот даст хоро-
шее здоровое потомство. 

Проводились обряды 
под покровом ночи: пока 
темно,  во дворе собирали 
веточки, и с них разводили 
небольшой костер. На нем 
жгли бумагу с заветными 
желаниями, приговаривая: 
«Беду отпускаю, удачу за-
зываю, пусть сбудется то, 
что желаю». 

Верба учувствует во всех 
ритуалах, она ознамено-
вывает, что праздничная 
неделя пришла к концу – в 
воскресенье собрана вся 
сила и мощь праздника.

НЕЛЬЗЯ
Прежде всего постящимся запрещаются ка-

кие-либо излишества в еде, употребление ал-
коголя в больших количествах, мясных блюд. 
Но вместе с тем в праздничный день можно 
кушать рыбу, сладости, выпечку и выпить не-
много хорошего вина.

Народные поверья утверждают, что не сле-
дует в этот день расчесывать волосы, потому 
что это может привести к неприятным не-
ожиданностям. Конечно, сегодня подобные 
рассуждения многим покажутся неубеди-
тельными. С другой стороны, истолковать 
их можно и так: в светлый праздник, когда 
мы вспоминаем Спасителя, уделять слишком 
много внимания своей красоте, пожалуй, не 
стоит. Для этого есть множество других пре-
красных дней.

Считается, что нужно отложить все важ-
ные дела. Уборку, блюда делают заранее, 
чтобы в праздничный день просто сесть за 
стол и насладиться общением с близкими. 
Это правильный, но нестрогий подход. Дей-
ствительно, за неделю до Пасхи мы вспоми-
наем вхождение Христа в Иерусалим. И по 
возможности лучше не хлопотать по дому, 
а провести время в молитве и общении. Но 
если возникают какие-то срочные дела, их, 
конечно, следует выполнить.

А вот еще одна интересная тема – можно 
ли в этот день ходить на кладбища, убирать 
могилы, наводить порядок. В целом это не 
возбраняется. Более того, с собой лучше взять 
освященные ветви вербы и положить на над-
гробие вместо традиционных цветов. Есть по-
верье, что покойные предки особенно ждут 
нашего внимания именно в такие дни. Но если 
утрата близкого произошла недавно и все еще 
ранит человека, ему лучше отложить визит. 
Ведь на могиле чувства все равно возьмут 
верх, и тогда от праздничного настроения 
не останется и следа. А все-таки жизнь про-
должается. И пока мы здесь, на Земле, нужно 
исполнить именно наш земной долг – в свое 
время каждый покинет это место.

Сложные дела, решение важных вопросов, 
как уже говорилось, лучше отложить на дру-
гой день. Но как быть, если вопрос срочный? 
Например, понадобилось пойти на работу, 
переехать, помянуть человека, умершего 9, 
40 дней назад? Церковь исходит из того, что в 
некоторых случаях нам действительно нужно 
заняться насущными вопросами даже в Верб-
ное воскресенье. Но вы все равно можете 
почувствовать радость в этот день – попро-
буйте настроиться на позитивный лад. Ведь 
любые трудности закончатся. И если идет 
темная полоса, это значит только одно: нас 
уже вовсю ожидает светлая.

Лучше всего в праздник Вербное воскресе-
нье уделить время своей семье, близким лю-
дям, а глобальные вопросы, как правило, от-
ложить и перенести на другое время. Однако 
если вдруг положено работать и надо что-то 
сделать именно в этот день, никаких запретов 
от православия нет. Человек должен выполнять 
свои домашние и служебные обязанности. По-
старайтесь прислушаться к своей совести,  ведь 
этот внутренний советник и судья всегда даст 
знать, если что-то пойдет не так.

Что МОЖНО и что НЕЛЬЗЯ
делать в Вербное воскресенье


