
25 апреля 2020 г., суббота, № 16 (1057)

Основана в 1996 г. Выходит 1 раз в неделю.
Издатель – учреждение «Редакция газеты «Транспортный вестник» при содействии Госавтоинспекции 
и Министерства транспорта и коммуникаций Республики БеларусьТот, кто 

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

Иоанн XXIII

6 Водитель-международник – 
одна из редких профессий, 
которая в условиях 
чрезвычайного положения 
позволяет миновать закрытые 
границы. Каково приходится 
дальнобойщикам в связи 
с распространением 
инфекции COVID-19?

13 В хмельной голове рассудок 
спит, только позже приходится 
отвечать за противоправные 
действия. В такую схему  
укладывается поведение 
некоторых людей, которые 
в пьяном виде перестают 
контролировать свое 
поведение.

12 О требованиях 
законодательства, 
предъявляемых к 
осуществлению деятельности 
в сфере перевозки пассажиров 
автомобилями-такси, 
рассказывает налоговая 
инспекция Партизанского 
района столицы.
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В ОТРАБОТКЕ – 
ОСНОВНЫЕ ТРАССЫ.

КАМАЗ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН.
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В этом убедилась наш 
собственный корреспондент 

Людмила Копать, побывав 
в единственном в мире 

радиационно-экологическом 
заповеднике. 

Ее фоторепортаж – 

Жизнь продолжается!
ЗАВТРА – 34-Я ГОДОВЩИНА АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
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Напомним, что постановле-
нием Совета Министров от 

25 марта 2020 года № 171 опреде-
лены меры по предотвращению 
завоза и распространения инфек-
ции, вызванной коронавирусом 
COVID-19. В частности, они каса-
ются осуществления транзитных 
грузоперевозок.

Государственный таможенный 
комитет в пунктах пропуска на бе-
лорусском участке, Транспортная 
инспекция Министерства транс-
порта и коммуникаций в рамках 
проведения контрольных меро-
приятий на приграничной терри-
тории организуют вручение води-
телям, выполняющим транзитные 
автомобильные перевозки грузов, 
требований о необходимости про-
езжать только по республиканским 
автомобильным дорогам, на кото-

рых возможна остановка (стоянка) 
для отдыха и питания водителей, 
заправки транспортных средств, 
согласно утвержденному перечню 
дорог и специализированных мест. 
Транзитные перевозчики во вре-
мя остановки не должны покидать 
территорию этих пунктов.

В Могилевской области данные 
пункты расположены:

на трассе М5 Минск – Гомель – 
АЗС № 29 (Бобруйский район, де-
ревня Сычково);

на трассе М8/Е95 Граница Рос-
сийской Федерации (Езерище) 
– Витебск – Гомель – граница 
Украины (Новая Гута) – АЗС № 15 
(Быховский район, деревня Во-
ронино);

на трассе Р43 Граница Россий-
ской Федерации (Звенчатка) – Кри-
чев – Бобруйск – Ивацевичи (до 

автомобильной дороги Р2/Е85 
Столбцы – Ивацевичи – Кобрин 
– АЗС № 44 (Чериковский район, 
пересечение Р122 и Р43, так на-
зываемое Чериковское кольцо).

Водители, выполняющие тран-
зитные перевозки, обязаны по-
кинуть территорию Республики 
Беларусь по кратчайшему марш-
руту не позднее дня, следующего 
за днем въезда на ее территорию, 
за исключением случаев, когда не-
возможность соблюдения указан-
ного срока обусловлена аварией 
(поломкой) транспортного сред-
ства, а также разгрузкой, перегруз-
кой (перевалкой) груза, заменой 
транспортного средства, если это 
предусмотрено условиями дого-
вора автомобильной перевозки 
и указано в транспортных доку-
ментах. 

За невыполнение требований, 
выданных государственными орга-
нами, водители, осуществляющие 
транзитные перевозки, несут от-
ветственность, предусмотренную 
законодательством. Нарушителям 
согласно статье 23.4 КоАП Респуб-
лики Беларусь «Неповиновение 
законному распоряжению или 
требованию должностного лица 
при исполнении им служебных 
полномочий» грозит штраф до 50 
базовых величин или администра-
тивный арест.

– Филиалом Транспортной ин-
спекции по Могилевской области 
по состоянию на 24 апреля состав-
лено 19 протоколов в отношении 
водителей, которые нарушили эти 
требования. Кто-то из них ехал 
больше суток, кто-то проезжал 
не по тем дорогам либо останав-

ливался не в тех пунктах, которые 
были предписаны. Три человека 
привлечены к административной 
ответственности, – подчеркнул 
заместитель начальника Михаил 
Негипов.

Собеседник добавил, что кон-
троль за соблюдением перевоз-
чиками правил проезда по тер-
ритории республики ведется 
круглосуточно. Филиалом Транс-
портной инспекции по Могилев-
ской области в приграничной зо-
не организован пост, а именно на 
автодороге Р43 в населенном 
пункте Барсуки. Здесь работни-
ки филиала контролируют поток 
транспорта и выдают требования 
водителям, выполняющим тран-
зитные автомобильные перевоз-
ки грузов.

Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»

ТРАНСПОРТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ МИНТРАНСА

По дорогам, 
да не тем

Транспортная инспекция усилила 
контроль за соблюдением 
международными транзитными 
перевозчиками правил проезда по 
территории нашей республики.

В регионе деятельности Могилевской тамож-
ни за I квартал количество партий товаров, 

вывозимых с таможенной территории ЕАЭС, уве-
личилось более чем в 2 раза по сравнению с про-
шлым годом.

При этом принимаемые таможней меры, направ-
ленные на ускорение совершения таможенных опе-
раций, а также сокращение сроков выпуска товаров 
позволили могилевским таможенникам за I квартал 
оформить более 95% партий экспортных товаров 
менее чем за 5 минут. Рост данного показателя по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года составил 8,4%.

Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»

ТАМОЖНЯ

Еще 
быстрее

В Литве срок карантинного режима продлен до 27 апреля, в Лат-
вии – до 12 мая. Также до указанной даты латвийская сторона 

не будет оформлять иностранных граждан и лиц без гражданства на 
въезд в страну.

На белорусско-латвийской границе закрыты пункты упрощенного 
пропуска «Мейкшаны» (с белорусской стороны «Гаврилино»), «Капла-
ва-2» («Плюсы»), «Пиедруя» («Друя»), а также международный железно-
дорожный пункт пропуска «Индра» («Бигосово») на станции Бигосово 
для пассажирского сообщения.

Возможность пересечения латвийско-белорусского участка границы 
ограничена пунктами пропуска «Патерниеки» (с белорусской стороны 
«Григоровщина», Верхнедвинский район) и «Силене» («Урбаны», Брас-
лавский район).

На белорусско-литовской границе в пункте упрощенного пропуска 
«Тверячус» («Видзы») по-прежнему не оформляют граждан и транс-
портные средства.

Информация об изменениях порядка пересечения границы и режиме 
работы пунктов пропуска будет предоставлена по мере поступления 
сведений от сопредельных сторон на интернет-портале, в официальных 
аккаунтах социальных сетей и Телеграмм-канале Госпогранкомитета.

ГРАНИЦА

Стой, 
кто идет…

Могилевская таможня 
оформляет более 95% 
вывозимых товаров менее 
чем за 5 минут.

В связи с неблагоприятной 
эпидемиологической 
ситуацией, вызванной 
распространением 
коронавирусной инфекции, 
продлены сроки ограничений 
при пересечении границы. Об 
этом сообщает пресс-служба 
Госпогранкомитета.

Документ по развитию МКАД был разработан еще в 2014 году 
и предусматривал строительство вдоль магистрали крупных 

торговых и бизнес-центров, СТО, заправок. С тех пор появилось 17 
объектов, еще 7 строятся. В этом году концепцию актуализируют. Ин-
весторам предложат выгодные условия, например, не просто строить 
паркинги, но и  размещать в них магазины и автосервисы.

Особое внимание уделят зонам отдыха и озеленению. Акцент сде-
лают на хвойных деревьях, закупленных в белорусских питомниках. 
«Время идет, услoвия меняются. Экoномика показывает, что ей больше 
интереснo. Нам необхoдимо как раз найти золотую середину между 
нуждами горoда и запрoсами бизнеса», – отметил первый заместитель 
председателя Мингорисполкома Федор Римaшевский.

Подготовила Елена ЕМЕЛЬЯНОВА

ПРИДОРОЖНЫЙ СЕРВИС

Концепцию актуализируют
Вдоль Минской кольцевой 
могут появиться новые 
паркинги, торговые объекты 
и места отдыха. Планируется 
посадить больше зеленых 
насаждений, сообщает 
«СБ. Беларусь сегодня» со 
ссылкой на пресс-службу 
Мингорисполкома.
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В самих предписаниях нет ни-
чего сверхсложного. Транзит-

ные перевозчики, которые едут 
через нашу страну, должны оста-
навливаться для отдыха, питания 
и заправки автомобиля только в 
установленных местах. Водителям 
запрещено покидать территорию 
места пребывания во время стоян-
ки, чтобы ограничить количество 
контактов. 

 В пункте пропуска «Селище» в 
Добрушском районе сотрудники 
ГАИ и Транспортной инспекции 
останавливают для проверки 
всех водителей большегрузов, но 
основной интерес представляют 
машины, следующие через Бела-
русь в Европу транзитом. Водители 
этих транспортных средств в свя-
зи с угрозой распространения 
COVID-19 должны соблюдать осо-
бые требования: для дозаправки 
и отдыха останавливаться только 
на определенных АЗС и парковках, 

выполнять общеизвестные меди-
цинские рекомендации по профи-
лактике коронавируса. 

Транзитным перевозчикам так-
же необходимо соблюдать еще од-
но условие, предусматривающее  
проезд через территорию нашей 
страны в течение суток. На границе 
водители-международники подпи-
сывают соответствующие предпи-
сания, им выдаются маршрутные 
карты с указанием специальных 
пунктов, где они могут остано-
виться. Кстати, в отведенных для 
транзитных перевозчиков местах 
для стоянок организованы повы-
шенные меры безопасности.

Инспектор ГАИ УВД облиспол-
кома Виктор Болсун показывает 
карту, на которой четко помечены 
разрешенные пункты остановки. 
Раздают это руководство к дей-
ствию, можно сказать, с запасом 
– для водителей и напарников. 
Сотрудники Транспортной инспек-

ции и ГАИ внимательно следят за 
ситуацией на дорогах, регулярно 
объезжают те автозаправки и ме-
ста парковок, где согласно карте 
останавливаться нельзя. О необхо-
димости соблюдения требований 
и выполнения рекомендаций ГАИ 
информирует водителей по радио-
связи, поскольку многие грузовые 
машины оборудованы радиостан-
циями.

Нарушителей привлекают к ад-
министративной ответственности. 
К слову, штраф за это может быть 
немаленьким – до 50 базовых вели-
чин. Кстати, важный момент: когда 
мониторинги только начинались, 
нарушений было больше. Нынче 
водители стали более дисциплини-
рованными. Они понимают: сейчас 
не то время, когда к конкретным 
требованиям можно относиться 
как к профилактическим рекомен-
дациям. Их нужно  неукоснитель-
но выполнять! К тому же многие 

водители считают, что посты, вы-
ставленные вдоль границы, дисци-
плинируют их. А если говорить по 
большому счету, то добросовест-
но выполняя свои обязанности, 
и перевозчики, и специалисты, 
осуществляющие проверки на 
дорогах, делают одно общее дело: 
препятствуют завозу и распростра-
нению коронавирусной инфекции 
на нашей территории.

И хотя ситуация под контролем, 
пандемию никто не отменял. Она 
ударила по карману перевозчи-
ков, но они надеются на лучшие 
времена. Вот, к примеру, россия-
нин Валерий, который вел КАМАЗ 
порожняком в Польшу, следуя за 
груженой фурой товарища, нашел 
уместным даже пошутить. Мужчи-
на доверительно сообщил, что ему 
уже 70 лет, но он чувствует себя 
бодрым и здоровым. А все пото-
му, что не увлекается спиртным 
и, вообще, не пробовал алкоголь 

до 50 лет. Поэтому, невзирая на 
солидный возраст, коронавируса 
не боится. Наш соотечественник 
– водитель фуры с белорусскими 
номерами Алексей – отметил, что, 
несмотря на сложную ситуацию, 
когда заказов стало меньше, он 
не собирается менять профессию.

В заключение следует отметить, 
что посты, выставленные вдоль 
границы, работают круглые сут-
ки посменно. Сотрудники Транс-
портной инспекции сообщили, что 
за световой день через один пост 
проезжает в среднем 40–60 тран-
зитных фур, еще 20–30  – в ночное 
время. Если считать большегрузные 
транспортные средства с белорус-
скими номерами, то эти цифры уве-
личиваются вдвое, а порой и втрое. 
Беседуя и прощаясь с водителями, 
инспекторы неизменно желают им 
доброго пути и здоровья.

Валентина ШИНКЕВИЧ, «ТБ»

ТРАНЗИТ

В нужном месте 
в нужный час

На дорогах Гомельщины усилен контроль за транзитными перевозчиками. 
Сотрудники Транспортной инспекции, ГАИ, таможни ежедневно мониторят 
ситуацию по соблюдению водителями-международниками требований 
постановления Совета Министров № 171, призванного снизить риск завоза 
и распространения коронавирусной инфекции.

МАЛАЯ РОДИНА

– Особенно активно сельчане участвовали в «Ярмарке безопасности», – сказал старший инспек-
тор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью горрайотдела по ЧС Олег Червя-
ковский. – Цель акции, хочу напомнить, – предупреждение пожаров по причине неосторожного 
обращения с огнем и гибели на них людей пенсионного и пожилого возраста. Тема актуальная, и 
касалась всех жителей сельской местности. Как правило, участниками «ярмарок» становились и 
учащиеся школ, и педагоги, и пенсионеры с малолетними внуками. Заботу о своей малой роди-
не проявляли все жители – от мала до велика. Их в дни акции приветствовали самодеятельные 
артисты, работники сельисполкомов, к которым у сельчан особое отношение и доверие. СДК в 
агрогородках пользуются авторитетом, здесь собираются люди, имеющие  активную жизненную 
позицию, ведущие здоровый образ жизни. Они – запевалы не только на сценах. Сами проявля-
ют активность на обучающих площадках и привлекают к этому соседей, родственников. Кому, 
скажите, неинтересно узнать, где самые опасные места в доме, как самостоятельно установить 
автономный пожарный извещатель или пополнить багаж знаний по основам безопасной жиз-
недеятельности? Дети эти знания получают на интерактивных площадках и в игровых зонах. 

