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движения, нарушает 
закон Божий, 
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убийство 
и самоубийство.
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ИЗ ДВУХ ЗОЛ – 
ЛУЧШЕЕ.
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Увы, нечасто встретишь ветерана,
Дожившего до современных смут.
Немалые года, былые раны
Уводят их на самый высший суд.

Прошедшие дороги всех режимов,
Они вершат торжественный парад
По памятной брусчатке на машинах,
А не пешком, как много лет назад.

Когда сжималось время под прицелом,
Когда грозила вражья кабала,
И был приказ, и Родина велела,
И падал пот в морозный день с чела.

Сумеет ли найти в своих анналах
Иной народ такие времена,
Когда на неприятеля вставала
Единым фронтом целая страна?

А тут – живьем, проснувшись спозаранку,
Участник на трамвай идет, спеша,
И не вмещает орденские планки
За модой не угнавшийся пиджак.

Прищурившись от утреннего света
И с палочкой (куда же без нее?)
Идет солдат, держа в руках Победу –
Нетленное наследие свое.

Станислав ГУЛЯЕВ

Великой Победе –75 лет!

9 мая 1945 года в 0.43 по московскому времени (8 мая в 22.43 по центрально-
европейскому) в предместье Берлина Карлсхорсте был подписан окончательный 
Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии и ее вооруженных сил. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР в ознаменование победоносного заверше-
ния Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских 

захватчиков и одержанных исторических побед Красной Армии 
9 мая было объявлено Днем Победы. 

Станислав ГУЛЯЕВ

Хроника триумфального шествия: 

9 мая 1945 года

ИЗ ДВУХ ЗОЛ – ИЗ ДВУХ ЗОЛ – 
ЛУЧШЕЕ.

ПОД ШУМОК 
НЕ ПРОЙДЕТ.

СТР.3
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НА МОГИЛЕВСКОМ
ВОКЗАЛЕ
В годы Первой мировой 
войны губернский Могилев 
за небольшой промежуток 
времени стал вторым 
по значимости городом 
в Российской империи 
после Петрограда. Ведь 
именно сюда было решено 
перенести Ставку Верховного 
главнокомандующего 
после того, как немцы 
оккупировали почти всю 
Западную Беларусь, а линия 
фронта переместилась ближе 
к Москве.
Николай II тайно прибыл в Могилев рано 

утром 23 августа 1915 года. И город вре-
менно стал резиденцией царской семьи. 
Здесь не только разрабатывались страте-
гические военные планы, согласовывались 
дипломатические ходы, велись переговоры, 
но и проходили светские рауты, премьеры 
спектаклей, на гастроли приезжали тогдаш-
ние звезды оперы и эстрады.

Через некоторое время Николай II решил 
перебраться в город, в губернаторский дом. 
Александра Федоровна, приезжая к мужу, 
предпочитала жить в поезде. Телеграфи-
сты, которые работали на станции, были 
удостоены чести общаться с ней, так как 
императрице часто приходили телеграм-
мы из Петербурга.

Борис Гульцов, работавший в то время 
телеграфистом, вспоминал, что Александра 
Федоровна в любое время дня и ночи встре-
чала его очень радушно и угощала кофе. В 
экспозиции музея Могилевского отделения 
БЖД есть старинный самовар, возможно, 

именно его использовали для варки аро-
матного напитка, которым любила потчевать 
своих посетителей императрица.

– Примерно до 1948 года здесь же, в зда-
нии вокзала, на пути в буфет стоял телеграф-
ный аппарат Бодо, большой, как телефонная 
будка, – вспоминает Александра Борисовна. 
– Именно на таком работал отец, поэтому 
вначале его специальность называлась 
телеграфист-бодист. Тогда содержание 
телеграмм передавалось кодом из плюсов 
и минусов, пока на смену не пришел более 
портативный аппарат Морзе и одноимен-
ная азбука.

…После подписания манифеста об отре-
чении Николай II вновь вернулся в Могилев, 
но уже в качестве полковника Романова. В 
здании, где размещалась Ставка (ныне это 
краеведческий музей), он попрощался с 
чинами Ставки, солдатами Георгиевско-
го батальона, конвойцами. Ранним утром 
8 марта 1917 года с Могилевского вокзала 
он выехал в Царское Село. На перроне его 
молчаливо провожала толпа людей. Уже в 
Екатеринбурге в ночь на 17 июля 1918 года 
Николай Романов вместе со своей семьей 
был расстрелян.

В военные годы роль телеграфистов воз-
растала в разы.

– Какая власть приносила тексты теле-
грамм, те и передавались, – продолжает 
Александра Другомилова. – При телегра-
фистах присутствовали поочередно так на-
зываемые офицеры-слухачи, контролиро-
вавшие на слух содержание передаваемых 
текстов. Было так, что один из них уловил 
крамолу и предупредил: «Не балуйтесь».

Во времена Второй мировой войны семья 
Бориса Гульцова разлучилась – его мобили-
зовали, а Александра вместе с матерью на 
время оккупации перебралась в шкловскую 
деревню Васильевка, где жили родственни-
ки по отцовской линии.

После войны семья вновь воссоедини-
лась. Уже на склоне лет Борис Гульцов ча-
сто рассказывал дочери о своей жизни. На-
всегда врезалась в ее память его фраза: «Я 
служил царю, Временному правительству 
и Советской власти».

ВМЕСТО 
ПОСЛЕСЛОВИЯ
Совсем недавно Александра 
Другомилова узнала о судьбе 
своего двоюродного брата 
Валентина Деревяшкина, 
пропавшего в годы 
Великой Отечественной 
войны. Выяснилось, что 
он был подрывником в 
диверсионной группе 
«Истребитель», примкнувшей 
к отряду «Славный». Он 
погиб 30 ноября 1943 года и 
похоронен в Осиповичском 
районе.
Более 75 лет назад, в разгар Великой 

Оте чественной войны, в деревне Голов-
чин Белыничского района подросток Ва-
лентин Деревяшкин с оружием в руках 
под покровом ночи ушел из дома вместе 
с незнакомыми мужчинами. И долгие годы 
скупое «пропал без вести» в семьях, при-
надлежащих роду Деревяшкиных, ассоци-
ировалось с племянником и братом Валей. 
Многие так и отошли в мир иной, ничего о 
его судьбе не зная.

Родители юного бойца Иван и Прасковья 
Деревяшкины были активными участниками 
могилевского подполья. 

– С первых дней оккупации дядя Иван не 
сидел сложа руки, – делится Александра 
Другомилова. – Многих военнопленных он 

спас из концлагеря, который располагался в 
Луполово. Немцы были шокированы огром-
ным количеством пленных, поэтому первое 
время отпускали всех, если за ними приходи-
ли родственники или даже знакомые. Тогда 
этой поблажкой воспользовались местные 
жители и спасли от гибели многих советских 
солдат. Иван собирал одежду и обувь для 
военнопленных, заезжал с этой целью и в 
Головчин. А позже он вместе с женой Пра-
сковьей вступил в могилевское подполье.

Из рассказов своей мамы и тети Алексан-
дра Борисовна знает, что родителей парня 
арестовали фашисты, а Валентину по счаст-
ливой случайности удалось спастись. Когда 
немцы вломились в дом, он затаился между 
стеной и открытой входной дверью. Его то 
ли не заметили, то ли цель была взять толь-
ко взрослых.

Подросток продолжил дело своих роди-
телей и включился в активную борьбу про-
тив врагов. И если его родители сражались 
в подполье, а дядя работал и обеспечивал 
функционирование железной дороги в тылу, 
то он вместе с другими бойцами диверсион-
ной группы подрывал мосты, железные до-
роги и проходящие по ним эшелоны с живой 
силой и техникой, нападал на фашистские 
колонны и гарнизоны. 

За два с половиной года «Славный» прошел 
с боями по тылам фашистов более полутора 
тысяч километров – от Калужской области 
России до Налибокской пущи в Беларуси. 
На боевом счету отряда – 23 разгромленных 
гарнизона, 22 пущенных под откос эшело-
на с живой силой и техникой гитлеровцев, 
уничтоженный бронепоезд, десятки взорван-
ных железнодорожных и шоссейных мостов. 
Более трех с половиной тысяч гитлеровцев, 
уничтоженные в боях бойцами отряда, нашли 
себе могилу в белорусской земле…

Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»

Вся жизнь – 
стальная 
магистраль

До чего же удивительной бывает наша 
жизнь. В первое посещение музея истории 
Могилевского отделения Белорусской 
железной дороги мое внимание привлекла 
одна черно-белая фотография. На ней – 
телеграфист Борис Гульцов, жизнь которого 
пришлась на очень интересное время: 
две мировые войны, развал Российской 
империи и установление республики. А 
через некоторое время я познакомилась с 
его дочерью – Александрой Другомиловой. 
Она мне и рассказала о том, какое значение в 
жизни ее семьи имела стальная магистраль.
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Процедура заключения договоров на 
обслуживание того или иного марш-
рута при проведении конкурса до-

статочно известна. Однако многие перевоз-
чики либо по своему незнанию, либо из-за 
нежелания не заключают договоров и про-
должают работать в нерегулярном сообще-
нии. И здесь уже пассажир сталкивается с 
определенными неудобствами: нет уверен-
ности в том, что рейс состоится, возникают 
вопросы с невыдачей проездных билетов.