В акции «С заботой о безопасности малой родины», как правило, участвуют, кроме спаса-
телей, члены ОСВОД, сотрудники РОВД, депутаты сельсоветов, юные спасатели-пожарные, 
члены Белорусского Общества Красного Креста, БРСМ, педагоги, медики. Они активные 
помощники в игровых зонах и зонах активации. 

– Помощь всегда рядом, – говорит Олег Алексеевич. – МЧС разработало десятки основ-
ных рекомендаций о том, как действовать в экстренных ситуациях. Звоните 112. Станови-
тесь участниками акций. Уроки ОБЖ – для всех, кто ценит жизнь и беззаветно любит свою 
малую родину. 

Тамара ЩЕРБАКОВА, «ТБ»

Помощь 
всегда рядом

Акцию МЧС «С заботой о безопасности малой родины» сотрудники 
Пинского ГРОЧС провели более чем в 10 агрогородках района. 
Первыми на это мероприятие спасатели пригласили жителей 
деревни Доброславка. 

Причина тому – достаточные основания предполагать факт инфициро-
вания COVID-19 в качестве контакта первого уровня. 

Справочно. Министерство здравоохранения 18 февраля 2020 года вклю-
чило инфекцию, вызванную коронавирусом COVID-19, в перечень заболе-
ваний, представляющих опасность для здоровья населения.

Согласно ст. 19 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О пред-
упреждении распространения заболеваний, представляющих опасность для 
здоровья населения, вируса иммунодефицита человека» принудительное 
медицинское освидетельствование лица, в отношении которого имеются 
достаточные основания полагать о наличии у него социально опасного за-
болевания, ВИЧ, проводится государственными организациями здравоохра-
нения на основании вынесенного врачебно-консультационной комиссией 
государственной организации здравоохранения заключения о необходимости 
принудительного медицинского освидетельствования и с санкции прокурора.

Прокуратура напоминает, что соблюдение требований законодательства 
и рекомендаций Минздрава по соблюдению правил личной гигиены, со-
циального дистанцирования и самоизоляции поможет остановить распро-
странение COVID-19, сберечь здоровье и жизни людей. 

Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, «ТБ»

ЗЛОБА ДНЯ

Вместо  
добровольного –  
принудительное

Заместитель прокурора г. Гомеля санкционировал 
применение принудительного медицинского 

освидетельствования в стационарных условиях в 
отношении жительницы областного центра, которая 
не пожелала добровольно соблюдать нормы закона. 
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Аварийность 
на дорогах страны  
с 16 по 22 апреля

4

(совершено ДТП – погибло – ранено человек)
Четверг, 16 апреля: 4–1–4
Пятница, 17 апреля: 5–0–6
Суббота, 18 апреля: 6–3–7

Воскресенье, 19 апреля: 3–2–2
Понедельник, 20 апреля: 9–3–10

Вторник, 21 апреля: 8–2–7
Среда, 22 апреля: 3–0–4

Итого: 38–11–40
По областям (всего совершено ДТП)

Минск – 4
Минская – 5

Брестская – 12
Гродненская – 5

Витебская – 5
Могилевская – 3
Гомельская – 4

Материалы полосы подготовила Анна БАНАДЫК, старший инспектор по особым поручениям ГУ ГАИ МВД, подполковник милиции

Дополнительные наряды ДПС будут нести 
службу вблизи кладбищ, оказывая помощь 

участникам движения и осуществляя регулирова
ние дорожного движения. 

На случай массового посещения мест захоро
нения подготовлены схемы изменения органи
зации дорожного движения на прилегающих к 
кладбищам участках дорог. При необходимости 
будут выставлены соответствующие временные 
дорожные знаки и схемы, поэтому при подъезде 
к таким местам внимательно следите за дорож
ными знаками и руководствуйтесь ими, а также 
сигналами регулировщика. 

Во избежание заторовых и аварийных ситуаций, 
вызванных массовым посещением кладбищ на лич
ных авто в день религиозного праздника, просим 
посетить места захоронения заранее либо восполь
зоваться услугами общественного транспорта, рас
писание которого пересмотрено. Сделано это для 
того, чтобы избежать массового скопления людей 
на кладбищах и в автобусах на пути к ним.

Во время Радуницы и больших выходных Мин
здрав рекомендует выбрать другие дни для по
миновения усопших и уборки могил, ограничить 
общение и выезды в другие регионы страны, осо
бенно к пожилым родственникам.

Не терпит 
суеты…

Накануне и в 
день Радуницы 

сотрудники  
ГАИ обеспечат 
безопасность 

водителей и 
пешеходов.

По итогам января – марта количество 
погибших в ДТП снизилось в Брест-

ской, Гомельской областях и г. Минске, 
раненных в автоавариях – в Гомельской 
области. 

В большинстве районов и городов 
страны (70,1%; 96 из 137) дорожно-транс-
портная обстановка подконтрольна 
ОВД: не допущено гибели людей в ДТП 
(54,7%; 75), обеспечена динамика сни-
жения количества жертв автоаварий 
(6,6%; 9) либо не допущено роста данного 
показателя (8,8%; 12). 

Вместе с тем количество погибших в ДТП 
возросло практически в каждом третьем 
районе (городе) республики (29,9%; 41).

Наиболее распространенными видами 
ДТП являются:

наезд на пешехода – 402 (2019 г. – 294) 
происшествия, или 49,1% от общего ко
личества ДТП, в которых 64 (2019 г. – 52) 
человека погибли (61,5% от общего числа 
погибших) и 349 (2019 г. – 254) получили 
ранения (30,2% от общего количества ра
неных);

столкновение механических транс-
портных средств – 211 (2019 г. – 187) ДТП 
(25,8%), в которых 24 (2019 г. – 18) человека 
погибли (23,1%) и 274 (2019 г.  – 257) полу
чили ранения (32,5%);

происшествия с участием одного транс-
портного средства (опрокидывания, наез

ды на препятствия (дорожные сооружения 
и т. п.), животных – 137 (2019 г. – 101) ДТП 
(16,7%), в которых 13 (2019 г. – 16) человек 
погибли (12,5%) и 153 (2019 г.  – 114) полу
чили ранения (18,2%).

Наибольшее число ДТП регистриро
валось в среду (17,1% от общего числа 
ДТП, или 140) и пятницу (16,4%, или 134; 
в среднем по дням недели – 117), погиб-
ших в ДТП – в субботу (21,1%, или 22) и 
понедельник (18,3%, или 19; в среднем 
по дням недели – 15), раненых – в среду 
(17,1%, или 144) и пятницу (16,6%, или 140; 
в среднем по дням недели – 120).

По времени суток наибольшее коли-
чество ДТП регистрировалось с 17 до 22 
часов (35,0%, или 286; в среднем по часам 
указанного 5часового интервала – 57, пол
ных суток – 34) и с 7 до 9 часов (18,7%, 
или 153; в среднем по часам указанного 
двухчасового интервала – 77), погибших 
в ДТП – с 17 до 24 часов (55,8%, или 58; в 
среднем по часам указанного 7часового 
интервала – 8, полных суток – 4) и с 7 до 
9 часов (14,4%, или 15; в среднем по ча
сам указанного двухчасового интервала 
– 8), раненых – с 17 до 22 часов (35,2%, 
или 296; в среднем по часам указанного 
5часового интервала – 59, полных суток 
– 35) и с 7 до 9 часов (18,3%, или 154; в 
среднем по часам указанного двухчасового 
интервала – 77).

Основными причинами и условиями, 
способствующими совершению ДТП, яви
лись:

- нарушение Правил дорожного дви-
жения водителями (78,5% от общего ко
личества ДТП, или 642), в т. ч.:

1) нарушение правил проезда пешеход-
ных переходов (31,8% от числа ДТП по вине 
водителей, или 204), 9 человек погибли и 
204 получили ранения;

2) несоблюдение очередности проезда 
перекрестков (10,9%, или 70), 8 человек 
погибли и 87 получили ранения;

3) превышение установленной скорости 
движения (8,4%, или 69), 9 человек погибли 
и 87 получили ранения;

 нарушение ПДД пешеходами (17,5% 
от общего количества ДТП, или 143), в т. ч.:

1) переход дороги в неустановленном 
месте (48,3% от числа ДТП по вине пешехо
дов, или 69), 16 человек погибли и 53 полу
чили ранения;

2) нахождение пешехода в состоянии 
опьянения (42,7%, или 61), 25 человек по
гибли и 37 получили ранения;

3) неподчинение сигналам регулирова-
ния дорожного движения (10,5%, или 15), 1 
человек погиб и 14 получили ранения.

В целом по республике возросло ко-
личество ДТП, произошедших по причине:

неподчинения сигналам регулирова-
ния дорожного движения, требованиям 

дорожных знаков и разметки (+68,8%; с 
16 до 27);

несоблюдения очередности проезда 
перекрестков (+42,9%; с 49 до 70);

нарушения правил проезда пешеход-
ных переходов (+51,1%; со 135 до 204);

нарушения правил обгона (+33,3%; с 9 
до 12).

Наряду со снижением в республике коли
чества погибших(10,0%; с 10 до 9) в ДТП, 
произошедших в сельских населенных 
пунктах, возросло количество указанных 
происшествий (+13,2%; с 38 до 43) и ра-
ненных (+12,1%; с 33 до 37) в них людей. 

Наряду с этим в республике снизилось 
одновременно количество ДТП, погиб-
ших и раненных в них людей по вине не-
трезвых водителей, лиц, не имеющих 
права управления транспортным сред
ством, ДТП и раненных в автоавариях по 
вине водителей транзитного транспорта.

С учетом анализа причин и условий до
рожнотранспортного травматизма про-
гнозируется, что в предстоящий период 
определяющее влияние на ситуацию с ава
рийностью в республике продолжит ока
зывать сезонный фактор. Прежде всего, 
теплая погода, способствующая интен
сивному использованию личного авто и 
мототранспорта, средств персональной 
мобильности (электросамокаты, гироску
теры, моноколеса и др.).

Статистика В январе – марте в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в республике 
возросло (+27,2%; с 643 до 818; +175) количество дорожно-транспортных 

происшествий, погибших (+16,9%; с 89 до 104; +15) и раненных (+23,3%; с 683 до 842; 
+159) в автоавариях людей.

С началом теплого сезона обостряется 
проблема травматизма водителей и 

пассажиров двухколесных транспортных 
средств. В текущем году в связи с нехарак
терной для зимних месяцев аномально те
плой погодой мотоциклисты выехали на до
роги еще в феврале. Как результат, за три 
месяца по вине водителей мототранспорта 
совершено 12 ДТП, в которых 2 человека 
погибли и 11 получили травмы.

С 24 апреля по 4 мая 2020 года Госав-
тоинспекция проводит республиканскую 
профилактическую акцию по предупреж-

дению ДТП с участием мототранспорта 
«Открой сезон без нарушений!» 

Акция стартовала с одноименного Еди
ного дня безопасности дорожного движе
ния, который традиционно проходит по 
всей стране в последнюю пятницу месяца.

На время акции запланирован ряд ме
роприятий, направленных на разъясне
ние правил безопасного участия в дорож
ном движении водителей мотоциклов и 
мопедов, формирование взаимовежли
вых отношений с другими участниками 
дорожного движения. Во взаимодействии 

с руководителями мотоклубов будет ор
ганизована профилактическая работа 
по повышению дисциплинированности 
и культуры вождения владельцев мото
транспорта.

Предусмотрено проведение рейдовых 
мероприятий с использованием гласно
го, негласного и смешанного контроля за 
дорожным движением, в том числе с при
влечением мотопатрулей. Повсеместно со
трудники ГАИ проведут профилактические 
отработки автомобильных дорог и населен
ных пунктов с целью предупреждения и пре

сечения нарушений со стороны водителей 
мототранспорта.

Рейдовые группы ориентированы на 
выявление водителей, не имеющих права 
управления соответствующей категории, ис
ключение из участия в дорожном движении 
мототранспорта, имеющего конструктивные 
изменения и не зарегистрированного в уста
новленном порядке.

Уважаемые водители, не забывайте о куль
туре участия в дорожном движении, будьте 
вежливы и уважительно относитесь друг к 
другу.

Весна – время обострений
ГАИ призывает 

водителей 
мототранспорта 

открыть сезон 
безопасно.
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И заиграют 
красками
вокзалы

Белорусская железная дорога 
начала украшать крупнейшие 
вокзалы страны к 75-летию Великой 
Победы. 

Украшение  зданий вокзалов планируют завершить 
уже к концу текущей недели. Там установят спе-

циально изготовленные конструкции в виде поезда 
Победы, также появятся информационные плакаты и 
растяжки. Праздничную атрибутику оставят до 8 сен-
тября 2020 года.

Первыми начали оформлять вокзалы в Минске, Го-
меле и Барановичах. Также там с 1 по 9 мая и с 26 июня 
по 3 июля будут звучать поздравления с 75-летием 
Великой Победы и Днем освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских захватчиков.

БЖД с 1 мая станет участницей патриотического про-
екта «Цветы Великой Победы». Работники, обслужива-
ющие пассажиров, прикрепят к форме бутоньерки в 
виде яблоневого цвета с красно-зеленой ленточкой.

Температуру 
измерят в метро

По столичным 
маршрутам

В связи с переносом рабочих дней 
в апреле – мае работа городского 
пассажирского транспорта будет 
организована в следующем режиме:

26 апреля, 1 мая:
– троллейбусные маршруты будут работать по гра-

фику субботних дней;
- автобусные маршруты – по графику воскресных 

дней (автобусный маршрут № 32С – по графику суб-
ботнего дня);

- трамвайные маршруты – по графику выходного дня.
27 и 28 апреля, 3 мая:
- троллейбусные и автобусные маршруты будут ра-

ботать по графику воскресных дней;
- трамвайные маршруты – по графику выходного дня.
В связи с изменением режима работы крупных 

торговых предприятий города 27 апреля:
- отменяется работа автобусных маршрутов № 76Э, 

83Э, 89Э, 114С, 125, 151Э;
- на автобусных маршрутах № 130, 134С, 140 будет 

уменьшено количество подвижного состава.

На бульваре Шевченко 1–3 мая будут асфальтировать 
дорогу. Поэтому работу общественного транспорта 
скорректируют на это время.

1 мая автобусы маршрута № 38, троллейбусы марш-
рутов № 22 и 40 в направлении ДС «Карастояновой» 
поедут по ул. В. Хоружей, Кропоткина, Карастояновой с 
выполнением всех остановок на изменяемом участке, 
со стороны ДС «Карастояновой» все остается прежним.

2 и 3 мая эти же автобусы и троллейбусы со стороны 
ДС «Карастояновой» будут курсировать по ул. Кара-
стояновой, Кропоткина, В. Хоружей, М. Богдановича 
и далее по своим трассам с выполнением всех о.  п. на 
изменяемом участке, в направлении ДС «Карастояно-
вой» – без изменений.

В целях улучшения качества обслуживания пасса-
жиров с 1 мая  организовывается работа автобусного 
маршрута № 26а «ДС «Восточная» – Выготского – Пав-
лины Мяделки».

Одновременно с 1 мая будут внесены изменения в 
расписание движения автобусных маршрутов № 18 
и 26.

Таксист, 
передай передачу!

Два колеса – 
двойная опасность
К мотоциклу приемлемо выраже-

ние «два колеса – двойная опас-
ность». Этой опасности подвержены 
и водитель, и пассажир. Участники 
дорожного движения, передвигаю-
щиеся на двухколесном транспорте, 
практически не защищены, что во 
много раз увеличивает тяжесть по-
следствий при дорожно-транспорт-
ных происшествиях, в особенности, 
когда они не используют мотошлем.

Пункт 9.5 ПДД обязывает и водителя, 
и пассажира при движении на мотоци-
кле или мопеде быть в застегнутом мо-
тошлеме, пункт 166 – в светлое время 
суток ближний свет фар или дневные 
ходовые огни (при их наличии) на мо-
тоцикле и мопеде должны быть вклю-
чены, а пункт 181.5 запрещает пере-

возить детей в возрасте до 12 лет на 
заднем сиденье мотоцикла и мопеда.

Основными причинами проис-
шествий по вине мотоциклистов 
являются нарушения правил обго-
на и маневрирования, отсутствие 
права управления транспортным 
средством, превышение скорост-
ных режимов, отсутствие навыков 
вождения и права управления транс-
портными средствами категории А, 
управление мотоциклом в состоя-
нии опьянения, эксплуатация неис-
правного или переоборудованного 
мотоцикла.

При управлении мотоциклом необ-
ходимо быть внимательным и осто-
рожным, умело и обдуманно поль-
зоваться его скоростными возмож-

ностями. Мотоцикл, мопед, скутер 
должны быть зарегистрированы, с 
пройденным техническим осмотром 
и застрахованы в установленном по-
рядке, а водитель – иметь соответ-
ствующую водительскую категорию 
для права управления таким транс-
портным средством.

ОГАИ Заводского РУВД 
г. Минска

Тепловизор позволяет на расстоянии выявить повышенную температуру 
у человека. На экране у сотрудников метро отображается фото пассажи-

ра и его температура. Тепловизор установили на входе популярной станции 
метро «Площадь Ленина». Он работает в тестовом режиме.

Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович гово-
рит, что местные власти вместе с санитарно-эпидемиологической службой 
города решают, какие меры предпринимать, если в метро выявят пассажира 
с повышенной температурой.

– Об отказе в перевозке речи не идет, в профилактических целях рас-
сматриваем варианты. 

Проект рассчитан на перспективу и будет полезен не только при нынешней 
эпидситуации, но и в будущем – в периоды всплеска респираторных инфек-
ций. Позже тепловизоры могут появиться и на других станциях подземки.

Также Дорохович добавил, что минчане стали реже пользоваться метро: 
сейчас суточный пассажиропоток составляет 400 тысяч человек, в то время 
как обычно он варьировался в пределах 800 тысяч– 1 миллиона.

С 22 апреля сервис 
«Яндекс.Такси» 

запустил в Минске 
новую услугу 

«Доставка». Теперь 
пользователи могут 

передавать через 
водителя сервиса 

посылки весом до 20 
килограммов.В «Яндекс.Такси» отмечают, что 

эта услуга особенно актуальна 
сегодня, когда многие стараются из-
бегать мест скопления людей и по 
возможности оставаться дома.

«Доставку» можно найти среди 
других тарифов в приложении. Что-
бы воспользоваться услугой, нужно 
указать номер телефона получателя. 
Ему придет СМС со ссылкой на сайт, 
где можно будет следить за движе-
нием автомобиля по маршруту. Для 
отправки посылки надо отнести ее к 
машине и передать водителю, а по-
лучателю – выйти и забрать, когда 
автомобиль подъедет.

За небольшую доплату можно за-
казать опцию «От двери до двери». 
Если выбрать ее в пожеланиях, то во-
дитель заберет и передаст посылку 
прямо у двери квартиры или офиса. 
Если клиенту нужен бесконтактный 
способ доставки, то в комментариях 
к заказу это нужно указать. Водитель 
подождет, пока посылку оставят на 
заднем сиденье машины или у двери, 
отвезет по нужному адресу. Получа-
тель должен сам забрать заказ.

Перед отправкой посылку необхо-
димо упаковать в конверт, коробку 
или пакет. Важно, чтобы она поме-
щалась в машине. Например, с во-

Ежегодно с наступлением 
весны увеличиваются 

случаи травматизма 
участников дорожного 

движения по вине 
водителей 

двухколесных 
механических 

транспортных средств. 
В связи с этим на 

территории столицы 
проводятся мероприятия 

по предупреждению ДТП с 
участием мототранспорта.

В Минском 
метрополитене 
на станции 
«Площадь Ленина» 
установили 
тепловизор. 
Он определяет 
повышенную 
температуру 
у входящих 
пассажиров. 
Планируется, 
что людей будут 
предупреждать 
об их состоянии 
и предлагать 
помощь. 
Подробности 
сообщает агентство 
«Минск-Новости».

дителем можно передать чемодан, 
документы, пакет с вещами. А вело-
сипед, стиральную машину, торшер 
– уже нельзя.

Услугу оказывают водители, кото-
рые прошли специальное обучение, 
а также проинформированные о про-
филактических мерах в связи с рас-
пространением вируса.

Для услуги нет наличного расчета, 
она заранее оплачивается картой, 
привязанной к приложению.  
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ИЗ-ПОД КОЛЕС 
ВЫБИЛИ ПОЧВУ
По информации Автотран-

спортной дирекции Латвии, об-
щее количество транспортных 
компаний, у которых имелось 
разрешение на международные 
грузовые перевозки, составляло 
в конце прошлого года 16 208. 
Чрезвычайная ситуация панде-
мии серьезно выбила из-под ко-
лес большегрузов твердую почву.

– Катастрофическое снижение 
оборотов, – поясняет ситуацию 

исполнительный директор Лат-
вийской ассоциации автопере-
возчиков Latvijas auto Александр 
Черкасов. – Фирмы отказываются 
поставлять продукцию, производ-
ство повсюду останавливается. В 
Россию и обратно поставки ослож-
нены карантином, волатильностью 
рубля и общей ситуацией, в Европе 
многие компании останавливают 
деятельность. На отрасли между-
народных автоперевозок сказыва-
ется почти трехмесячный простой 
на китайском направлении. Все это 
ставит под сомнение доставку им-
порта, в том числе товаров первой 
необходимости. Грузов все мень-
ше, людей приходится увольнять, 
отправлять в неоплачиваемый 
отпуск. А поскольку в латвийских 
компаниях много сотрудников из 
третьих стран, в том числе из Бела-

руси, им вообще помощи ждать не-
откуда и приходится возвращаться 
домой.

К кризису мы подошли, уже бу-
дучи в кризисе. Из-за банкротств 
и самоликвидаций из более 1100 
членов ассоциации в строю оста-
лось меньше 400. У большинства 
фирм нет никаких накоплений, что-
бы переждать трудные времена. 
Если раньше один водитель делал 
в месяц четыре рейса туда и об-
ратно, то сейчас – один. Стоимость 
фрахтов снизилась, да и перечень 

товаров для перевозок существен-
но сузился.

На вопрос о возможной помо-
щи транспортным компаниям со 
стороны властей Александр Чер-
касов пояснил, что никаких шагов 
навстречу перевозчики не дожда-
лись, хотя со своей стороны пред-
лагали снизить акциз, заморозить 
налоги, отменить плату за дороги. 
В пример он привел Эстонию, где 
власти снизили акциз на дизель-
ное топливо, электричество и газ 
на два года. А требование само-
изоляции водителя между рейсами 
нередко означает одновременную 
потерю работы для его супруги, так 
как работодатель может и ее от-
править на карантин.

– Вот многие спрашивают про 
очереди на границах, но скоро 
эта проблема решится сама со-

бой, поскольку уже некому будет 
стоять в «колейке», – замечает 
Александр Черкасов. – Надеюсь, 
что здравый смысл возобладает у 
всех. Чем дольше все это тянется, 
тем меньше шансов что-то потом 
перезапустить.

БУДТО НИЧЕГО НЕ СЛУЧИЛОСЬ
По словам дальнобойщиков, 

с которыми довелось побеседо-
вать, картина пандемии в раз-
ных странах отличается раз-
ительно. Один из них – Антон, 

который работает на эстонскую 
компанию и доставляет на реф-
рижераторе продукты по Скан-
динавии с выездом в Европу, 
рассказал:

– Из Скандинавии везу рыбу, об-
ратно – овощи и фрукты. По мне, 
так работы стало даже больше, по-
тому что из-за приостановки части 
паромов ездим по суше. Этот путь 
дольше, но выхода нет. Впрочем, 
мои коллеги сталкиваются с тем, 
что из-за сокращения производ-
ства грузов стало меньше, напри-
мер, стройматериалов. Герман-
ские компании иностранных во-
дителей сокращают в пользу, так 
сказать, титульной нации.

– В Финляндии лишь пару че-
ловек на улицах в масках видел, – 
продолжает Антон. – Из Хельсинки 
выезжал – все легковые машины 

идут через проверку у докторов, 
большегрузы останавливают вы-
борочно и смотрят, чтобы не везли 
пассажиров. Швеция и Нидерлан-
ды пропускают без проблем, да и 
внешне там все выглядит так, буд-
то ничего не случилось. Эстонцы 
всех проезжающих заносят в ба-
зу данных. В Латвию пускают без 
проблем. Кстати, в Риге и Таллине 
поразило количество легкового 
транспорта на дорогах – в Евро-
пе такого нет и близко. Литов-

цы проверяют, 
ч т о б ы 

б ы л и 
без пас-

сажиров, и просят 
заполнить анкету. В Герма-
нии на границе – полицей-
ский контроль.

По словам нашего собе-
седника, отличается и под-
ход на загрузке-разгрузке. 
Во многих компаниях тре-
буют, чтобы водитель был 
в перчатках и маске, а в не-
которых и вовсе запреща-
ют покидать кабину.

По наблюдению Анто-
на, в нынешней ситуации 
больше всего не повезло 
его коллегам из третьих 
стран. Они не могут по-
пасть в страну, где тру-

доустроены, поскольку границы 
закрыты, в этой же связи и домой 
вернуться проблемно. Некоторые 
вынуждены третий месяц работать 
на круговых рейсах без заезда до-
мой и на базу.

НИКАКИХ УЖАСОВ
Еще один наш собеседник, 

Александр, возит продукты, ме-
дицинские компоненты и строй-
материалы в Европу и Россию.

– В принципе, работаем так же, 
как и раньше. Когда все громых-
нуло в Европе, я активно катался 
в Италию, – рассказывает он. – 
Вначале не казалось, что все так 
серьезно. В нашем небольшом 
городке, откуда я родом, все го-
ворили, что среди людей специ-
ально сеют панику, чтобы кто-то 
на ней заработал. Никаких ужасов, 

Жизнь заставит –  
не так извернешься

Водитель-международник – одна из редких профессий, которая в условиях 
чрезвычайного положения позволяет миновать закрытые границы. Каково 
приходится дальнобойщикам в связи с распространением инфекции COVID-19?

описанных в прессе, я не видел, 
но въезд в Кремону (под Мила-
ном) был перекрыт полицией. В 
разных странах и даже в самой 
Италии очень различное отноше-
ние к пандемии. На юге все груз-
чики были без масок и говорили, 
что это в «норд Италии – гранде 
проблеме», а у них – «пикколо». 
Поляки поначалу так закрылись, 
что никто проехать не мог – стоял 
в пробках по девять часов. Позже 
ситуация изменилась, но я пред-
почитаю ездить через Австрию и 
Чехию – без остановок. В Литве и 
Латвии просят подписать бумагу, 
что не буду ни с кем контактиро-
вать. На белорусской, российской 
и литовской границах все в масках 
и перчатках, в Латвии – далеко не 
все. На въезде в Беларусь выда-
ют карту, на которой отмечены 
заправки, где можно останавли-
ваться, поесть.

ПРИШЛОСЬ ЕСТЬ ПЕРЕПЕЛОК
Андрей работает в латвийской 

компании и ездит только по Ев-
ропе.

– Закрытие границ началось, 
когда я был во Франции и Англии, 
– рассказывает он о своей ситуа-
ции. – Чаще на загрузках-выгруз-
ках нам не разрешают выходить 
из машины, но где-то, напротив, 
норовят поздороваться за руку. 
Бывают и сплошные «китайские 
церемонии»: поставят коробочку 
и отойдут на два метра, чтобы я 
положил в нее документы. Затем 
я отхожу на два метра, после че-
го они берут документы специ-

альной бумажкой. Со стороны на 
это смотреть, наверное, смешно, 
но ситуация обязывает.