Что касается последнего момента, то он 
особенно актуален для тех, кто отправляет-
ся в служебную командировку. Следует от-
метить, что в соответствии с требованиями 
Закона об автомобильном транспорте и авто-
мобильных перевозках от 14 августа 2007 г. 
№ 278-З (в ред. Закона Республики Беларусь 
от 17.07.2017 № 50-З) запрещается взимание 
платы с пассажиров, не являющихся заказ-
чиком автомобильной перевозки пассажи-
ров в нерегулярном сообщении (фрахтова-
телем). Кроме того, в соответствии с Прави-
лами автомобильных перевозок пассажиров, 
утвержденными постановлением Совмина 
Республики Беларусь от 30.06.2008 г. № 972 
(в ред. постановления Совмина Республики 
Беларусь от 31.08.2018 № 636) при нерегу-
лярных перевозках не допускается выдача 
пассажирам проездных документов, при-
меняемых при автомобильных перевозках 
пассажиров в регулярном сообщении. Таким 
образом, билеты могут выдаваться только 
при регулярном сообщении. Но, несмотря 
на это, перевозчики, являющиеся нерегу-
лярами, продолжают принимать денежные 
средства от пассажиров и выдавать билеты. 

Законом четко определены виды авто-
мобильных перевозок пассажиров в нере-

гулярном сообщении, а именно: перевозки 
предварительно организованной группы 
людей к месту их работы, учебы, проведе-
ния массовых мероприятий, в связи со слу-
жебной командировкой; автомобильные 
перевозки, выполняемые в целях органи-
зации туристических путешествий, в том 
числе экскурсий, проведения свадебных, 
юбилейных и иных торжеств, ритуальных 
обрядов; автомобильные перевозки, вы-
полняемые в целях транспортного обслу-
живания государственных органов (орга-
низаций).

В Транспортной инспекции считают: если 
цели поездки пассажиров не соответствуют 
требованиям закона, нерегулярные пере-
возчики используют наличный расчет с пас-
сажирами, выдают по требованию билеты и 
принимают бронирование мест при помощи 
электронных средств и интернет-ресурсов, 
перевозки пассажиров имеют системный 
характер и осуществляются согласно рас-
писанию, то наличие этих косвенных при-
знаков позволяет считать такие перевозки 
регулярными без заключения договора с 
оператором. 

И здесь уже наступает административная 
ответственность как для перевозчиков, ко-
торые осуществляют перевозки пассажиров 
в регулярном сообщении под видом нере-
гулярных и при этом не имеют лицензии 
(перевозки пассажиров в нерегулярном со-
общении на сегодняшний день являются не-
лицензируемым видом деятельности), так 
и для тех, кто имеет лицензии, которые они 
получили ранее (пять-шесть лет назад), но с 
изменением законодательства соответству-
ющие договоры не заключали и осуществля-
ют свою деятельность с нарушением правил 

и условий осуществления видов деятель-
ности, предусмотренных в специальных 
разрешениях (лицензиях). Все это образует 
состав административного правонаруше-
ния по части 1 статьи 12.7 КоАП Республи-
ки Беларусь и влечет наложение штрафа на 
индивидуального предпринимателя от 10 
до 200 базовых величин, на юридическое 
лицо – до 500. И для индивидуальных пред-
принимателей, и для юридических лиц санк-
цией статьи предусмотрена конфискация до 
100 процентов суммы дохода, полученного 
в результате такой деятельности. 

В соответствии с пунктом 124 Положения 
о лицензировании отдельных видов дея-
тельности, утвержденного Указом Прези-
дента Республики Беларусь от 01.09.2010 г. 
№ 450, выполнение автомобильных пере-
возок пассажиров в регулярном сообщении 
без заключения договора об организации 
автомобильных перевозок пассажиров в 
регулярном сообщении является грубым 
нарушением законодательства о лицен-
зировании, лицензионных требований и 
условий и может повлечь прекращение 
действия лицензии.

– Со всеми перевозчиками мы проводим 
профилактическую работу в ходе контроль-
ных мероприятий, выдаем уведомления и 
вызываем их на беседы в Транспортную ин-
спекцию, разъясняем действующее законо-
дательство и указываем на необходимость 
заключать соответствующие договоры, – 
подчеркнул Александр Шелухин.

Если говорить цифрами, то за первый 
квартал 2020 года только в части усиления 
контроля за пассажирскими перевозками 
в междугороднем сообщении филиалом 
Транспортной инспекции обследовано 656 

ПАССАЖИРСКИЕ – 
В ПРИОРИТЕТЕ

Транспортная инспекция выполняет сложные и ответственные задачи, основной из 
которых является обеспечение контроля за соблюдением производителями транспортных 
работ и услуг законодательства в области транспортной деятельности. Особое внимание 
– субъектам хозяйствования, осуществляющим пассажирские перевозки в регулярном 
сообщении (под видом нерегулярных) без заключенных договоров об организации 
автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении с оператором перевозок 
ОАО «АТЭК-Могилев», отмечает заместитель начальника филиала Транспортной инспекции 
по Могилевской области Александр Шелухин.

транспортных средств, составлено 84 акта, 
выявлено 96 нарушений, выдано 64 требо-
вания об устранении данных нарушений, 
рассмотрено 34 дела об административных 
нарушениях и наложена сумма штрафов 
около 2800 рублей. Кроме того, за три ме-
сяца филиалом ТИ в отношении перевоз-
чиков, которые осуществляли перевозки в 
регулярном сообщении без заключения до-
говоров, было составлено 5 протоколов по 
части 1 статьи 12.7 КоАП РБ. Все материалы 
направлены в экономический суд Могилев-
ской области, причем из них уже рассмотре-
ны 4 дела. Все виновные лица привлечены 
к ответственности, то есть суды сочли со-
бранную базу доказательств достаточной. 
Каждому субъекту вынесено постановление 
о наложении административного взыска-
ния в размере 10 базовых величин, а общая 
сумма штрафов составила 40 базовых. Также 
в отношении двух перевозчиков за анало-
гичные нарушения уже начата подготовка 
дел об административном правонарушении 
по части 1 статьи 12.7 КоАП РБ. 

За последнее время специалистами ТИ 
был проведен мониторинг всех основных 
маршрутов: Могилев – Минск, Могилев – 
Гомель, Могилев – Горки, Могилев – Бо-
бруйск, Могилев – Мстиславль, Могилев 
– Костюковичи, Могилев – Климовичи. По 
итогу этих мероприятий в адрес оператора 
ОАО «АТЭК-Могилев» и заказчиков перево-
зок – районные и областной исполнитель-
ные комитеты – были направлены письма с 
указанием перевозчиков, осуществляющих 
регулярные перевозки под видом нерегу-
лярных. В этих обращениях филиал попро-
сил оператора и заказчиков активизировать 
работу с такими перевозчиками и ускорить 
процесс выдачи карточек маршрутов.

Контроль за пассажирскими перевозчи-
ками Транспортная инспекция осуществля-
ет в тесной связке с Госавтоинспекцией, ин-
спекцией МНС по Могилевской области и 
ОАО «АТЭК-Могилев». Для этого ежегодно 
подписываются совместные рабочие планы, 
которые предполагают в том числе и про-
ведение контрольных мероприятий.

Так, если в ходе рейдов выявляются нару-
шения по линии ГАИ, например, управление 
физическим лицом транспортным средством 
без государственного технического осмотра, 
то соответствующие материалы направля-
ются в Госавтоинспекцию. Если речь идет 
о нарушении налогового законодательства, 
в частности, порядка приема денежных 
средств без КСА или использования КСА, то 
во всех этих случаях материалы направля-
ются для принятия мер в инспекцию ИМНС.