По словам Андрея, главный 
рецепт самосохранения для во-
дителя – не выходить из кабины. 
Он, например, живет прямо на 
рабочем месте, готовит на плитке 
еду. Вспомнил, как в один момент 
французские магазины опустели – 
ни макарон, ни круп, ни кур, только 
мороженые перепелки – попро-
бовал, разницы никакой, но… 
втрое дороже. Кафе придорожные 
во Франции закрыты, в Польше и 
Германии еда только на вынос, в 
Литве все работники общепита в 
масках и перчатках.

Андрей отмечает некоторые 
плюсы ситуации: туалеты и ду-
шевые помещения для дально-
бойщиков сверкают чистотой, на 
границах нет очередей, на дорогах 
– свободно.

– Зато на активности придорож-
ного криминала коронавирус ни-
как не отразился, – подметил он. 
– На одну стоянку приехали дюжие 
ребята и стали вскрывать баки и 
сливать солярку, а тем, кто возму-
щался, били стекла. Коллега рас-
сказывал, что на лесной стоянке, 
где он ночевал, у шести машин 
порезали тенты – искали ценный 
груз.

Работы прибавилось, но зар-
платы остались те же. Но что по-
делать, многим сегодня непросто. 
Езжу, стараюсь особо ни с кем не 
контактировать. Хотя жуткова-
то, конечно. Бывает, чихнешь от 
пыли – и сразу мысли: вроде и не 
ходил нигде, но вдруг и тебя до-
станет зараза…

Антон КЛИМУК
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Так, грузовой автомобиль, следующий из стран ЕС через 
республиканский пункт таможенного оформления, на-

правляется в транспортно-логистический центр, на террито-
рии которого находится ведомственный пункт таможенно-
го оформления, по выделенному коридору без оформления 
процедуры таможенного транзита и внесения финансовой 
гарантии. Режим работы, современное программное обеспе-
чение для совершения таможенных операций, а также наличие 
складов и зоны таможенного контроля позволяют не только 
упростить саму процедуру оформления, но и оперативно со-
вершать погрузочно-разгрузочные работы. К слову, чтобы 
пользоваться «бестранзитной» технологией, необходимо об-
ратиться к владельцам транспортно-логистических центров.

В республиканских пунктах таможенного оформления 
«Каменный Лог» и «Берестовица» возможность оформлять 
грузовые транспортные средства по «бестранзитной» техно-
логии реализована только в прошлом году. Использование 
ее участниками внешнеэкономической деятельности по-
степенно набирает обороты. Если в пункте пропуска «Бе-
рестовица» активность пока небольшая, то на литовском 
направлении в пункте пропуска «Каменный Лог» таможен-
никами оформлено наибольшее количество большегрузов, 
проследовавших с начала года по упрощенной процедуре, 
отметили в Гродненской региональной таможне.

– Активна «бестранзитная» технология и в пункте про-
пуска «Брузги» на польском направлении, где в качестве 
эксперимента она была внедрена в конце 2017 года. Имен-
но здесь проходит почти половина такого транспорта, – 
подчеркнула официальный представитель Гродненской 
региональной таможни Юлия Романюк. – По упрощенной 
процедуре, позволяющей минимизировать финансовые и 
временные ресурсы участников ВЭД, оформлено в этом 
квартале в пункте пропуска «Брузги-2» на 95% больше 
транспортных средств по отношению к сравниваемому 
периоду прошлого года.

Количество грузового транспорта, проследовавшего в 
первом квартале 2020 года через пункты пропуска Грод-
ненской региональной таможни, по отношению к аналогич-
ному периоду прошлого года увеличилось на 8%. Всего с 
начала года таможенниками оформлено 300 тыс. грузовых 
транспортных средств.

При этом 44% большегрузов проследовало через два 
пункта пропуска на польском направлении – «Брузги» и 
«Берестовица». Соответственно, 56% перевозчиков выбрали 
литовское направление, самым востребованным на котором 
является «Каменный Лог». Через данный пункт пропуска 
прошла половина всего транспорта, следующего через 

белорусско-литовскую границу. В целом автомобильным 
транспортом через таможенную границу перемещено более 
4 млн тонн товаров, что на 6% больше, чем за три месяца 
прошлого года.

Стоит отметить, что более быстрому и комфортному 
прохождению таможенной границы способствует при-
менение инспекционно-досмотровых комплексов. Они 
успешно используются в Гродненской региональной та-
можне порядка 10 лет. В настоящее время функционируют 
два стационарных и три мобильных ИДК. При отсутствии 
правонарушений со стороны перевозчика или водителя 
процесс сканирования автомобиля занимает 10 минут, в 
то время как физический досмотр – в среднем 8 часов.

Технология также способствует повышению эффективно-
сти осмотра, поскольку позволяет обнаружить незаконно 
перемещаемые товары в конструктивных полостях транс-
портного средства, а также в специально изготовленных 
тайниках, зачастую расположенных в труднодоступных 
местах автомобиля. С начала 2020 года с применением 
инспекционно-досмотровых комплексов Гродненской 
региональной таможней выявлено более 250 правонару-
шений, стоимость незаконно перемещаемого товара со-
ставила порядка 1 млн рублей.

Светлана СМОЛЕЙ, «ТБ»
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Большегрузы 
идут по упрощенной

Более 1300 грузовых транспортных средств оформлено 
гродненскими таможенниками по «бестранзитной» технологии 
в первом квартале 2020 года. В регионе деятельности таможни 

возможность оформить грузы из стран ЕС по упрощенной процедуре 
внедрена в республиканских пунктах таможенного оформления 

«Брузги-2», «Каменный Лог» и «Берестовица», вблизи которых 
функционируют транспортно-логистические центры.

Подавляющее большинство выявленных нарушений касается 
оставления денежных средств в документах, предъявляемых к 

таможенному контролю. Отдельные лица привлечены к администра-
тивной ответственности за самовольное движение по территории 
пункта пропуска, а также несанкционированные фото- и видеосъемку.

За подобные действия, являющиеся нарушением режима в пун-
кте пропуска, предусмотрена административная ответственность в 
соответствии со статьей 23.32 КоАП Республики Беларусь, санкция 
которой предусматривает предупреждение либо наложение штрафа 
в размере до 50 базовых величин с депортацией либо без нее. При 
повторном совершении данного правонарушения в течение года 
размер штрафа составляет до 100 базовых величин.

Пересекая границу, соблюдайте установленный законодательством 
порядок в пункте пропуска. Также будьте внимательны перед предъ-
явлением к таможенному контролю документов. Права и обязанно-
сти физических лиц, находящихся в пункте пропуска, установлены 
статьей 43 Закона Республики Беларусь от 21 июля 2008 г. № 419-З 
«О Государственной границе Республики Беларусь», напомнили в 
Гродненской региональной таможне.

Светлана СМОЛЕЙ, «ТБ»

НАРУШЕНИЯ

Выбор невелик:  
штраф или  
депортация

С начала 2020 года к административной 
ответственности за нарушение режима в 
пунктах пропуска Гродненской региональной 
таможни привлечены 30 граждан, более 70% 
которых – водители большегрузов.

По состоянию на 20 апреля, за неисполнение 
водителями требований постановления № 171 

Транспортной инспекцией было выявлено 162 факта 
нарушения, сотрудниками Государственного тамо-
женного комитета – 576, ГАИ – 526.

Напомним, данный документ принят белорусским 
правительством 25 марта с целью минимизировать 
распространение коронавирусной инфекции и всту-
пил в силу 28 марта.

– Отрабатывать постановление Совмина начали 
с конца марта, – рассказывает начальник филиала 
Транспортной инспекции по Минску и Минской 
области Анатолий Каспаревич. – Первоначально 
проводили профилактическую работу и просили 
водителей переместиться на стоянки, которые ут-
верждены постановлением правительства и предна-
значены именно для них. Экипажи инспекции вруча-
ли водителям требования и карты с разрешенными 
пунктами на приграничной территории белорусско-
российской границы, на западной границе эта же 
функция возложена на таможенные органы. 

С целью сократить количество нарушений со 
стороны международных перевозчиков Транс-
портная инспекция усилила контроль на дорогах 
республики, активизировав сотрудничество с ГАИ 
и администрациями придорожных автозаправок. 
В отношении нарушителей стали применяться бо-

лее жесткие меры: за несоблюдение антивирусных 
рекомендаций выписывается штраф. Напомним, в 
соответствии со ст. 23.4 КоАП РБ размер штрафа 
составляет от двух до 50 базовых величин.

С начала апреля в филиале инспекции по Минску 
и Минской области ежедневно работают как ми-
нимум 6 экипажей именно по этому направлению. 

– Экипажи патрульных машин отрабатывают ос-
новные трассы, въезды в столицу, а также прилега-
ющую территорию к кольцевой, поскольку там тоже 
есть небольшое скопление грузовых транспортных 
средств, – продолжает начальник филиала. 

В настоящее время в Минской области располо-
жено 9 разрешенных мест для отдыха водителей-
международников и заправки автомобилей. 

– Мы тесно взаимодействуем с ГАИ и таможенны-
ми органами. Даже работают совместные группы, 
осуществляющие выезды по выявлению таких на-
рушений, – говорит Анатолий Каспаревич. – Кроме 
того, работаем с информацией, полученной от граж-
дан, которые сообщают нам, где стоят большегруз-
ные машины. Реагируем оперативно: связываемся 
с ГАИ и ГТК, и кто из нас ближе территориально 
расположен, тот и принимает меры по отношению 
к водителям, осуществляющим транзитные грузо-
перевозки. 

Инесса ГЕРМАНЧУК, «ТБ»

В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ

В отработке –  
основные 
трассы

Растет число нарушений 
транзитными 

перевозчиками новых 
правил проезда через 

территорию Республики 
Беларусь, установленных 

постановлением Совета 
Министров № 171. 

Об этом сообщили в 
Транспортной инспекции 

Минтранса.



МОЛОДАЯ СМЕНА

Это уже 36-я группа, которая отучи-
лась по данной профессии в бело-
русской подземке почти за 36 лет 

деятельности предприятия. Обучение на 
курсах машинистов продолжалось семь с по-
ловиной месяцев и состояло из нескольких 
этапов. Первый – трехнедельный – прохо-
дил на базе учреждения образования «Мин-
ский государственный профессионально-

В рейс!

На днях в актовом зале 
электродепо «Московское» 

предприятия состоялась 
церемония вручения 

молодым машинистам 
свидетельства на право 

управления электропоездом 
метрополитена и погонов к 

форменной одежде. В период 
учебы ребята приобрели 
и вторую специальность 

– «Слесарь по ремонту 
подвижного состава». 

технический колледж железнодорожного 
транспорта им. Е.П. Юшкевича». Здесь пре-
подаются общеобразовательные предметы. 
Среди них – черчение, материаловедение, 
электротехника и другие. 

На следующем этапе, продолжительно-
стью четыре месяца, происходило обуче-
ние на базе электродепо метрополитена. 
В этот период изучались механическое и 

пневматическое оборудование поездов, 
электросхемы, управление и правила тех-
нической эксплуатации метрополитена. 
Ребята усердно занимались на специаль-
ных тренажерах, имитирующих реальную 
обстановку на линиях метро. 

Просматривались и документальные 
видеозаписи различных сложных нештат-
ных ситуаций. В первую очередь с камер 



видео наблюдения, установленных в кабине 
машиниста. Ребята с инструкторами произ-
водили пошаговый разбор и анализировали 
реальные действия своих старших коллег в 
непростой обстановке. 

Безусловно, важнейшим элементом под-
готовки являлись практические занятия, на 
которых будущие машинисты постигали все 
тонкости профессии. Этот этап длился три 
месяца. Естественно, выпускники сначала 
отрабатывали навыки маневрирования по-
езда, при следовании по линии их сопрово-
ждали опытные машинисты-инструкторы. 
После поездной практики последовали вы-
пускные экзамены. 

На этой неделе свидетельства машини-
стов получили 14 человек. Девять из них 
будут работать на Автозаводской линии с 
«портом приписки» в электродепо «Моги-
левское», а пятеро – на Московской линии, 
их «служебной пристанью» станет электро-
депо «Московское». 

Со словами напутствия перед молодыми 
машинистами выступил заместитель дирек-
тора метрополитена по персоналу, идеоло-
гии и социальной работе Юрий Воробьев. 
Он же выполнил приятную миссию вручения 
свидетельств и погон. 

– Машинист, как и многие другие специ-
алисты, отвечает за бесперебойную жизне-
деятельность метро, за качество его работы, 
а также за жизни и судьбы сотен пассажиров, 
– подчеркнул Юрий Николаевич. – На нашем 
предприятии созданы все необходимые ус-
ловия для достойного труда и отдыха тех, 
кто управляет под землей электропоездом. 
От вас требуются добросовестная работа и 
строгое соблюдение трудовой дисциплины. 
Тогда мы станем одной командой, работаю-
щей на результат. Уверен, так оно и будет. 
Поздравляю вас с получением свидетель-
ства на право управления электропоездом 
метрополитена. 

Действительно, условия для работы ма-
шинистов созданы комфортные. В электро-
депо есть дом отдыха, где каждый из них в 

перерывах между сменами может отдохнуть. 
Причем в обстановке, максимально прибли-
женной к домашней. Здесь можно принять 
душ, поесть, поспать, полезно провести вре-
мя, заняться физическими упражнениями 
или игровым видом спорта. 

А когда машинист завершает работу но-
чью, то рядом с некоторыми станциями ме-
тро находятся жилые дома, где есть служеб-
ные квартиры для работников метрополи-
тена. В них тоже машинист может отдохнуть 
в достаточно комфортных условиях. 

В метрополитене – два своих общежития 
как для холостяков, так и для людей семей-
ных. В них созданы все необходимые удоб-
ства, в том числе оборудованы отличные 
тренажерные залы.

В церемонии вручения свидетельств ма-
шинистам приняли участие начальник служ-
бы подвижного состава Владимир Семашко 
и его заместитель по эксплуатации Станис-
лав Кублицкий, главный инженер электро-
депо «Московское» Александр Хомич, маши-
нисты-инструкторы Иван Овсяник и Василий 
Заец. Все они непосредственно участвовали 
в организации процесса обучения молодых 
машинистов. И как только завершилось ме-
роприятие, машинисты-инструкторы сразу 
расписали молодое пополнение на рейсы 
уже на следующий после выпуска день. Как 
говорится, с ходу – в бой. Ведь каждый из 
машинистов сегодня на особом счету. 

ФОТОРЕПОРТАЖ

Зона 
чистоты
Напомню, что своевременно был разработан и со-

гласован с заместителем главного государствен-
ного санитарного врача Минска «Регламент про-

ведения уборочных операций с мероприятиями по де-
зинфекции для предотвращения распространения острых 
инфекционных респираторных заболеваний на станциях 
и в подвижном составе Минского метрополитена».

Санитарная уборка и дезинфекция вагонов метро про-
водятся регулярно при каждом заходе электропоездов в 
депо на техническое обслуживание или кратковременный 
отстой. Перед заходом в депо поезда проходят через мо-
ечный комплекс, где производится их наружная мойка. 
По прибытии составов в депо осуществляется внутренняя 
санитарная обработка вагонов как ручным способом, так 
и методом орошения дезинфицирующими средствами. 

На станциях метрополитена моющими и дезинфици-
рующими средствами обрабатываются все те места, ко-
торых касается или может коснуться пассажир. Соответ-
ствующей уборке подвергаются платформы, вестибюли, 
парапеты, маршевые лестницы, переходы, служебные 
производственные помещения. Систематически про-
изводится уборка территорий, прилегающих к входам 
станций и пешеходным переходам.

В ночное время соответствующей обработке подверга-
ются стены станций и колонны на платформах, поэтапно 
моются тоннели.

У билетных касс на полу красно-белыми линиями обозна-
чены места, где рекомендовано находиться пассажирам в 
момент, когда другой пассажир приобретает проездные 
документы у кассиров. 

В целях контроля за проведением уборочных и дезин-
фекционных мероприятий разработаны графики внезап-
ных проверок должностными лицами метрополитена. 

В достаточном объеме закуплены дозаторы и дезин-
фицирующие средства для обработки рук пассажиров 
и работников метрополитена. В вестибюлях всех стан-
ций установлены бесконтактные сенсорные дозаторы. 
Сотрудники, которые непосредственно контактируют с 
пассажирами, обеспечены масками и перчатками.

С целью предотвращения скопления пассажиров в ра-
бочие дни с 9 до 10 часов интервалы движения поездов 
на двух линиях метрополитена сокращены до двух минут.

Все профилактические действия Минский метрополи-
тен оперативно согласовывает с городскими санитарно-
эпидемиологическими структурами и строго следует их 
рекомендациям.

Андрей ДРОБ, пресс-секретарь  
Минского метрополитена

Недавно наша газета 
рассказывала о комплексе 

мероприятий, которые 
осуществляются в 

Минском метрополитене 
с целью предотвращения 

распространения случаев 
инфекции, вызванной 

коронавирусом. Сегодня 
мы предлагаем читателям 

фоторепортаж, где наглядно 
показано, как на различных 

объектах подземки производится 
соответствующая обработка 

станций, помещений и поездов. 
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Ни для кого не секрет, что сегодня на 
рынке по подготовке водителей царит 
жесткая конкуренция. И в этой борьбе 

выигрывает тот, кто может не только предоста-
вить эту услугу качественно и по привлекатель-
ной цене, но и прорекламировать себя. Быть 
на слуху – это тоже очень важный фактор, ко-
торый учитывается потребителем при выборе 
той или иной автошколы. Все это было учтено 
Могилевской объединенной организационной 
структурой ДОСААФ.

 – В 2019 году перед нами остро встал вопрос о 
наполняемости учебных групп и количестве обу-
чаемых водительскому мастерству, ведь именно 
от этого зависят наши доходы, – рассказывает 
председатель Могилевской объединенной орг-
структуры Александр Коньшин.

Для того чтобы увеличить число курсантов, 
было принято решение действовать сразу по 
четырем направлениям. Во-первых, активизи-
ровать работу в социальных сетях и средствах 
массовой информации. Во-вторых, повысить и 
улучшить качество подготовки. В-третьих, от-
крыть новые учебные классы по подготовке и 
переподготовке водителей МТС. И, конечно же, 
приобрести новую технику. 

И такая стратегия позже дала свои положи-
тельные результаты. Однако для их достижения 
пришлось приложить немало усилий. Например, 
работа в соцсетях велась и ведется ежедневно 
– размещением информации занимаются мето-
дист учебной части и специалист по кадрам. На 
страничках можно найти не только информацию 
об обучении и наборе групп, но и отзывы людей. 

 – К нам часто обращаются граждане, кото-
рые обучаются в других автошколах города, для 
того, чтобы пройти дополнительное вождение 
на большегрузных автомобилях, – рассказывает 
Александр Иванович. – Мы хотим быть уверен-
ными в своих выпускниках, поэтому качество 
подготовки всегда в приоритете. Причем вни-
мание уделяется каждой детали. Выбор транс-
портного средства, на котором проходит обу-
чение, это тоже важно. Слоган «КАМАЗ – для 
настоящих мужчин» появился совсем неслучай-
но:  навыки, полученные при его управлении, 
позволяют чувствовать себя уверенно за рулем 
любого большегруза.

О том, что качество подготовки водителей 
в оргструктуре повышается с каждым годом, 
свидетельствуют и цифры. В 2019 году про-
цент сдачи экзаменов с первого раза по кате-
гории В составил 53%, а общий – 73%. В 2018-м 
эти цифры были гораздо меньше – 42% и 64%. 
В Госавтоинспекции констатируют, что уровень 
теоретических знаний у выпускников ДОСААФ 
– один из самых высоких среди иных автошкол.

Кроме того, Могилевской объединенной 
организационной структурой ДОСААФ при 
содействии центрального и областного сове-
тов ДОСААФ сертифицировано в 2019 году три 
учебных класса. Подготовка водителей катего-
рии В теперь ведется на базе Социально-гума-
нитарного колледжа МГУ имени А. Кулешова и 
учебно-педагогического комплекса «Детский 
сад – средняя школа № 42», а переподготовка 
с категории В на С – в Могилевском торговом 
колледже, который является филиалом Бело-
русского торгово-экономического университета 
потребительской кооперации.

При поддержке центрального совета 
ДОСААФ были приобретены три новых автомо-
биля Volkswagen Polo. Это позволило не толь-
ко снизить затраты на ремонт, но и повысить 
престиж автошколы. Также в сентябре 2019 го-
да были введены в эксплуатацию автомобиль 
ЗИЛ 131 «Сосна», три прицепа E5, полученных от 
Министерства обороны. Это тоже определенная 
экономия средств: все транспортные средства, 
как военная техника, прошли бесплатный техни-
ческий осмотр и освобождены от транспортного 
налога. Теперь у оргструктуры осталась лишь 
потребность в грузовом автомобиле с малым 
расходом топлива. 

 – Приятно констатировать, что все эти оз-
вученные мероприятия дали положительный 
результат. Если в 2019 году за два месяца об-
учалось 293 человека, то в этом – около 500. 

КАМАЗ 
для настоящих 
мужчин,
или Как Могилевская 
объединенная 
организационная 
структура ДОСААФ 
по результатам д вух 
месяцев этого года 
увеличила количество 
обучающихся 
водительскому 
мастерству практически 
в полтора раза.

А в конце февраля мы начали вести запись на 
апрель, – говорит Александр Коньшин.

Сегодня Могилевская ООС имеет 11 сертифи-
катов на подготовку и переподготовку водите-
лей МТС категорий А, В, С, В и С, D, Е, ВЕ, СЕ, DЕ, 
водителей газобаллонных легковых и грузовых 
автомобилей, а также осуществляет подготовку 
водителей-электриков для Вооруженных Сил. 

Постоянно совершенствуется материально-
техническая база, ведь без этого невозможно 
дальнейшее развитие. Особая гордость – учеб-
ные лаборатории, которых нет у других авто-
школ областного центра, просторный учебный 
корпус, хорошо оснащенные и оборудованные 
классы для каждой категории водителей, об-
ширный автодром для обучения управлению 
транспортными средствами, компьютерный 
класс, классы автотренажеров и по медицин-
ской подготовке.

Всего за 2019 год оргструктурой было подго-
товлено 1174 водителя, из них 556 – на катего-
рии В. В настоящее время обучение в автошколе 
проходят 402 человека.

 – Сейчас, конечно, количество учащихся 
уменьшается в связи с осложнением эпидеми-
ологической ситуации в стране, – отмечает Алек-
сандр Коньшин. – Однако со своей стороны мы 
принимаем все необходимые профилактические 
мероприятия, направленные на недопущение 
распространения инфекции, вызванной коро-
навирусом COVID-19.

В частности, все работники обеспечены маска-
ми и перчатками, в кабинетах есть необходимые 
для дезинфекции средства. Особое внимание 
– уборке помещений, которая проводится каж-
дые два часа. Учебные занятия продолжаются 
в условиях усиленной профилактики – курсан-
тов рассаживают на расстоянии друг от друга, 
измеряют температуру – для этих целей есть 
бесконтактный термометр. Усиленно обрабаты-
ваются учебные автомобили  как до, так и после 
занятий. Что касается теории, то уже разработан 

план по переходу на дистанционное обучение, 
если такая необходимость возникнет.

К слову, подготовка водителей – это только 
одно из направлений Могилевской объединен-
ной организационной структуры ДОСААФ. Боль-
шое внимание уделяется также патриотическо-
му воспитанию и развитию технических видов 
спорта. В школе работают секции по стрельбе 
пулевой из пневматического оружия, ракетомо-
дельному спорту. Также культивируются такие 
виды спорта, как пейнтбол, страйкбол, лазертаг, 
автоспорт, мотокросс. 

Кроме того, сегодня оргструктура имеет 22 
первичные организации в областном центре 
и в Могилевском районе. С каждым годом их 
количество увеличивается.

В ТЕМУ

Ударный труд коллектива 
оргструктуры в 2019 году 
уже дал свои результаты. 
Могилевская объединенная 
организационная структура 
ДОСААФ стала лучшей в 
области среди организаций, 
осуществляющих 
подготовку водителей для 
силовых структур. А по 
республике заняла второе 
место в аналогичной 
номинации. 
Оргструктура также 
отмечена на областном 
уровне как лучшая 
по организационно-
уставной деятельности 
и награждена кубком и 
грамотой в номинации 
«За бескорыстие и 
взаимопомощь среди 
организационных структур 
ДОСААФ Могилевской 
области» за оказание 
технической помощи. В 
частности, ее специалисты 
подготавливали для 
учебного процесса 
ЗИЛы, полученные от 
Министерства обороны, 
для организаций ДОСААФ 
региона: устраняли 
имеющиеся недостатки 
и устанавливали 
необходимое 
дополнительное 
оборудование. 
Кроме того, председатель 
Могилевской 
объединенной 
организационной 
структуры ДОСААФ 
Александр Коньшин 
был отмечен 
Почетной грамотой 
главного управления 
идеологической 
работы и по делам 
молодежи Могилевского 
облисполкома за 
добросовестный труд 
и высокий вклад в 
патриотическое воспитание 
молодежи.

Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»
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По материалам специалистов отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Могилевского облисполкома подготовила Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»

Безопасность в Сети

Сегодня Госавтоинспекция региона активно работает над информированием 
водителей, выполняющих транзитные автомобильные перевозки грузов 
через территорию Республики Беларусь. На данный момент уже проведено 
более 1500 профилактических бесед.

ФОТОФАКТ

Конкурс фотографий «Моя 
дорожная безопасность» объявила 
Госавтоинспекция Могилевской области.

Для того чтобы принять участие в творческом состязании, необходимо отправить сним-
ки в директ официального аккаунта ГАИ УВД в Instagram gai.mogilev до 30 апреля. А 

также продолжить одну из фраз: «соблюдать ПДД – значит…», «для меня безопасность на 
дороге – это…», «я соблюдаю ПДД, поэтому я …» и т. д. Креативность и уникальность при 
написании высказываний на тему безопасности дорожного движения только приветствуются!

Ежедневно Госавтоинспекция будет делиться самыми интересными и оригинальными 
фотографиями, а также отмечать их авторов в своем аккаунте. Снимки, которые наберут 
наибольшее количество лайков, будут признаны победителями фотомарафона и отмечены 
тематическими сувенирами и дипломами.

В прошедшем году на терри-
тории области с участием мото-
владельцев зарегистрировано 
34 дорожно-транспортных про-
исшествия, в результате которых 
три человека погибли, 33 полу-
чили травмы. Самое страшное 
то, что семь аварий совершили 
водители, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения.

 – Анализ причин ДТП с уча-
стием водителей мотоциклов, 
мопедов и других механиче-
ских двухколесных транспорт-
ных средств показывает, что 
причиной большинства из них 
становятся рискованное пове-
дение за рулем и высокая ско-
рость на проспектах и трассах. 
Для них характерны резкое из-
менение направления движения 
и непредсказуемость поведения 

на проезжей части. Некоторые 
мотолюбители забывают, что их 
здоровье и жизнь зависят от эле-
ментарного соблюдения Правил 
дорожного движения, – отмеча-
ют в УГАИ УВД Могилевского обл-
исполкома.

Зачастую аварии с мототран-
спортом происходят, когда за 
руль садятся бесправники. Они 
не хотят получать водительское 
удостоверение соответствую-
щей категории и вдобавок пре-
небрегают использованием 
мотошлема, который является 
обязательным атрибутом каждо-
го водителя. Так, в августе про-
шлого года в Дрибинском рай-
оне 22-летний житель деревни 
Пудовня не справился с управле-
нием мотоцикла «Минск». В ре-
зультате двухколесный выехал 

за пределы проезжей части и 
опрокинулся. В итоге мужчина 
получил серьезные травмы и был 
госпитализирован. Водительско-
го удостоверения он не имел и 
был без мотошлема. 

В Госавтоинспекции отметили, 
что за управление транспортным 
средством лицом, не имеющим 
на это права, предусмотрена 
административная ответствен-
ность в виде штрафа до 20 базо-
вых величин. За те же действия, 
совершенные повторно в тече-
ние года, штраф возрастает до 
50 базовых величин.