Заместитель начальника филиала доба-
вил, что активная работа ведется с опера-
тором и заказчиками перевозок. Зачастую 
перевозчики не владеют информацией о 
порядке проведения процедуры заключе-
ния договоров на регулярные пассажир-
ские перевозки, поэтому с ними проводятся 
профилактические беседы или встречи. На 
одной из них, которая состоялась в конце 
января, перевозчики смогли задавать все 
интересующие вопросы и получить кон-
сультации от сотрудников ТИ и предста-
вителей оператора.

Контроль за осуществлением пассажир-
ских перевозок продолжается. Несмотря на 
значительное снижение пассажиропотока 
и неблагоприятную эпидемиологическую 
обстановку, работа в этом направлении не 
останавливается.

Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»
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Аварийность 
на дорогах страны  

с 30 апреля по 6 мая
(совершено ДТП – погибло –  

ранено человек)

4

Четверг, 30 апреля: 7–2–7
Пятница, 1 мая: 10–1–11

Суббота, 2 мая: 4–2–6
Воскресенье, 3 мая: 4–0–4
Понедельник, 4 мая: 8–0–8

Вторник, 5 мая: 5–1–4
Среда, 6 мая: 6–1–5

Итого: 44–7–45
По областям (всего совершено ДТП)

Минск – 5
Минская – 6

Брестская – 3
Гродненская – 8

Витебская – 6
Могилевская – 8
Гомельская – 8

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

Статистика: дети
В связи с наступлением теплой поры дети большую 
часть времени проводят на улице, а занятые работой и 
своими повседневными заботами взрослые не всегда с 
должным вниманием относятся к этим изменившимся 
обстоятельствам... 

В январе – апреле в целом по респу-
блике зарегистрировано снижение по-
гибших (-20,0%; с 5 до 4) в ДТП несовер-
шеннолетних, вместе с тем в отчетном 
периоде возросло число ДТП (+33,8%; 
с 80 до 107) и раненных (+38,6%; с 83 до 
115) в них детей.

Одновременный рост количества ДТП, 
погибших и раненных в них несовер-
шеннолетних зафиксирован в Могилев-
ской области (с 2 до 15, с 0 до 1 и с 2 до 
16 соответственно) и Минской (с 9 до 21, 
с 0 до 1 и с 14 до 21); ДТП и раненных в 
них детей – в Гомельской (с 13 до 15 и с 
14 до 16 соответственно) и Гродненской 
(с 12 до 15 и с 12 до 16) областях; ране-
ных – в Брестской (с 14 до 20) области; 
погибших – в г. Минске (с 0 до 1).

Трое погибших в ДТП несовершен-
нолетних являлись пассажирами транс-
портных средств (г. Минск Фрунзенский 
район, возраст – 17 лет; Минская область 
Любанский район, возраст – 16 лет; Мо-
гилевская область Могилевский район, 
возраст – 13 лет), один – пешеходом 
(Гродненская область Щучинский рай-
он, возраст – 14 лет).

По вине водителей пострадали 95 из 
119, или 80%, детей. 

Большинство (51,3%; 61 из 119) несо-
вершеннолетних участников дорожно-
го движения получили травмы в каче-
стве пешеходов. Погиб один (-1; - 50,0%), 
ранены 60 (+10; +20,0%) детей. 

Анализ ДТП с участием несовершенно-
летних пешеходов показывает, что 26 из 

Под 
дождем

Даже очень опытный 
водитель согласится, что 
езда на автомобиле во 
время дождя представляет 
определенные трудности. 
Во-первых, это движение 
в условиях ограниченной 
видимости, во-вторых, 
скользкая дорога. На 
мокрой дороге сцепление 
колес с дорожным 
покрытием ослабевает, в 
связи с этим значительно 
увеличивается тормозной и 
остановочный путь. 

Первое и самое важное правило в 
условиях плохой погоды и огра-

ниченной видимости – соблюдение 
безопасного скоростного режима и 
дистанции. Выбирать скорость нужно, 
исходя из состояния проезжей части и 
видимости в направлении движения. 
Также необходимо выдерживать дис-
танцию и боковой интервал движения, 
избегать резких маневров и торможе-
ний, двигаться с включенным ближним 
светом фар, не выезжать без крайней 
необходимости на полосу встречного 
движения, а перед совершением обго-
на убедиться в его целесообразности 
и безопасности.

Во время сильного дождя вода не 
успевает стекать с дорожного полот-
на, покрывая его сплошным слоем 
или скапливаясь в виде луж. В таких 
условиях нужно опасаться аквапла-
нирования, почувствовать начало 
которого сравнительно несложно: 
поворачивать рулевое колесо вдруг 
становится необыкновенно легко. 

Ни в коем случае в этот момент не 
старайтесь изменить направление 
движения. Сначала нужно плавно, но 
быстро уменьшить подачу топлива 
и снизить скорость без использова-
ния тормозов, и только после того 
как передние колеса, продавив слой 
воды, войдут в сцепление с дорогой, 
выполнять маневр.

Кроме того, при движении в плотном 
потоке не стоит слишком приближаться 
к едущему впереди автомобилю. Нужно 
помнить, что «дворники» не помогут в 
такой ситуации. При этом боковое стек-
ло лучше поднять до упора, не дожида-
ясь, когда встречный или опережающий 
автомобиль окатит вас веером грязных 
брызг.

Не стоит съезжать на обочину без 
твердого покрытия. Также нужно 
проследить, чтобы все сидящие в ав-
томобиле были пристегнуты ремнями 
безопасности, а дети до 12 лет нахо-
дились в специальных удерживающих 
устройствах.

Пять «нельзя» 
для скутеристов

Владельцы 
мопедов и скутеров 
недооценивают 
опасность данного 
вида транспорта.

Водитель скутера – полноценный 
участник дорожного движения, 

который обязан знать и выполнять все 
требования Правил дорожного движе-
ния. Для управления скутером требуется 
наличие водительского удостоверения 
категории АМ, мопед должен быть заре-
гистрирован в ГАИ. В целях обеспечения 
безопасности запрещено выезжать на 
двухколесном транспорте без застегну-
того мотошлема.

Следует знать, что скорость движе-
ния скутера значительно ниже осталь-
ных транспортных средств на дороге, а 
значит, для того чтобы не мешать другим 
участникам дорожного движения, дви-
гаться на мопеде можно не далее одного 
метра от правого края проезжей части 
дороги. При этом выезд далее одного 
метра от ее правого края допускается 
лишь для объезда препятствия и в раз-

решенных случаях для поворота налево 
или разворота. 

Таким образом, находясь в стороне от 
основного транспортного потока, води-
тель мопеда и сам находится в большей 
безопасности и никому не мешает. Это 
требование необходимо четко выпол-
нять еще и потому, что водитель скутера 
гораздо слабее защищен от получения 
травм в случае ДТП. 

Как и любое транспортное средство, 
скутер должен эксплуатироваться толь-
ко в технически исправном состоянии, 
без каких-либо переделок. Также в ПДД 
определен еще ряд запретов для води-
теля мопеда или скутера, а именно:

- нельзя двигаться, не держась за руль 
и (или) не держа ноги на подножках, по-
скольку при такой посадке за рулем вы 
не в полной мере можете контролиро-
вать поведение скутера и вовремя не 

среагируете на изменившуюся дорож-
ную обстановку;

- на дороге, имеющей трамвайный 
путь, и на дороге, имеющей более од-
ной полосы для движения в данном на-
правлении, нельзя поворачивать налево 
или разворачиваться;

- на мопеде нельзя перевозить пасса-
жиров, если это не предусмотрено его 
конструкцией, в случае наличия пред-
усмотренного места – пассажир должен 
быть старше 12 лет;

- нельзя перевозить грузы, которые 
выступают более чем на 0,5 метра по 
длине или ширине за габариты транс-
портного средства, а также грузы, меша-
ющие управлению этим транспортным 
средством;

- водителю мопеда запрещается ездить 
по тротуарам, велосипедным и пешеход-
ным дорожкам, дорожкам для всадников.

Касаются 
одних, 
выполняют 
все

Особо тяжкие ДТП совершают водители, 
не снижающие скорость, когда соседние 

автомобили начинают торможение перед пере-
ходами. 

При подъезде к нерегулируемому пешеход-
ному переходу водитель должен двигаться со 
скоростью, которая позволит при необходи-
мости уступить дорогу пешеходам.

На регулируемом переходе при включении 
разрешающего сигнала светофора необходимо 
уступить дорогу пешеходам, не закончившим 
переход проезжей части.

Действия водителя транспортного средства, 
уступающего дорогу пешеходу на нерегулиру-
емом переходе, должны быть такими, чтобы 
пешеход при движении по переходу не был 
вынужден изменить направление и (или) темп 
своего движения.

Водитель, не предоставивший преимущество 
в движении пешеходу, переходящему дорогу 
по пешеходному переходу, привлекается к от-
ветственности в виде штрафа в размере от 1 
до 5 базовых величин. За совершение такого 
нарушения повторно в течение года штраф воз-
растает до 8 базовых величин.

В свою очередь пешеход при пересечении 
проезжей части по нерегулируемому пешеход-
ному переходу обязан убедиться, что выход на 
проезжую часть дороги безопасен. При пере-
ходе проезжей части необходимо прекратить 
разговоры по мобильному телефону, отключить 
наушники, взять малолетних детей за руку.

Если перед переходом притормозил автобус 
либо другое крупногабаритное транспортное 
средство, за которым вы не можете увидеть сле-
дующую полосу движения, то не выходите из-за 
него, не удостоверившись, что по скрытой из 
вида полосе не движется другое транспортное 
средство, водитель которого из-за преграды вас 
тоже не видит.

Госавтоинспекция в 
очередной раз  

напоминает водителям 
о повышенных мерах 

безопасности при проезде 
пешеходных переходов.

них получили травмы на нерегулируе-
мых пешеходных переходах, 15 – на 
регулируемых (5 переходили на запре-
щающий сигнал светофора), 8 несовер-
шеннолетних пересекали проезжую часть 
вне пешеходного перехода, 6 – внезап-
но выбежали на проезжую часть, 3 – 
получили травмы, двигаясь по краю 
проезжей части, два ребенка были 
травмированы во дворе, один – на 
остановке общественного транспорта.

43,7%, или 52 несовершеннолетних, 
стали участниками ДТП, являясь пасса-
жирами транспортного средства. По-
гибло трое (+1; +50,0%), ранены 49 (+20; 
+68,9%) детей. 

При этом 22 (42,3%) несовершенно-
летних пассажира перевозились с на-
рушением установленных правил (8 
– без использования детского удержива-
ющего устройства, 14 – ремня безопас-
ности), по регионам: в Минской обла-
сти – 6, г. Минске – 5, Гродненской – 4, 
Могилевской и Гомельской областях – 
по 3, в Брестской – один.

Четверо (+1) несовершеннолетних по-
лучили травмы в ДТП в качестве велоси-
педистов, двое (0) – в качестве водите-
лей механических транспортных средств.
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За температуру 
ответит. 
Тепловизор

В тестовом режиме заработал тепловизор на столичном 
железнодорожном вокзале, сообщает агентство «Минск-
Новости» со ссылкой на заместителя председателя 
Мингорисполкома Александра Дороховича.

Устройство стоит на 2-м этаже перед залом ожидания. В среднем в сутки оно 
фиксирует 4-5 человек с повышенной температурой.

– Данные поступают на компьютер к администратору зала, там же дежурит мили-
ционер. Человека, у которого выявили повышенную температуру, вежливо просят 
спуститься на 1-й этаж в медпункт, где окажут помощь врачи 38-й поликлиники. В 
зависимости от конкретной ситуации медики принимают соответствующие меры: 
оказывают помощь, выдают больному маску, вызывают скорую и т. д. Подобный 
алгоритм действий рассматриваем и для тепловизора, который работает в метро 
на станции «Площадь Ленина», – рассказал Дорохович.

Говоря о том, где еще в Минске могут заработать подобные устройства, собе-
седник подчеркнул: в первую очередь ими надо оснащать вокзалы, аэропорты. В 
перспективе же – чем больше мест массового посещения людей будет оснащено 
тепловизорами, тем безопаснее станет жизнь горожан.

По столичным 
маршрутам

Проезд оплатит 
смартфон 

Успеть за 
20 минут

С 6 мая приобрести электронные билеты на 
поезда региональных линий бизнес-класса и 
межрегиональных линий можно не позднее 
чем за 20 минут до отправления со станции 
посадки пассажира. 

Ранее такая функция была доступна толь-
ко на покупку билетов не позднее чем за 
1 час до отъезда поезда с начальной стан-
ции маршрута.

В БЖД напомнили, что купить билеты мож-
но без посещения касс – на сайте перевозчика 
или с помощью специального мобильного 
приложения.

Где 
камера

Столичная ГАИ обнародовала график ра-
боты мобильных датчиков автоматической 
фиксации нарушений скоростного режима 
движения в мае.

По информации инспекторов, две камеры 
скорости ежедневно с 7.00 до 3.00 будут ра-
ботать на проспекте Независимости – вблизи 
домов № 99 и 200. Ограничения скорости на 
этих участках – 60 и 80 км/ч соответственно.

Еще семь датчиков контроля скорости 
целый месяц будут устанавливать в ночное 
время (с 22.00 до 3.00) на следующих участках:

проспект Независимости, 45;
улица Академическая, 20;
улица Притыцкого, 93;
проспект Рокоссовского, 49;
проспект Машерова, 51;
улица Маяковского, 16;
улица Радиальная, 52.

С Госавтоинспекцией 
на «ты»

В общественном 
транспорте Минска 
заработала система 
оплаты проезда при 
помощи смартфона. 
Пока она доступна для 
пассажиров автобусных 
маршрутов №1 и 100, 
но через месяц ее 
использование может 
быть распространено 
на весь наземный 
общественный 
транспорт столицы. Как 
оплатить проезд новым 
способом, узнавала 
корреспондент 
агентства «Минск-
Новости».

Чтобы воспользоваться новым спосо-
бом оплаты, нужно скачать в Google 

Play или App Store приложение TIX и при-
вязать к нему свою банковскую карту, 
выпущенную любым банком мира (Visa, 
MasterCard, «БЕЛКАРТ»). Сервис представ-
лен на русском, белорусском, английском 
и польском языках. В будущем у клиентов 
«Беларусбанка» появится еще одна возмож-
ность проведения платежа – через мобиль-
ное банковское приложение «М-банкинг».

Оплатить и погасить билет можно прямо 
на остановке, когда нужный транспорт еще 
только подъезжает. В приложении отобра-
зятся номер автобуса и предложение про-
извести оплату. Кроме того, в TIX можно 
приобрести билет, а затем, оказавшись в 
салоне транспортного средства, выбрать 
кнопку «Оплатить» напротив нужного номе-
ра автобуса. Помимо этого, пассажир может 
через один аккаунт оплатить проезд сразу 
нескольких человек или провоз багажа.

В работу автобусов экспрессного 
маршрута № 1187-ТК ДС «Зеленый Луг-
6» – АС «Автозаводская» с 10 мая вносятся 
изменения. Движение в обоих направле-
ниях будет организовано:

— от о. п. «Гостиница «Агат» до о. п. 
«Филимонова» – по улице Калиновско-
го, проспекту Независимости с выпол-
нением всех остановок на пути и далее 
по действующей трассе;

— от о. п. «Завод игристых вин» до 
о. п. «Ст. м. «Автозаводская» – по улицам 
Ваупшасова, Ванеева, проспекту Парти-
занскому с выполнением всех остановок 
на пути и далее по действующей трассе.

С 18 мая автобусы маршрута № 50С ДС 
«Сухарево-5» – Вокзал начнут курсиро-
вать по измененной трассе. Это позволит 
создать для горожан дополнительные 

возможности скоростного транспорт-
ного сообщения с центром города по 
всем дням недели.

Ежедневно с 18 мая автобусы будут сле-
довать от ДС «Сухарево-5» по направле-
нию к вокзалу по улицам Панченко, Суха-
ревская, Шаранговича, Горецкого, Али-
бегова, Железнодорожная, Суражская, 
Московская, площади Независимости, 
улицам Свердлова, Кирова; от ж/д вок-
зала – по улицам Кирова, Бобруйская, Мо-
сковская, Суражская, Железнодорожная, 
Алибегова, Горецкого, Чайлытко, Суха-
ревская, Панченко.

Посадка-высадка пассажиров будет 
производиться на остановочных пунктах 
«Сухарево-6», «Скрипникова», «Лобанка», 
«Поликлиника № 10», «Сухаревская» (в 
прямом направлении), «Горецкого», 

«Янковского», «Рафиева», «Проспект Га-
зеты «Звязда», «АС «Юго-Западная», «То-
варная», «Ст. м. «Институт культуры», 
«Пл. Независимости» (в прямом направле-
нии), «Кирова» (в прямом направлении), 
«Вокзал» (в обратном направлении).

Вместе с тем по выходным дням отменят 
работу троллейбусных маршрутов № 8 ДС 
«Сухарево-5» – ДС «Дружная» и № 63 ДС 
«Юго-Запад» – ДС «Дружная».

Однако сейчас трасса скоростного 
маршрута № 50С пролегает в том чис-
ле по улицам Пономаренко, Бельского, 
Притыцкого. 