Кроме того, все мотоциклисты 
должны помнить, что на дороге 
надо соблюдать правила, быть 
внимательным, осторожным и 
тактичным к другим участникам 
движения. 

ДВУХКОЛЕСНЫЙ ТРАНСПОРТ

Придержи 
железного коня

С наступлением весны 
на дорогах Могилевской 

области начинает заметно 
прибавляться количество 

мототранспорта, что 
значительно усложняет 

дорожную обстановку.

Утром 17 апреля в Климовичском районе на 6-м кило-
метре автодороги Климовичи – Костюковичи – граница 
РФ 41-летний житель районного центра на автомашине 
BMW 525 совершал обгон, не убедившись в безопасно-
сти маневра. В результате транспортное средство вы-
ехало на полосу встречного движения, где столкнулось 
с автобусом МАЗ-152062. В ДТП были травмированы 
два человека: водитель BMW и 80-летняя пассажирка 
автобуса, которая сидела за водителем. Пострадавшие 
были госпитализированы.

 В салоне автобуса находились водитель и 8 пасса-
жиров. Водителю автобуса и остальным пассажирам 
госпитализация не понадобилась.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Шел автобус 
по маршруту

НА КОНТРОЛЕ

У каждого есть 
право выбора

Госавтоинспекция Могилевской области на 
постоянной основе ведет работу с водителями, 
осуществляющими пассажирские перевозки. 
Особое внимание – маршрутным такси, которые 
пользуются большой популярностью у населения.

В числе мер, направленных на профилактику нарушений, не только 
рейды, которые, кстати, сотрудники Госавтоинспекции проводят еще 

и совместно с Транспортной инспекцией, но и профилактические бесе-
ды, встречи как с водителями маршрутных такси, так и с перевозчиками.

Маршрутки являются весьма удобным средством передвижения для 
пассажиров, ведь без пересадки можно доехать от дома в любой конец 
города, при этом экономя время и средства. Многие настолько отвыкли 
от традиционного общественного транспорта, что готовы ехать стоя на 
подножке в переполненной маршрутке, а не  трястись в троллейбусе 
или автобусе. Но такой способ передвижения крайне опасен. В случае 
дорожно-транспортного происшествия или при резком торможении 
тяжесть последствий для всех пассажиров маршрутки, даже сидящих, 
гораздо серьезнее.

В Госавтоинспекции напомнили, что согласно Правилам дорожного 
движения водителю запрещено перевозить пассажиров сверх того ко-
личества, которое предусмотрено технической характеристикой транс-
портного средства. За нарушение лицом, управляющим транспортным 
средством, правил перевозки пассажиров предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде штрафа в размере до четырех базовых 
величин.

 – У каждого пассажира всегда есть выбор и возможность отказаться от 
поездки в переполненной маршрутке. В свою очередь водителям марш-
рутных такси не стоит пренебрегать Правилами дорожного движения, 
ведь они несут ответственность не только за свою жизнь, но за жизни 
своих пассажиров, – подчеркнули собеседники.

К слову, в Могилевской области зарегистрировано свыше 600 маршрут-
ных транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки, 
причем более 400 из них перевозят пассажиров в областном центре и 
свыше 100 в Бобруйске – втором крупном городе региона.

За прошлый  год на территории Могилевской области зарегистри-
ровано четыре ДТП с участием маршрутных транспортных средств, в 
результате которых четыре человека были ранены.
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1. Государственная регистра-
ция субъектов хозяйствования.

До начала осуществления дея-
тельности по оказанию услуг по 
перевозке пассажиров на воз-
мездной основе физическому лицу 
необходимо зарегистрироваться в 
качестве субъекта предпринима-
тельской деятельности (индиви-
дуального предпринимателя или 
юридического лица).

Ответственность за осущест-
вление предпринимательской 
деятельности без государствен-
ной регистрации предусмотрена 
частью 1-1 статьи 12.7 Кодекса Рес-
публики Беларусь об администра-
тивных правонарушениях (далее – 
КоАП) и влечет наложение штрафа 
в размере до 100 базовых величин 
с конфискацией предметов адми-
нистративного правонарушения, 
орудий и средств совершения 
административного правонару-
шения, а также до 100% суммы 
дохода, полученного в результа-
те такой деятельности, или без 
конфискации.

2. Условия начала осуществле-
ния деятельности.

До начала осуществления дея-
тельности по выполнению авто-
мобильных перевозок пассажиров 
автомобилями-такси перевозчик 
обязан в письменной или элек-
тронной форме уведомить мест-
ный исполнительный и распоря-
дительный орган либо оператора 
такси в случае его определения 
местным исполнительным и рас-
порядительным органом о дате 
начала осуществления такой де-

ятельности с указанием способа 
организации и управления техно-
логическим процессом выполне-
ния им автомобильных перевозок 
пассажиров автомобилями-такси, 
а при прекращении осуществле-
ния такой деятельности не позднее 
10 дней со дня прекращения – о 
дате ее прекращения.

Для выполнения перевозок пас-
сажиров автомобилями-такси ав-
томобильному перевозчику необ-
ходимо заключить с диспетчером 
такси договор об оказании услуг 
диспетчера такси либо самостоя-
тельно обеспечить организацию 
и управление технологическим 
процессом выполнения им авто-
мобильных перевозок пассажиров 
автомобилями-такси, в том числе 
с использованием электронных 
информационных систем (далее 
– ЭИС).

Автомобильные перевозчики, 
самостоятельно выполняющие 
прием и передачу заказов на вы-
полнение перевозок автомоби-
лями-такси при помощи средств 
электросвязи и глобальной ком-
пьютерной сети Интернет, в том 
числе посредством ЭИС, обязаны 
представлять до 20-го числа меся-
ца, следующего за отчетным квар-
талом, информацию о выполнен-
ных автомобильных перевозках 
пассажиров автомобилями-такси 
в виде электронного документа в 
соответствующие инспекции Ми-
нистерства по налогам и сборам 
по областям и г. Минску.

3. Уплата налогов.
При осуществлении деятель-

ности по перевозке пассажиров 
автомобилями-такси субъекты 
хозяйствования обязаны стать 
на налоговый учет, обеспечивать 
полноту отражения полученной 
выручки в налоговых деклара-
циях, уплачивать налоги в соот-
ветствии с выбранным режимом 
налогообложения. Юридические 
лица могут применять общеуста-
новленный порядок налогообло-
жения либо упрощенную систему 
налого обложения. Индивидуаль-
ные предприниматели вправе 
применять общеустановленный 
порядок налогообложения, пред-
усматривающий уплату подоходно-
го налога с физических лиц, упро-
щенную систему налогообложения, 
либо уплачивать единый налог с 
индивидуальных предпринимате-
лей и иных физических лиц.

Ответственность за неуплату или 
неполную уплату плательщиком, 
иным обязанным лицом суммы 
налога, сбора (пошлины) предус-
мотрена частью 1 статьи 13.6 КоАП 
и влечет наложение штрафа на ин-
дивидуального предпринимателя 
в размере 40% от неуплаченной 
суммы налога, сбора (пошлины), но 
не менее двух базовых величин, а 
на юридическое лицо – в размере 
40% от неуплаченной суммы нало-
га, сбора (пошлины), но не менее 
10 базовых величин.

При привлечении субъектом 
хозяйствования к осуществле-
нию предпринимательской дея-
тельности наемных лиц выплата 
заработной платы должна быть 
подтверждена документально 

Закон требует? 
Надо исполнять
О требованиях законодательства, предъявляемых 
к осуществлению деятельности в сфере перевозки 
пассажиров автомобилями-такси.

(отражена в учете) с обязатель-
ным исчислением, удержанием 
и перечислением в бюджет подо-
ходного налога с физических лиц 
и других обязательных платежей 
(взносов в Фонд социальной защи-
ты населения Министерства труда 
и социальной защиты Республики 
Беларусь).

Ответственность за отсутствие 
у налогового агента (нанимателя) 
учета начисленных или выпла-
ченных (выданных в натуральной 
форме) плательщику (наемному 
лицу) доходов либо неотражение 
(неполное отражение) налоговым 
агентом в учете выплаченных (вы-
данных в натуральной форме) до-
ходов, повлекшие за собой дона-
числение сумм налогов, сборов 
(пошлин), в том числе совершен-
ные должностным лицом юриди-
ческого лица, предусмотрена ча-
стью 1 статьи 13.5 КоАП и влечет 
наложение штрафа в размере от 
одной до 10 базовых величин, на 
индивидуального предпринимате-
ля – от двух до 50 базовых величин, 
а на юридическое лицо – от 5 до 
100 базовых величин.

4. Порядок использования кас-
сового оборудования.

Автомобиль-такси должен быть 
оборудован кассовым суммирую-
щим аппаратом, совмещенным с 
таксометром:

прошедшим метрологический 
контроль в соответствии с зако-
нодательством об обеспечении 
единства измерений;

включенным в Государственный 
реестр моделей (модификаций) 

кассовых суммирующих аппара-
тов и специальных компьютерных 
систем, применяемых на террито-
рии Республики Беларусь (далее 
– Государственный реестр), с ука-
зателем режимов использования 
автомобиля-такси. Не допускается 
использование кассового аппа-
рата в случаях, если его модель 
(модификация) не соответствует 
сфере применения, указанной в 
Государственном реестре. Моде-
ли кассовых суммирующих аппара-
тов, совмещенных с таксометром, 
включены в раздел 3 Государствен-
ного реестра «КСА, совмещенные 
с таксометрами», в котором ука-
зана сфера применения – «Услуги 
автомобильного транспорта по 
перевозке пассажиров автомо-
билями-такси»;

с установленным средством кон-
троля налоговых органов (далее – 
СКНО). До начала использования 
кассового суммирующего аппара-
та, совмещенного с таксометром, 
субъекту хозяйствования необхо-
димо заключить с РУП «Информа-
ционно-издательский центр по 
налогам и сборам» гражданско-
правовой договор на установку, 
обслуживание, снятие СКНО и 
только после установки в кассовый 
суммирующий аппарат, совмещен-
ный с таксометром, СКНО, данное 
кассовое оборудование можно 
применять для приема наличных 
денежных средств и (или) денеж-
ных средств в случае осуществле-
ния расчетов в безналичной форме 
посредством банковских платеж-
ных карточек с использованием 
платежного терминала.

5. Установка и использование 
платежных терминалов.

Юридические лица и инди-
видуальные предприниматели, 
осуществляющие пассажирские 
перевозки автомобилями-такси, 
обязаны установить и использо-
вать платежные терминалы, обе-
спечивающие в том числе прием 
к оплате банковских платежных 
карточек международных пла-
тежных систем Visa и MasterCard, 
внутренней платежной системы 
«БЕЛКАРТ», эмиссию которых 
осуществляют банки Республи-
ки Беларусь. До начала осущест-
вления деятельности субъект хо-
зяйствования должен установить 
платежный терминал, для чего не-
обходимо подать в банк-эквайер 
заявку на установку платежного 
терминала.

Справочно. Индивидуальные 
предприниматели вправе осущест-
влять деятельность без установки 
и использования платежных тер-
миналов в автомобилях-такси при 
наличии документа, подтвержда-
ющего прием банком-эквайером 
заявки на установку платежного 
терминала, в течение двух месяцев 
с момента начала осуществления 
деятельности.

6. Порядок приема денежных 
средств при использовании 
электронной информационной 
системы.

При выполнении перевозки пас-
сажиров автомобилями-такси, за-
казанными только с использова-
нием ЭИС, предусматривающей 
безналичный порядок оплаты, 
оборудование автомобилей-такси 
такого автомобильного перевоз-
чика кассовыми суммирующими 
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В хмельной голове 
рассудок спит
Только позже приходится  
отвечать за противоправные 
действия…

В такую схему укладывается поведение не-
которых людей, которые в состоянии алко-
гольного опьянения перестают контролиро-
вать свое поведение и садятся за руль авто, 
хватаются за ливневые решетки и «наступают» 
на автомобиль, выбрасывают с высоты пустые 
бутылки. Все эти истории закончились срав-
нительно хорошо – люди от пьяных водителей 
и хулиганов не пострадали. Многим повезло, 
что им на пути встретились работники мили-
ции и неравнодушные люди. Но герою одной 
из историй удача в лице правоохранителей 
улыбнулась четырежды.

Алкоголь толкнул на хулиганский посту-
пок 19-летнего гродненца. 9 апреля око-

ло полуночи юноша находился в квартире на 
улице Ольги Соломовой, где распивал с дру-
зьями спиртные напитки. Во время встречи 
он решил быстро избавиться от пустой бу-
тылки и тут же выбросил ее в окно. К счастью, 
от хулиганского поведения пострадал лишь 
автомобиль – стеклянный сосуд повредил ла-
кокрасочное покрытие крыши. А ведь рядом 
находится пешеходная дорожка. Как сообщи-
ли в отделении информации и общественных 
связей УВД Гродненского облисполкома, дей-
ствиям юноши дана правовая оценка.

2 апреля от очевидца в Госавтоинспекцию 
поступило сообщение о том, что парень раз-
бил стекло автомобиля возле одного из до-
мов по улице Кабяка в Гродно. Прибывшие 
на место инцидента правоохранители изъяли 
запись камеры видеонаблюдения, установ-
ленной на одном из близлежащих домов и 
запечатлевшей момент хулиганских действий.

– По горячим следам сотрудники уголов-
ного розыска Октябрьского РОВД задержали 
подозреваемого. Выяснилось, что молодой 
человек после распития спиртных напитков 
ливневой решеткой повредил чужой авто-
мобиль «Фольксваген-Поло», припаркован-
ный без нарушений Правил дорожного дви-
жения, – разбил стекло и поцарапал дверь. 
Как удалось установить, 24-летний молодой 
человек и раньше отличался неадекватным 
поведением, – рассказал старший инспектор 
отделения информации и общественных свя-
зей УВД Гродненского облисполкома Ярослав 
Василевский. Противоправному поведению 
молодого человека дана правовая оценка.