Здесь компенсируется отсутствие 
маршрута № 50С с помощью продленного 
163-го. Пока его автобусы курсируют от 
улицы Воронянского до ДС «Одоевского», 
а с 18 мая продлится маршрут № 163 от 
ДС «Одоевского» по улицам Бельского, 
Пономаренко, Шаранговича, Панченко до 
ДС «Сухарево-5» в обоих направлениях и 
будет присвоено ему новое название – ДС 
«Сухарево-5» – Воронянского. На нем так-
же будет учрежден остановочный пункт 
«Ст. м. «Молодежная» на улице Домашев-
ской при движении из Сухарево.

С будущими мотоциклистами встретились 
сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска.

В рамках республиканской профилак-
тической акции «Открой сезон без нару-
шений!» представители  Госавтоинспек-
ции посетили практические занятия по 
обучению управлению мотоциклом на 
одном из столичных мотодромов, расска-
зали курсантам о важности соблюдения 
Правил дорожного движения водителя-
ми двухколесного транспорта и некото-
рых особенностях езды на мотобайке. В 
свою очередь ребята смогли продемон-
стрировать стражам дорог мастерство 
управления мотоциклом, проехав такие 
элементы площадки, как «змейка», «вось-
мерка» и «скоростное маневрирование».

Как отметил инспектор ДПС отдела 
ГАИ Партизанского РУВД Минска Дми-

трий Конюх, от того, насколько внима-
тельно курсант отнесется к изучению 
ПДД и овладению навыками вождения, 
зависит не только его личная безопас-
ность, но и безопасность других участ-
ников дорожного движения. В отличие 
от автомобилистов водители мотоциклов 
менее защищены от различных аварий-
но-опасных ситуаций. Поэтому принци-
пиально важно брать профессиональные 
уроки вождения, а не обучаться само-
стоятельно. 

– При движении на двухколесном 
транспортном средстве всегда нужно 
оценивать дорожную ситуацию и вы-
полнять все действия, необходимые 
для обеспечения безопасности: не пре-

вышать установленную скорость и избе-
гать неосмотрительного, рискованного 
выезда на полосу встречного движения. 
Ведь именно в таких ситуациях случаются 
самые тяжелые по своим последствиям 
столкновения. В значительной степени 
на тяжесть последствий подобных ДТП 
оказывают влияние отсутствие навыков 
вождения, элементарное игнорирование 
правил и несоблюдение требований об 
использовании водителями и пассажира-
ми мотошлемов при движении, – подыто-
жил представитель дорожной милиции.

Татьяна СПОДАБАЕВА, старший 
инспектор по агитации и пропаган-
де отдела ГАИ Партизанского РУВД 

г. Минска
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В Национальном статистическом коми-
тете Республики Беларусь сообщили, 
что в I квартале 2020 года перевозки 

сократились на 10,5%. Организации и инди-
видуальные предприниматели перевезли 
89,7 млн т грузов, или 89,5% к январю – мар-
ту 2019-го. Грузооборот составил 29,1 млрд 
тонно-километров, или 87,4% к соответству-
ющему периоду 2019 года. У нашего запад-
ного соседа – Литвы – более 90% компаний 
зафиксировали снижение заказов на фрахт 
на международных маршрутах. В таких ус-
ловиях резко сокращаются поставки меж-
дународных грузовых перевозок по всему 
Европейскому союзу. Так, с марта отдельные 
компании зафиксировали сокращение вы-
ручки с 50 до 90%. Согласно проведенному 
национальной ассоциацией перевозчиков 
Литвы Linava опросу, 93% транспортных 
компаний чувствуют сокращение заказов и 

Из двух зол  
выбираю лучшее…

Ситуация на рынке 
международных 

грузоперевозок –
глазами водителей-
международников.

оборота. 15% перевозчиков указывают, что 
оборот упал более чем в два раза в первом 
квартале этого года, 16% компаний указали 
падение с 31 до 50% и 38% – от 11 до 30%.

«Рентабельность транспортных компаний 
в международных перевозках до пандемии 
составляла в среднем около 3%. В этот слож-
ный период сократились до минимума. Кон-
куренция на европейском рынке огромна 
– мы узнали, что несколько крупных евро-
пейских транспортных компаний работают 
с нуля и в некоторых случаях за вычетом 
маржи, чтобы оставаться на рынке», – про-
комментировали в ассоциации.

Из-за пандемии компании вынуждены 
останавливать грузовики, в которых уже 
просто нет груза. Так, в Литве производство 
сократилось на 40%, а в некоторых евро-
пейских регионах – на 90. Другая проблема, 
связанная с уменьшением объема заказов, 
заключается в просроченных платежах. Ме-
неджеры опрошенных Linava компаний ут-
верждают, что расчеты с клиентами могут за-
держиваться более чем на 20 дней, нередко 
клиентам нужна отсрочка до трех месяцев.

На фоне такого падения логичным с точки 
зрения ведения бизнеса стала новость о 
снижении оплаты труда водителей в ли-
товской Girteka Logistics. Это крупнейшая 
в Европе транспортная компания: более 
7400 тягачей и 7800 полуприцепов, рабо-
тают 18 000 сотрудников, среди которых, 
кроме граждан Литвы, много белорусов и 
украинцев. Главный офис находится в Виль-
нюсе. Перевозки фирма осуществляет по 
всей Европе, Скандинавии и в странах СНГ. 
Водители говорят, что суточную оплату им 
снизили на 20 евро, а плату за пройденный 
километр на 4 цента. Они таким положени-
ем дел недовольны и объявили о забастов-
ке, на что работодатель сообщил: «Мы не 
уменьшаем зарплаты нашим водителям. В 
течение некоторого времени выплачивали 
высокие суточные, из-за текущей экономи-
ческой ситуации объявили о временном 
изменении. Мы продолжаем работать ру-
ка об руку с нашими водителями, чтобы 
у них была необходимая информация для 
оценки ситуации, и вместе работаем над 
тем, чтобы сохранить рабочие места и обе-

спечить бесперебойность бизнеса». Неко-
торые польские экспедиции также снизили 
оплату труда на 10 евро до наступления 
лучших времен.

А как у нас? Министерство транспорта и 
коммуникаций определило пункты, где ино-
странные водители, следующие транзитом 
через Беларусь, могут останавливаться для 
отдыха, питания и заправки. Санитарно-эпи-
демиологической службой, Транспортной 
инспекцией и сотрудниками ГАИ органи-
зованы специальные дозоры для контроля 
за самочувствием въезжающих в страну. В 
приграничных регионах санврачам помо-
гают коллеги из других районов. Три смены 
за сутки – в итоге весь поток автомобилей, 
въезжающих в страну, взят под контроль. В 
специальные списки вносят всех водителей, 
которые не поедут дальше в рейс, а останут-
ся в Беларуси, с обязательным указанием 
адреса их жительства для самоизоляции на 
14-дневный срок.

Сотрудники Транспортной инспекции 
круглосуточно дежурят вблизи границы, 
останавливают каждую машину, которая 
въезжает на территорию Беларуси. Даль-
нобойщики получают на руки приложение 
к постановлению Совета Министров Ре-
спублики Беларусь от 25 марта 2020 года 
№ 171 «О мерах по предотвращению завоза 
и распространения инфекции, вызванной 
коронавирусом COVID-19». Водители, вы-
полняющие транзитные автомобильные 
перевозки грузов, обязаны покинуть тер-
риторию Беларуси по кратчайшему пути 
следования не позднее дня, следующего 
за днем въезда, ехать только по республи-
канским автомобильным дорогам с возмож-
ностью остановки для отдыха и питания, а 
также заправки исключительно в специали-
зированных местах. Также они не должны 
в период остановки покидать территорию 
специализированных мест, определенных 
в приложении. Иначе – штраф.

«Если честно, то моя семья уже очень дав-
но не видела меня дома. Однако туда мне 
не хочется ехать по одной простой причине 
– мне придется 14 дней сидеть в четырех 
стенах на изоляции. Выбирая между каби-
ной автомобиля с возможностью свобод-

ного перемещения по дорогам и странам 
и комнатой в многоквартирном доме, я вы-
беру работу. Очереди пропали на границах, 
раньше стояли по двое суток, сейчас за два 
часа проходим. Машин меньше стало, навер-
ное, от того, что Россия на карантине и из 
Европы меньше загрузок можно брать. Были 
очереди из Германии на Польшу – проверя-
ли температуру у каждого. Но такой порядок 
продержался где-то неделю,  – поделился 
впечатлениями о своей работе в новых ус-
ловиях водитель-международник Артём. – 
Польша сейчас уже начинает открываться, 
но по-прежнему кафе закрыты: еду можно 
купить только на вынос, продуктовые ма-
газины работают, автозаправки тоже. Пра-
вила теперь везде одинаковые, и мы к ним 
привыкли: одеть маску и перчатки, больше 
трех человек на заправку не входить, дис-
танцию соблюдать.

В Германии продуктовые магазины рабо-
тают тоже. На дорогах поток машин, как и 
раньше. Предприятия открылись, пробки 
в конце рабочего дня, стоянки заполнены. 
Единственно, сложно с загрузками не только 
на Россию, но и внутри европейских ком-
паний, делились информацией коллеги из 
Girteka Logistics. В то же время беседовал 
с итальянским водителем, он отметил, что 
работы хватает и загрузки идут.

Во Франции и Испании измеряют темпе-
ратуру всех, кто заходит на предприятия, 
склады, таможенные терминалы, везде есть 
антисептики, и люди соблюдают дистанцию. 
От белорусов никто не шарахается, тем бо-
лее что на моем предприятии мне выдали и 
перчатки и маски – я полностью снаряжен 
сизами.

Мне в Европе спокойно работается, как и 
было раньше. Больше положенных рабочих 
моментов ни с кем не контактирую, нахожусь 
все время в кабине – на своем рабочем ме-
сте. По ситуации в России на данный момент 
ничего не скажу, так как выезжал оттуда око-
ло месяца назад, но уже тогда там закрыли 
души и стоянки: мойся и стой, где хочешь, 
они не работают. Сейчас еду из Европы на 
Москву – узнаю, что у них изменилось».

Татьяна ПАШКЕВИЧ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Украина – с 28 марта, Россия – с 30-го, 
Литва, Латвия и Польша несколькими 
неделями ранее закрыли свои границы, 
но международные грузоперевозки не 
отменили. Это – жизненно важная от-
расль экономики, и, несмотря на спад, 
она не должна прекращать функциони-
ровать. Однако в начале апреля одна 
за другой начали появляться новости 
о трудностях отрасли.

Десятки белорусских водителей возле 
ПП «Темир-Баба» несколько недель про-
вели в степи на казахско-туркменской 
границе. Фуры не впускал Туркмени-
стан:  до 1 мая страна закрыла въезд для 
грузовиков. Выходы из сложившейся 
ситуации искали представители грузо-
вых компаний, белорусские дипломаты 
и местные власти.

На въезде в Россию также образо-
вались очереди. С 10 апреля в Москве 
ввели электронные пропуска для поез-
док на работу, посещения медицинских 
учреждений и разовых поездок в иных 
целях, но они не распространились на 
грузовые перевозки. А 21 апреля был 
опубликован указ, что водителям гру-
зовиков, работающим в Москве с 22.00 
до 6.00, больше не нужно оформлять 
спецпропуска. 

На восточных российских рубежах 
Маньчжурия ограничила работу гру-
зового направления пункта пропуска 
с Забайкальском. Контрольные органы 
с 17 апреля могли пропускать не более 
10–12 автомобилей в сутки. Кроме того, 
власти китайского города Маньчжурия 
в автономном районе КНР Внутренняя 
Монголия ввели ограниченный график 
пропуска автомобилей на территорию 
приграничной торговой зоны в Мань-
чжурии. Проезд российских транспорт-
ных средств в эту зону осуществляется 
только по понедельникам, средам и пят-
ницам – не более двух машин в день и 
шести раз в неделю. Ежедневно около 
100 автомобилей пересекает границу 
через пункт пропуска Маньчжурия – За-
байкальск. В последнее время водители 
проходят полную проверку на корона-
вирус, а фуры подвергаются санитарной 
обработке.

На казахских границах у всех въезжа-
ющих проверяют наличие СИЗ, изме-
ряют температуру, а в Туркменистане 
дезинфицируют въезжающий транс-
порт. Германия продлевает погранич-
ный контроль на внутренних границах 
с Австрией, Швейцарией, Францией, 
Люксембургом, Данией до 4 мая. Каж-
дое государство старается обезопасить 
свои рубежи, при этом интенсивность 
грузового движения на европейских 
дорогах за полтора месяца снизилась 
на треть по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.
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ПРОВЕРКИ НА ДОРОГАХ

В период пандемии требования 
по безопасности есть, только 

вот соблюдают их далеко не всегда 
и не все водители-международни-
ки. В ходе проверок на территории 
Беларуси вблизи границы с Росси-
ей контролирующие органы фикси-
руют скопления большегрузов в не 
предназначенных для стоянки ме-
стах. Притом что для транзитного 
проезда Минтрансом определены 
конкретные республиканские до-
роги, пункты отдыха и питания, за-
правки транспортных средств, о чем 
водителей информируют в пунктах 
пропуска при въезде в нашу страну.

Транспортная инспекция зафик-
сировала почти сотню нарушений. 
По одним проведен администра-
тивный процесс и водители при-
влечены к ответственности, по дру-

гим  – были вызваны сотрудники 
таможенных органов и Госавтоин-
спекции. Нарушителям в соответ-
ствии со статьей 23.4 КоАП грозит 
штраф до 50 базовых величин или 
административный арест.

Государственный таможенный ко-
митет проинформировал, что при 
осуществлении контроля за испол-
нением требований постановления 
№ 171 установлено более 280 нару-
шений водителями, выполняющими 
транзитные автомобильные пере-
возки грузов. В этой связи ведомство 
предостерегает, что в отношении 
тех, кто не соблюдает законодатель-
ство, может применяться таможен-
ное сопровождение в соответствии 
с таможенной процедурой транзита, 
а это влечет существенные финан-
совые затраты компании.

В свою очередь Министерство 
транспорта и коммуникаций об-
ращает внимание руководите-
лей транспортных организаций 
на необходимость организовывать 
дополнительный контроль за ме-
стонахождением как водителей, 
выполняющих транзитные пере-
возки по территории Республики 
Беларусь, так и тех, кто обязан со-
блюдать установленные законода-
тельством требования нахождения 
в самоизоляции. Пунктом 1 поста-
новления № 171 в редакции по-
становления № 208 установлено, 
что лица, прибывшие в Беларусь 
из стран, в которых регистриру-
ются случаи инфекции COVID-19, 
в течение 14 календарных дней со 
дня прибытия должны находиться 
в самоизоляции в домашних усло-

виях. В частности, это относится к 
водителям транспортных средств 
при выполнении международных 
автомобильных перевозок грузов.

При транзитном проезде по тер-
ритории республики, в том числе 
с территории Российской Федера-
ции, в государства – члены Евро-
пейского союза и Украину между 
двумя пунктами пересечения Госу-
дарственной границы Беларуси во-
дители обязаны следовать только 
по республиканским автомобиль-
ным дорогам, на которых возможна 
остановка (стоянка) для отдыха и 
питания, заправки. Транспортное 
средство должно покинуть тер-
риторию нашей страны по крат-
чайшему маршруту не позднее 
дня, следующего за днем въезда, 
за исключением случаев, когда не-

возможность обусловлена необхо-
димостью получения специального 
разрешения на проезд крупнога-
баритных и тяжеловесных транс-
портных средств по территории 
иностранного государства, авари-
ей (поломкой), а также разгрузкой, 
перегрузкой (перевалкой), если это 
предусмотрено условиями догово-
ра автомобильной перевозки и ука-
зано в транспортных документах.

Водители транспортных средств 
при выполнении международ-
ных автомобильных перевозок по 
территории Республики Беларусь 
должны иметь средства индивиду-
альной защиты (медицинские маски, 
перчатки) и использовать их при вы-
ходе из транспортного средства.

Подготовил  
Евгений КАУФМАН

В рамках контроля за выполнением поста-
новления сотрудники Госавтоинспекции 

Гомельской области, используя переговорные 
устройства в автомобилях, осуществляющих 
транзитные перевозки, предупреждают води-
телей о новых требованиях и ответственности 
за их выполнение. А также напоминают, что они 
обязаны покинуть территорию Республики Бе-
ларусь по кратчайшему маршруту не позднее 
дня, следующего за днем въезда на ее терри-
торию. Исключением являются случаи, когда 
невозможно соблюдение указанного срока, 
обусловленного аварией (поломкой) транс-
портного средства, а также разгрузкой, пере-
грузкой (перевалкой) груза, заменой транс-
портного средства, если это предусмотрено 
условиями договора автомобильной пере-
возки и указано в транспортных документах.

В случае если водитель отказывается следо-
вать определенным маршрутом или останав-
ливается вне специально отведенных мест, он 

может быть привлечен к административной 
ответственности по ст. 23.4 КоАП Республики 
Беларусь в виде наложения штрафа в размере 
от двух до пятидесяти базовых величин или ад-
министративного ареста.