Последствия могут быть куда опаснее, ес-
ли в состоянии алкогольного опьянения 

человек хватается за руль. В Гродно 31 марта 
на улице Гагарина примерно в 19.40 водитель 
автомобиля «Опель», двигаясь задним ходом, 
повредил стоявший «Ситроен». После ДТП 
виновник происшествия не сообщил в ГАИ о 
случившемся и уехал с места аварии. Свиде-
телем дорожно-транспортного происшествия 
оказался водитель автомобиля-такси, который 
находился неподалеку. Он и сообщил об ава-
рии в Гродненскую ГАИ. Кроме того, таксисту 
показалось странным поведение водителя 
«Опеля», вызвала у него подозрение и мане-
ра его управления транспортным средством. 
Молодой человек предположил, что водитель 
иномарки находится в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Поэтому он перезвонил в 

Госавтоинспекцию и указал инспекторам на-
правление движения «Опеля». Сам тоже решил 
проследовать за ним. Получив своевременно 
информацию, сотрудники ГАИ смогли отсле-
дить маршрут движения скрывшегося с места 
ДТП автомобиля, и на проспекте Лебедева во-
дитель был задержан. Выяснилось, что «Опе-
лем» управлял 56-летний житель областного 
центра, который действительно находился в 
состоянии алкогольного опьянения. Освиде-
тельствование показало 2,2 промилле. На на-
рушителя были составлены три протокола об 
административном правонарушении.

А вот гродненца Дмитрия как будто бы 
судьба неоднократно предостерега-

ла. Путь пьяному водителю, на его счастье, 
четырежды преграждали правоохранители, 
поэтому и до большой беды не доходило. Не-
сколько лет назад Дмитрий (имя изменено) 
был задержан в Гродно на улице Ожешко 
сотрудниками БДПС ГАИ УВД Гродненского 
обл исполкома: ехал за рулем автомобиля Ford 
Sierra в состоянии алкогольного опьянения. За 
данное нарушение он получил штраф в разме-
ре 10 500 000 неденоминированных рублей с 
лишением права управления транспортными 
средствами сроком на три года.

Не прошло и двух недель, как история по-
вторилась. В час ночи тот же автомобиль на 
перекрестке Бульвар Ленинского комсомола 
– улица Меловые горы остановили сотрудники 
Ленинского (г. Гродно) отдела Департамента 
охраны МВД Республики Беларусь. За рулем ав-
то находился Дмитрий в нетрезвом виде. По-
скольку дважды в течение года он совершил 
аналогичное правонарушение, то наказанием 
для него стало ограничение свободы на год с 
направлением в исправительное учреждение 
открытого типа. Кроме того, он был лишен права 
управления транспортным средством в течение 
пяти лет и обязан уплатить штраф в размере 
3150 рублей, его авто было конфисковано.

В октябре 2017 года Дмитрий освободился из 
исправительного учреждения, и, казалось бы, 
теперь уже не повторит прежних ошибок. Од-
нако парень оказался из тех, кто перестраивает 
свое поведение далеко не сразу – уже в начале 

аппаратами, совмещенными с 
таксометром, не требуется.

Если посредством ЭИС осущест-
вляется заказ автомобильной 
перевозки пассажира и оплата 
за нее производится наличными 
денежными средствами, то такая 
перевозка рассматривается как 
перевозка пассажира автомоби-
лем-такси, заказанная у диспет-
чера такси или автомобильного 
перевозчика, самостоятельно 
выполняющего прием и передачу 
заказов на выполнение перевозок 
автомобилями-такси, при помощи 
глобальной компьютерной сети 
Интернет. Соответственно, в таких 
случаях прием наличных денежных 
средств должен осуществляться 
с обязательным использованием 
кассового суммирующего аппара-
та, совмещенного с таксометром, 
с установленным СКНО.

Ответственность за нарушение 
порядка использования кассового 
оборудования и (или) платежных 
терминалов, а равно отсутствие 
такого оборудования и (или) тер-
миналов предусмотрена частью 1 
статьи 12.20 КоАП и влечет наложе-
ние штрафа в размере до 50 базо-
вых величин, на индивидуального 
предпринимателя – до 100 базовых 
величин, на юридическое лицо – до 
200 базовых величин.

7. Порядок приема наличных 
денежных средств и обязан-
ность выдачи водителем авто-
мобиля-такси платежного до-
кумента.

Водитель автомобиля-такси обя-
зан по окончании автомобильной 
перевозки выдать пассажиру пла-
тежный документ, подтверждаю-
щий оплату услуги, и произвести 
с ним расчет, а в случаях оплаты 
пассажирами выполненных авто-
мобильных перевозок пассажиров 
автомобилями-такси в безналич-
ном порядке с использованием 
электронной информационной 
системы направить на адрес элек-
тронной почты, указанный заказ-
чиком автомобильной перевозки 
пассажиров автомобилями-такси, 
электронную квитанцию.

При приеме наличных денеж-
ных средств, денежных средств в 
случае осуществления расчетов в 
безналичной форме посредством 
банковских платежных карточек, 
водитель автомобиля-такси сум-
мы принятых денежных средств 
проводит с использованием так-
сометра, платежного терминала и 
выдает потребителю – пассажиру 
платежный документ, подтвержда-
ющий оплату услуги.

Ответственность за нарушение 
порядка приема наличных денеж-
ных средств, выразившееся в не-
применении кассового оборудо-
вания в установленных законода-
тельством случаях, предусмотрена 
частью 1 статьи 12.18 КоАП и вле-
чет наложение штрафа в размере 
от двух до 30 базовых величин, на 
индивидуального предпринимате-
ля – от 5 до 50 базовых величин, а 
на юридическое лицо – до 100 базо-
вых величин. Невыдача платежного 
документа, подтверждающего факт 
оплаты, в соответствии с частью 2 
статьи 12.18 КоАП влечет преду-
преждение или наложение штрафа 
в размере до 10 базовых величин.

ИМНС Партизанского  
района г. Минска

2018 года он угнал автомобиль Nissan. 1 фев-
раля суд признал его виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 214 и 
ст. 417 Уголовного кодекса Республики Бела-
русь. Дмитрий в тот раз был осужден к ограни-
чению свободы на два года без направления в 
исправительное учреждение открытого типа 
с лишением права управления транспортным 
средством сроком на 4 года 8 месяцев 26 дней 
и назначением штрафа в размере 3100 рублей. 
Автомобиль был возвращен владельцу.

За время отбытия наказания Дмитрий допу-
стил одно нарушение, получил выговор, с ним 
была проведена профилактическая беседа. И 
вроде бы наконец-то взялся за ум: устроился на 
работу, не допускал прогулов. Однако с этой 
дороги свернул, когда в марте прошлого года к 
нему в гости не с пустыми руками пришел при-
ятель. После встречи с распитием спиртного 
друг во втором часу ночи отправился домой, 
а вот Дмитрию не спалось. Жена уложила ре-
бенка и стала мыть посуду, в доме – тишина. 
Настроение у него было хорошее, захотелось 
покурить, но сигарет не оказалось. Дмитрий 
вышел на улицу и направился к припаркован-
ным во дворе машинам. Открыл дверцу Ford 
Mondeo, при этом сигареты в бардачке даже 
не искал, завел двигатель и решил отправить-
ся в ларек на авто. Как объяснил в своих по-
казаниях, поездка должна была занять пару 
минут, а отсутствие прав и опьянение ни на 
что не повлияют, ведь превышать скорость 
он не собирался. Парень выехал с бульвара 
Ленинского комсомола, свернул на улицу 
Врублевского – весь путь составил меньше 
километра, припарковал машину у магази-
на. В ларьке купил пачку сигарет, вернулся в 
авто и начал движение. Вот тут и произошло 
нечто непредвиденное: при повороте налево 
Дмитрий не справился с управлением и со-
вершил наезд на столб с кнопкой сигнала для 
светофора. Затем пьяный водитель скрылся 
с места ДТП, но был обнаружен сотрудником 
отдела Департамента охраны на прилегающей 
к магазину территории.

При решении вопроса о виде и мере наказа-
ния суд учел, что обвиняемый чистосердечно 
раскаялся в содеянном, имеет постоянное ме-
сто жительства и работы, где положительно 
характеризуется, и малолетнего ребенка на 
иждивении, сообщается на сайте УВД Грод-
ненского облисполкома. Отягчающим обсто-
ятельством стало совершение преступления 
в нетрезвом виде при наличии неснятой и 
непогашенной судимости. Суд Ленинского 
района г. Гродно назначил 32-летнему Дми-
трию наказание в виде ограничения свободы 
с направлением в ИУОТ сроком на 3 года с 
лишением права в течение пяти лет занимать-
ся деятельностью, связанной с управлением 
транспортными средствами, штрафа в размере 
4825 рублей. Автомобиль Ford Mondeo был 
конфискован.

Светлана СМОЛЕЙ, «ТБ»
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Единственный в мире радиационно-экологический заповедник был 
учрежден после чернобыльской катастрофы на территории трех 
наиболее пострадавших районов Гомельской области – Хойникского, 
Брагинского и Наровлянского. На площади в 216 тысяч гектаров, 
выведенных из землепользования, до аварии проживало более 22 тысяч 
человек. 
В настоящее время в Полесском государственном радиационно-
экологическом заповеднике сконцентрировано около 30% выпавшего 
на территории Беларуси цезия-137, более 70% стронция-90 и почти 98% 
изотопов плутония. С точки зрения ученых, территория еще более двух 
столетий будет представлять собой опасность для человека. 
Заповедник был создан в первую очередь с исследовательской целью. Тут 
нет вмешательства человека, поэтому экологи и биологи могут наблюдать 
восстановление животного и растительного мира в естественных 
условиях. Здесь также ведется работа по предотвращению переноса 
радионуклидов на менее загрязненные территории, пожарной охране, 
радиационно-экологическому мониторингу и контролю изменения 
радиационной обстановки, защите окружающей среды. 
Несмотря на наличие высоких уровней загрязнения, в заповеднике 
вахтовым методом работает порядка 700 человек, включая более 40 
научных сотрудников. Время нахождения в зоне ограничено, и все 
работники пользуются индивидуальными средствами защиты, регулярно 
проходят дозиметрический контроль внешнего и внутреннего облучения.
Нашему корреспонденту Людмиле КОПАТЬ удалось побывать в 
заповеднике в составе группы журналистов незадолго до того, как 
природоохранная зона стала доступна для туризма.

стов должны получить специаль-
ное разрешение, его выдает адми-
нистрация зоны отчуждения. Для 
белорусских граждан процедура 
простая, поскольку туроператор 
берет на себя обязательства, фор-
мирует список и передает в запо-
ведник, сотрудники которого сами 
запрашивают пропуски у админи-
страции. К примеру, для группы из 
пяти человек стоимость путевки на 
одного туриста составляет порядка 
25-30 долларов. 

По словам заместителя директора 
по науке Полесского государствен-
ного радиационно-экологического 
заповедника Максима Кудина, вы-
ступавшего в эфире телеканала ОНТ, 
уровень радиации, который может 
получить турист за один день в зо-

Заповедник живет. 
Работает. 
Принимает 
туристов

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ? 
ЗОНА ОТКРЫТА 
Долгие годы так называемый экс-

тремальный туризм в заповеднике 
был запрещен. Посещали его по 
специальным разрешениям толь-
ко работники науки и средств мас-
совой информации. Представители 
туристической отрасли страны не-
однократно заявляли о том, что за-
просы белорусских и иностранных 
туристов на посещение этой терри-
тории были всегда, но организовать 
туризм не было возможности. По-
этому экстремалы как легально, так 
и нелегально ехали в Украину – в по-
селок Припять и отселенную зону 
вокруг реактора.

Все изменилось с президент-
ским Указом № 431 от 6 ноября 
2018 года, после чего террито-
рия Полесского государственно-
го радиационно-экологического 
заповедника открылась для про-
ведения экскурсий. Чтобы попасть 
туда, организованные группы тури-
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ХРОНИКА 
ПОБЕДНОГО ШЕСТВИЯ 

Берлинская наступательная операция. Войска 2-го Бе-
лорусского фронта овладели городами Пелитц, Штеттин, 
Шведт, Ангермюнде и прорвали вторую полосу враже-
ской обороны по реке Рандов. В прорыв были введены 1-й и 3-й 
гвардейские танковые, 8-й механизированный и 3-й гвардейский 
кавалерийский корпуса. Из района севернее Штеттина в общем 
направлении на Штральзунд перешла в наступление 2-я ударная 
армия И.И. Федюнинского.

 61-я армия 1-го Белорусского фронта после ликвидации плац-
дарма у Эберсвальде переправилась через канал Гогенцоллерн 
и перешла в наступление по северному берегу канала в тыл ар-
мейской группировке Штайнера. 2-я гвардейская танковая армия 
переправилась через Шпрее, вышла к станции Вестенд и двинулась 
в направлении парка Тиргартен. Одновременно армия глубоко 
вклинилась в один из центральных районов Берлина – Шарлот-
тенбург. 3-я ударная армия очистила от противника кварталы юго-
восточнее Симменсштадта, форсировала Фербингдус-канал и по-
дошла к Моабиту. 5-я ударная армия продвинулась на 1250 метров 
и очистила от противника свыше 40 кварталов. До Рейхстага ей 
оставалось 2250 метров по прямой. 1-я гвардейская танковая ар-
мия развивала наступление в северо-западном направлении, ведя 

не, не превышает и даже несколько 
ниже того, что получает человек во 
время одного перелета на самоле-
те. Нормальным для Беларуси при-
нято считать уровень до 0,2 мкЗв/ч 
(микрозиверт в час), опасными же 
являются показания от 0,6 мкЗв/ч. 
Так, было подготовлено несколько 
маршрутов, при их прокладке учиты-
вался радиационный фон местности, 
а также интересные объекты, отсе-
ленные деревни, места обитания 
диких животных – все для фотогра-
фирования и изучения туристами. 
Передвигаться по заданным марш-
рутам можно только на транспор-
те заповедника и в сопровождении 
сотрудника. Ведь если свернуть с 
маршрута, цифры на дозиметре зна-
чительно вырастают, и находиться 
в таких местах становится опасно. В 
начале и в конце экскурсии все про-
ходят дозиметрический контроль в 
специально оборудованных пунктах 
санитарной обработки персонала и 
транспортных средств. Здесь тури-
сты переодеваются в спецодежду, 
получают дозиметры и… вперед! 

ЖИВНОСТЬ НА РАДИАЦИЮ 
НЕ РЕАГИРУЕТ
Нет, на джунгли заповедник не 

похож, хотя есть в нем и непролаз-
ные места. Видно, что животным 
здесь хорошо, ведь нет главного 
хищника – человека. А значит, 
растут популяции и видовое раз-
нообразие. Сюда пришли и обжи-
лись рыси, бурые медведи, дикие 
лошади Пржевальского. Фауна 
здесь представлена 54 видами 
млекопитающих, 280 – птиц, 25 – 
рыб, причем 40 – считаются ред-
кими и охраняются государством. 
В заповеднике зарегистрировано 
более 1251 вида растений, 18 из 
которых занесены в Красную книгу. 
40 из представленных видов жи-
вотных считаются редкими и ис-
чезающими. 

По словам заведующего науч-
ным отделом экологии и фауны 
кандидата биологических наук 
Сергея Кучмеля, здесь водятся 
дикие кабаны, лоси, косули, ено-
товидные собаки, волки, лисицы, 
зайцы, рыси и около 11 видов мы-
шевидных грызунов. Ученые ведут 
свои исследования не на уровне 
клетки, а на уровне состояния по-
пуляции, когда изучаются ее чис-
ленность и структура, возрастной 
состав, воспроизводство, эмбрио-
нальная смертность. 

– Обнаруженные нарушения ми-
нимальны, они не влияют на жизне-
способность популяции, – расска-
зывает посетителям Сергей Влади-
мирович. – За время жизни живот-
ные просто не успевают накапли-
вать тот груз изменений, которые 
нарушают течение популяционных 
циклов. То есть фактор радиацион-
ного воздействия на животное не 
может проявиться ни внутренне, 
ни внешне. Мы изымали животных 
на разных полигонах загрязнений, 
никаких достоверных отличий не 
нашли, вывод один: животные в си-
лу короткой продолжительности 
жизни на радиацию не реагируют.

ДВА В ОДНОМ: ПОЛИГОН НА-
УКИ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
БАЗА 

Ученые научно-исследова-
тельской станции «Масаны», 
расположенной всего в 12 км от 

ЧАЭС, накопили немалый опыт, 
представляющий интерес для 
международных научных орга-
низаций. Они проводят опыт-
но-экспериментальные работы 
в области лесовод-
ства и садоводства, 
исследуют и дают 
оценку состоянию 
популяции редких 
видов животных и 
фондовых видов 
м л е к о п и т а ю щ и х . 
Эти разработки на-
ходят практиче-
ское применение в 
лесном и сельском 
хозяйстве республи-
ки. Интерес научной 
среды зарубежья 
заключается в со-
вместных проектах по уточнению 
обстановки, определению пото-
ков миграции радионуклидов, их 
включению в оборот с раститель-
ным и животным миром. Опыт по-
казывает, что территория запо-
ведника является перспективной 
для восстановления видов жи-
вотных и растений, которые на-
ходятся на грани исчезновения. 
Ее необходимо использовать не 
только для изучения радиацион-
ной обстановки и мониторинга 
окружающей среды, но и в во-
просах сохранения животного и 
растительного мира. По мнению 
ученых, заповедник может стать 
международным полигоном для 
научной работы во благо будущих 
поколений.

В рамках экспериментальной 
деятельности здесь также прово-
дятся ежегодные до 350 гектаров 
рубки леса и даже функционирует 
цех по переработке мелкотовар-
ной древесины. Эксперименталь-
ная база включает и животновод-

ческую ферму, где содержатся 
племенные лошади, маточное по-
головье свиней, крупный рогатый 
скот. Есть опытный плодовый сад, 
питомники посадочного материа-
ла и даже пчелопасека. В 2019 году 
заготовили рекордный объем меда 
– почти пять тонн. Прошлой осе-
нью заложили экспериментальный 
яблоневый сад. 

Интересен для посещения и му-
зей полесского заповедника, кото-
рый состоит из четырех частей. В 
первом зале собраны разнообраз-
ные экспонаты – от пропусков пер-
вых сотрудников зоны до разных 
вариантов дозиметров того вре-
мени. На стене – большая карта за-
поведника, список отселенных де-
ревень и утраченных территорий. 
Еще два зала посвящены флоре и 
фауне. А последний – рассказывает 
о быте и народных традициях лю-
дей, которые жили в этих местах 
до отселения.

ТУРЫ ПОД ЗАКАЗ
Прошло более года после от-

крытия для туристов белорусской 
зоны отчуждения Чернобыльской 
АЭС. Сделано многое. По словам 
директора Полесского радиаци-
онно-экологического заповедни-
ка Михаила Рубащенко, приоткрыт 
занавес этой территории, разра-
ботаны туристические маршру-
ты. И сейчас каждый желающий 
за определенную сумму может 
посмотреть, что делается в запо-
веднике, как выживает природа. 
Все это очень интересно. Завер-
шен монтаж системы видеонаблю-
дения, включающей 37 пожарных 
вышек, некоторые из них допол-
нительно оборудованы датчиками 
измерения мощности эквивалента 
дозы. Вышку в центре заповедника 
установил velcom, есть покрытие 
связи, трафик и передача данных. 

А первые туры в зону отчужде-
ния Чернобыльской АЭС органи-

зовал предприниматель из Гоме-
ля Петр Филон. По его словам, за 
2019 год с его легкой руки в запо-
веднике побывали более чем 500 
туристов из 17 стран, в том числе 
Австралии, США, Индонезии, Китая, 
Польши и России. 

Сегодня поездки туда пред-
лагают туроператоры «БелАгро-
Трэвел», «Внешинтурист», «По-
ход в народ», АТТ, но системных 
заездов по графику нет – только 
под заказ. При этом многие пред-
ложения ориентированы больше 
на иностранцев. В отличие от них 
белорусы не воспринимают это 
направление как туристическое. 
Многие массово посещают зону на 
Радуницу и своими глазами снова 
и снова видят заброшенные зем-
ли, захороненные или опустевшие 
деревни. И в этом нет какой-то за-
гадки, но есть острая боль и тоска 
по утерянному, родному с детства 
отчему дому…

упорные уличные бои в районе Нейкельна, выбила противника из 
80 кварталов Берлина и вышла к железнодорожному узлу южнее 
Ангальтского и Потсдамского вокзалов (южнее канала). 8-я гвар-
дейская армия подошла к Ландвер-каналу южнее Ангальтского 
вокзала, к юго-востоку от рейхсканцелярии.

 3-я, 69-я и 33-я армии наступали на франкфуртско-губенскую 
группировку с севера, северо-востока и востока.

 3-я гвардейская танковая армия 1-го Украинского фронта про-
должала наступать в Берлине на север и северо-запад, имея в своем 
оперативном подчинении три дивизии 28-й армии. 4-я гвардейская 
танковая армия вела бои за Потсдам и у острова Ванзее. Перепра-
виться через канал и захватить остров не удалось. Одновременно 
9-й механизированный корпус армии прорвался в район Фриденау 
и вышел на Хаупт-штрассе. До Рейхстага частям механизирован-
ного корпуса оставалось 8 км.

 3-я гвардейская армия и 28-я армия отражали попытки прорыва 
франкфуртско-губенской группировки на юго-запад.

Шел 1406-й день войны.
Подготовила Елена О ЛИНА
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Сергей Николаевич не оканчивал лите-
ратурных и филологических факультетов, 
нигде не обучался поэтическим навыкам и 
изящному слогу.  Он чувствует поэзию на 
интуитивном уровне, она как бы выплески-
вается из его души. Не зря ведь говорят, что 
поэзия – это действительно язык души, она 
всегда там, где есть человеческие чувства, 
эмоции, переживания.

Когда-то в школьные годы Сергей написал 
сочинение в стихах, чем весьма удивил и 
порадовал учительницу. Она поставила ему 
пятерку, и поощренный ученик отправился 
в увлекательный мир поэзии. И это путеше-
ствие продолжается по сей день.

– Где бы я ни находился, блокнот всегда 
ношу с собой, – рассказывает Сергей Ни-
колаевич. – В стихах хочется поделиться 
радостью и печалью, а что-то философски 
осмыслить. Стихи иногда рождаются сами 
по себе, экспромтом. Бывает,  даже во вре-
мя перекура появляются какие-то образы, 

В КАЛИНКОВИЧСКОЙ 
ДИСТАНЦИИ ПУТИ 
СЕРГЕЯ ВЕГЕРУ ЗНАЮТ 
НЕ ТОЛЬКО КАК МОНТЕРА, 
НО И  ЧЕЛОВЕКА, ВЕРНЫМ 
СПУТНИКОМ КОТОРОГО 
ЯВЛЯЕТСЯ ПОЭЗИЯ.

ассоциации, а иногда и шутливые строки. 
Вот как Сергей написал о своей профессии:

МОНТЕРЫ ПУТИ
Каждое утро берем модерон –
Мы инструменты подвозим на нем:
Клещи, ломы, молотки и лопаты.
Штопки, ключи и большие домкраты.
Дружно беремся за лом и лопату.
Ходы копаем у каждой из шпал,
Кто-то костылики дергает лапой –
Ждем от начальства высоких похвал!

У Вегеры немало стихов на железнодо-
рожную тематику. В них – отношение к 
профессии, о которой он порой пишет с 
юмором, и буквально во всех его стихах – 
радость жизни и торжество труда.  А еще 
– бесконечная любовь к малой родине и 
родителям. 

МАЛАЯ РОДИНА
Поезд на станцию прибыл усталый,
Прибыл в тот край, где родился и рос.
Вот и отец повстречал на вокзале,
Вышел. Обнял. Я не смог сдержать слез.

Малая родина встретила солнцем,
Ну, а в пути были дождь и гроза.
Я наклонился над старым колодцем,
Выпил чистейшей воды – как слеза.

Речка у дома журчит неустанно,
Старые клены листвою шумят,
В дом свой вошел уже гостем желанным.
Счастлив безмерно и искренне рад!

Чашечка чая беседу согреет,
Котик-мурлыка в углу сладко спит.
Всем, кто родителей в жизни имеет,
Нужно ценить это. Пусть Бог 
   их хранит!

Сергей Николаевич – сторонник здоро-
вого образа жизни, он не приемлет увлече-
ния спиртным, и вот как высказывает свое 
отношение к этому негативному явлению:

шим голосом, он может спеть бардовскую 
песню у костра, почитать стихи любимых 
авторов. Вообще, он любит отправиться на 
природу с фотоаппаратом и ловить те не-
повторимые мгновения, от которых ликует 
душа. Для него  огромное наслаждение об-
рабатывать эти снимки, придавать им соб-
ственное видение, а потом смонтировать 
видеоклип. Звуковой ряд в его произведе-
ниях всегда присутствует: музыку к видео-
клипам пишет его бывший одноклассник 
Владимир Агеев. С детских лет их связы-
вают крепкая дружба, любовь к природе 
и родным местам. Малая родина друзей – 
Ельск, глубинка Полесья. Владимир и сейчас 
живет в этом уютном зеленом городке. Там 
же проживают и родители Сергея. Но когда 
друзья встречаются, то в городских кварти-
рах не засиживаются – их неудержимо тянет 
на родные просторы.

О путешествии на плоту по полноводной 
красавице Припяти от Петрикова до Наров-
ли друзья тоже создали авторскую работу 
– прекрасный клип, который вызывает свет-
лые эмоции. В нем – радость жизни, рассветы 
и закаты, речные плесы, мели и перекаты, 

трели птиц и шелест волн. Путеше-
ственники даже видели орлана-бело-
хвоста, запечатлели и редкие кадры – 
как дикие кабаны переплывают При-
пять, как в тихой глади воды купаются 
чайки и ласточки-касатки. И знатная 
рыбалка у друзей была, и наваристая 
уха, и бархатное звездное небо над 
головой, и ощущение гармонии от 
слияния с природой.

Поверьте, я счастлив, 
что просто дышу.
Что вижу природы 
прекрасные краски,
Что бегаю скоро, руками машу.
Могу сочинять 
и рассказывать сказки…

А сказки Сергей Вегера рассказы-
вал своему сынишке, когда тот был 
маленьким. Поэт-железнодорож-
ник благодарит Господа за счастье 
в семье, и в своих стихах призывает 
нас быть мудрыми и ценить все, что 

имеем в жизни.
Кумирами Вегеры являются Александр 

Пушкин и Владимир Маяковский. Он также 
любит Булата Акуджаву и Иосифа Бродского. 
Вспоминая реплику последнего: «Занимаясь 
русской литературой, неизбежно приближа-
ешься к святости» – Сергей Вегера считает, 
что и в поэзии есть святость и музыка, кото-
рые воспитывают нас, очищают наши души, 
дарят нам волшебные мгновения радости 
и светлой грусти.

Сергей Вегера в 2017 году участвовал в 
железнодорожном фестивале любительской 
поэзии «Свитязи ясной изящные крылья», 
где выступил весьма успешно. Он получил 
приз зрительских симпатий.  Впереди у 
Сергея Николаевича – новые поэтические 
горизонты, сулящие не только восторг от 
поэтического слога, но и муки творчества. 
Пожелаем же ему успехов на этой стезе!

Валентина ШИНКЕВИЧ, «ТБ»

Что делает с людьми зеленый змий?
Что хочет с ними, то и вытворяет!
Людей толкает в гущу эйфорий,
Быстрее на тот свет их отправляет!
Зеленый змий смеется и ликует,
И лихо отправляет в мир иной.
Стаканов звон аж слух его чарует,
К непьющим не приходит он домой.
Гоните прочь зеленого злодея,
Есть кофе, чай зеленый, сок.
Поверьте, змий намного хуже зверя.
Хоть напрямую не стреляет он в висок!
Зеленый змий тихонько отнимает
Здоровье, отношения, семью,
И если человек не понимает,
Недолго проживет он жизнь свою!

Как человек творческий Сергей Вегера ув-
лекается не только поэзией. Обладая хоро-

На языке 
души…