Госавтоинспекция просит водителей с по-
ниманием отнестись к принимаемым мерам и 
рекомендует заранее планировать маршрут 
передвижения.

Также обращаемся ко всем гражданам нашей 
области! В целях снижения риска распростра-
нения инфекции убедительно просим: если вы 
стали очевидцем того, что грузовое транспорт-
ное средство, осуществляющее транзитные 
перевозки, нарушает требования вышеука-
занного постановления, сообщите об этом 
по телефону +375 232 50-44-44 или 102.

Дарья ТКАЧЕВА,
отделение по агитации и пропаганде 
ГАИ УВД Гомельского облисполкома

Туда нельзя, сюда нельзя…

При выполнении 
международных 
автомобильных перевозок 
в отношении водителей-
дальнобойщиков действуют 
меры, которые направлены 
на снижение риска 
распространения в Республике 
Беларусь инфекции, 
вызванной коронавирусом 
COVID-19, и упорядочение 
транзитного проезда. 
Требования регламентированы 
постановлениями Совета 
Министров от 25.03.2020 г. 
№ 171 «О мерах по 
предотвращению завоза 
и распространения 
инфекции, вызванной 
коронавирусом COVID-19» 
и от 08.04.2020 г. № 208 
«О введении ограничительного 
мероприятия».

ТРАНЗИТ

Только по разрешенным!
25 марта 2020 года Советом Министров Республики 

Беларусь было подписано постановление № 171, согласно 
которому с целью снижения риска распространения 

инфекции и упорядочения транзитных автоперевозок 
грузов по территории нашей страны водители, 

выполняющие транзитные автомобильные перевозки 
грузов через территорию Беларуси, обязаны проезжать 

только по республиканским автомобильным дорогам, 
на которых разрешена остановка и стоянка для 

отдыха и питания. Заправляться необходимо также 
исключительно в специально отведенных для этого 

местах. На территории Гомельской области таких мест 
– 10, помимо расположенных вблизи границ, есть пять 

мест, располагающихся на автодорогах: М10 – АЗС 
«Белоруснефть», 242-й км; М10 – АЗС «Белоруснефть», 

96-й км; М10 – АЗС «Белоруснефть», 20-й км; М5 – 
АЗС «Белоруснефть», 283-й и 285-й км; М8 – АЗС 

«Белоруснефть» а/г Довск, 322-й км.



КОМУ МЕШАЮТ НАУШНИКИ?
Довольно часто меня спраши-

вают, почему в метро запрещено 
перемещаться, слушая музыку в 
наушниках. Объясняю причину. 

Во-первых, это не строгий за-
прет, а настоятельная рекомен-
дация, за нарушение которой вас 
никто не оштрафует и не нака-
жет. Главное, донести до каждого 
смысл, почему нежелательно это 
делать. 

Во-вторых, мы не советуем оде-
вать наушники пассажирам, когда 
они находятся на платформе. (Ска-
жем, в салоне вагона это делать 
не возбраняется.) Человек может 
увлечься прослушиванием музы-
кального произведения и не услы-
шать прибытия поезда на станцию. 
А если при этом пассажир стоит 
близко к краю платформы да еще 
спиной к составу, может запросто 
получить травму. Например, удар 
по затылку зеркалом поезда мо-
жет привести к нежелательным 
последствиям. И такие случаи, к 
сожалению, уже были. Ведь зерка-
ло немного выступает за габариты 
кабины машиниста. В том числе 
и поэтому пассажирам запреще-
но заходить за желтую линию на 
краю платформы.(Кстати, у новых 
поездов производства завода ЗАО 

 Пассажирский этикет 
как черта столичной подземки

В мировой практике есть интересное понятие – 
пассажирский этикет. К сожалению, я ни разу не 
видел каких-либо рейтингов подобного рода, 
но уверен, что Минский метрополитен в плане 
такого этикета выглядит очень достойно. У нас 
дисциплинированные и культурные пассажиры. Они 
практически не нарушают общественный порядок, 
с пониманием относятся к чистоте, которую сотни 
сотрудников подземки круглые сутки поддерживают 
на станциях. Абсолютное большинство пассажиров 
– доброжелательны, понимают и принимают 
правила перевозок, лояльно относятся к действиям 
сотрудников службы безопасности метро, даже 
при досмотровых и других мероприятиях. Поэтому 
значительная часть требований белорусского 
метрополитена по отношению к пассажирам 
носит рекомендательный характер, отличается 
демократичностью.
Сегодня мне хотелось бы рассказать о самых 
распространенных вопросах, связанных с правилами 
поведения в метро, которые задают в основном 
молодые люди – подписчики нашей официальной 
странички @minskoemetro в Твиттере.

«Штадлер Минск», которые уже 
курсируют по Автозаводской 
линии, традиционных наружных 
зеркал нет. Они электронные, изо-
бражение подается машинисту с 
камер видеонаблюдения.) 

В-третьих, в наушниках пассажир 
может не услышать оперативные 
сообщения дежурного по станции. 
Например, просьбу покинуть ме-
тро и воспользоваться наземным 

транспортом. Так бывает, когда в 
связи с обнаружением подозри-
тельного бесхозного предмета 
приходится срочно эвакуировать 
людей для их же безопасности. 
Ведь только саперно-пиротехни-
ческая группа, которую вызывают 
в таких случаях, может опреде-
лить степень угрозы такой вещи. 
Поэтому при эвакуации важна каж-
дая секунда. 

НЕ ПРИСЛОНЯТЬСЯ!
Спрашивают нередко и о том, 

почему нельзя прислоняться к 
дверям вагона. Дескать, неуже-
ли возможно, что двери откро-
ются на ходу? 

Отвечаю: волноваться не стоит – 
за время работы Минского метро-
политена подобный случай даже 
старожилы не припомнят. В вагоне 
есть несколько степеней защиты 

от такого несанкционированного 
случая. И тем не менее техника есть 
техника, поэтому лучше перестра-
ховаться.

К тому же в нашем метро есть 
станция «Первомайская», где 
выход пассажиров из вагона 
осуществляется не с привычной 
всем стороны, а с противопо-
ложной. Приведу простой при-
мер. Представьте, что в часы пик 
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А как у них?

в достаточно плотно заполненном 
поезде метро едет мечтательный 
молодой человек, который не зна-
ет особенностей данной «право-
сторонней» станции. Он вожде-
ленно слушает громкую музыку 
в наушниках (что не запрещено 
в вагоне), прислонившись к проти-
воположным дверям, которые, по 
его убеждению, никогда не долж-
ны открываться. 

Конечно же, он не слышит за-
благовременного объявления в 
поезде, что на станции «Перво-
майская» выход производится на 
правую сторону. В момент когда 
двери открываются, меломан мо-
жет запросто упасть на бетонный 
пол платформы и получить трав-
му. Такая поездка радости никому 
не принесет. Вот поэтому лучше к 
дверям поезда не прислоняться. На 
всякий случай, ради вашей же без-
опасности и сохранения здоровья.

Кстати, позволю себе несколько 
слов о необычной истории строи-
тельства станции «Первомайская». 
Оно было начато в первой очереди 
возведения Автозаводской линии. 
Однако соседство с рекой Свис-
лочь стало краеугольным камнем 
для проектировщиков и архитек-
торов. Было принято решение на 
время изменить ход реки, устано-
вив в ее русле специальные щиты. 
Котлован дополнительно укрепи-
ли вновь построенной бетонной 
стеной. В итоге станцию смогли 
запустить лишь через несколько 
месяцев после официального от-
крытия красной ветки в 1991 году.

Изначально планировалось, что 
«Первомайская», как и ряд других 
станций, будет оформлена по ти-
повому проекту: сборная желе-
зобетонная конструкция с двумя 
рядами колонн на платформе. Од-
нако в местоположении будущей 
станции сыграло решающую роль 
соседство с водной системой. Это 
не позволяло воплотить типовой 
проект. «Первомайская» стала един-
ственной в Минске двухуровневой 
конструкцией, где на верхнем эта-
же располагаются вестибюли, кассы 
и вход в метро, а на нижнем – не-
посредственно линия движения 
поездов. Как раз именно поэтому 
«Первомайская» – станция с выхо-
дом из поездов «не в ту сторону».

ЭСКАЛАТОР НЕ ПРОСПЕКТ
Иногда спрашивают, почему 

нельзя ходить по эскалатору 
во время его движения. Дескать, 
некоторые же пренебрегают 
этим правилом, и с ними ниче-
го не случается. 

Так может рассуждать человек, 
которому неведома упрямая стати-
стика. Именно падение на эскала-
торе – одно из самых распростра-
ненных происшествий с участием 
пассажиров. Причем травмы быва-

Возьмем, к примеру, Испанию. Некоторое 
время назад в Мадриде муниципальная 
транспортная компания решила нагляд-

но продемонстрировать, как правильно сидеть 
в вагоне метро. Красный крест на знаке со схе-
матическим изображением человечка, слишком 
широко расставившего нижние конечности, опо-
вещает пассажиров о недопустимости подобных 
поз в общественном транспорте. Напоминание 
о гражданской ответственности и необходимо-
сти уважать персональное пространство других 
пассажиров относится прежде всего к мужчинам, 
поскольку дамы редко позволяют себе подобные 
вольности. 

Ранее кампания против так называемого менс-
прединга (английское мanspreading, состоит из 
двух слов – «мужчина» и «раскидывать») была 
развернута в Нью-Йорке. В некоторых городах 
США в метро могут оштрафовать за поедание 
гамбургера или распитие кока-колы. Зато там 
можно провозить велосипеды, но только стро-
го в определенные дни и часы. 

Есть свои «дорогие нельзя» и в Австрии. Для 
поглотителей пахучего фастфуда и любителей 
прослушивания музыки без наушников в венском 
метро предусмотрен штраф в 50 евро. Такую же 
сумму придется заплатить и тем, кто не в силах 
сдерживать свои чувства под землей: целоваться 
в метро Вены строго воспрещено.

А вот в Таиланде в общественном транспорте 
обычно ведут себя весьма цивилизованно. Так, 
несмотря на перегруженность метрополитена, к 
примеру, в Бангкоке, пассажиры неизменно вы-
страиваются в очереди к вагонам. Приоритетное 
право на сидячие места есть у пожилых людей, 
детей и… монахов. Для духовных лиц в салонах 
часто отведены специальные места, оснащенные 
табличками «Пожалуйста, оставьте это место сво-
бодным для монахов». 

Пассажиры метро в крупных китайских горо-
дах Пекине и Шанхае подвержены жесткому 
контролю на входе. Сумки и рюкзаки, как и в 
аэропорту, проходят через сканер багажа, а на 

некоторых станциях возможен дополнительный 
контроль. Запрещено провозить любые аэрозоли, 
даже обычные дезодоранты. Для бутылок с на-
питками установлены специальные устройства, 
с помощью которых можно проверить состав 
жидкости. Однако каждый раз в часы пик систе-
ма безопасности держит серьезный экзамен на 
собственную эффективность. В это время очень 
трудно соблюсти все правила, так как лавина лю-
дей железным потоком устремляется в метро. 

Вооруженная охрана обеспечивает безопас-
ность метро в Дели. О действующих правилах и 
штрафах оповещают большие плакаты на станци-
ях. Дороже всего нарушителю в метрополитене 
Индии может обойтись блокировка дверей – 5000 
рупий (почти 70 евро). А вот поездка на крыше 
поезда наказуема всего 50 рупиями. 

Также пассажиров просят не сидеть на полу на 
станциях и в вагонах. Тем не менее многие это 
делают, особенно молодые люди. К счастью, в 
делийское метро не пускают священных коров, 
хотя обычно они ходят чуть ли не везде, где им 
вздумается. Интересно, что первый вагон поезда 
обычно предназначен только для женщин.

Отдельные вагоны для дам, не желающих иметь 
никаких контактов с представителями мужского 
пола, есть и в японской подземке. А про пере-
груженность метро в Японии известно всему ми-
ру: еще совсем недавно в штатном расписании 
метрополитена Токио даже существовала такая 
должность, как «трамбовщик», в обязанности ко-
торого входит запихивание пассажиров в вагоны. 

Одним словом, культура и обычаи многих на-
родов зачастую проецируются и на транспортную 
сферу. Нужно отметить, что белорусы привно-
сят сюда свою лепту, казалось бы, простыми, но 
очень позитивными моментами. Наши пассажиры 
– дисциплинированные, аккуратные, вежливые 
и культурные. Поэтому и правила перевозок в 
Минском метрополитене – одни из самых демо-
кратичных. Они напрямую не связаны с каким-
либо наказанием и в первую очередь нацелены 
на сознательность граждан.

В мире много стран с 
самобытной культурой 

и традициями. 
Зачастую они вкупе с 

менталитетом влияют 
и на этикет пассажиров 

в различных видах 
общественного 

транспорта. И в ряде 
государств к этому 

относятся очень 
серьезно. Я бы сказал, 

порой даже жестко. 
За пренебрежение 

культурой поведения 
можно «попасть» на 

достаточно крупный 
денежный штраф. 

ют очень серьезные, даже связан-
ные с угрозой жизни.

Особенно опасно, когда чело-
век спускается по движущемуся 
эскалатору, не придерживаясь за 
поручень. Стоит только «спринте-
ру» оступиться, и на его тело дей-
ствует сразу две составляющие 
ускорения. Полет – недолгий, а 
травма – обеспечена. Вплоть до 
госпитализации. А если бегун в 
падении заденет кого-то из по-
жилых пассажиров, может трав-
мировать и их. Поверьте, такое 
иногда случается.

Еще один важный момент: мин-
ское метро неглубокого залегания 
(в отличии, скажем, от Петербург-
ского, глубина которого одна из 
самых больших в мире). Поэтому 
у нас – небольшие эскалаторы (са-
мый длинный – в вестибюле номер 
1 станции «Октябрьская»). Даже са-
мый прыткий пассажир сэкономит 
не более восьми секунд во время 
такого «забега». (Проверено спе-
циалистами электромеханической 
службы при подъеме вверх.) Это 
не те цифры, ради которых стоит 
торопиться, подвергать риску себя 
и других пассажиров.

ПОЖИЛЫМ ВСЕГДА 
У НАС ПОЧЕТ
Вы, наверное, уже заметили, 

что в вагонах минского метро на 
некоторых сиденьях появились 
наклейки, обозначающие места 
для инвалидов или пожилых 
людей. Некоторые подписчики 
нашей официальной странички 
@minskoemetro в Твиттере спра-
шивают, можно ли молодым лю-
дям садиться на такие места, ес-
ли в этот момент в салоне вагона 
нет стариков или инвалидов. 

Здесь ответ достаточно простой 
– сесть на данное сиденье может 
любой человек. При этом нужно 
понимать, что если в вагон во-
шел пассажир преклонного воз-
раста или человек с ограничен-
ными возможностями, ему нужно 
уступить место. Это мера больше 
социальная, чем запретительная. 
При этом лично я ни разу не видел, 
чтобы кто-то игнорировал данное 
правило. Почтительное отношение 
к пожилым у нас воспитывается с 
младых ногтей. Да и в целом на-
ши пассажиры достаточно уважи-
тельно относятся друг к другу, а 
уровень их культуры поведения 
– весьма высокий. 

За последнее время пассажиро-
поток в подземке заметно снизил-
ся в связи с предупредительными 
санитарно-эпидемиологическими 
мерами. В метро сегодня намного 
меньше пассажиров преклонного 
возраста и людей с ограниченными 
возможностями. 

Подготовил Андрей ДРОБ, пресс-секретарь Минского метрополитена
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Геннадий Константинович родился 19 июня 
1931 года в Могилеве. Когда ему было 10 лет, 
началась Великая Отечественная война. До сих 
пор он помнит звуки военных самолетов, грохот 
танков и орудий, холод окопа, в котором прята-
лись от бомбежек и перестрелок. Помнит он, как 
в районе Быховского рынка бомбили Могилев, 
держали оборону в Буйничах... 

После войны Геннадий Макаренко отучился в 
средней школе и закончил ремесленное учили-
ще. Проходил учебу и в могилевском аэроклубе. 
Возможно, поэтому и служить его отправили в 
морскую авиацию – на Север. Летчики разве-
дывательного авиационного полка выполняли 
спецзадания на старых изношенных самолетах 
«Каталина» и «Амфибия». Макаренко дважды был 
на волосок от смерти: когда загорелся самолет 
над Баренцевым морем и когда ночью врезался 
в замерзшую Северную Двину. За службу в во-
енной авиации он удостоен медали «За боевые 
заслуги», которая, по признанию владельца, са-
мая ценная и дорогая его сердцу.

А по возвращении в Могилев Геннадий Кон-
стантинович выбрал свою дальнейшую жизнен-
ную дорогу:

– Я ГАИ всегда уважал. Мой отец трудился шо-
фером автобуса. Частенько наблюдая за регу-
лировщиками, которые работали возле моста, 
ловил себя на мысли, что хочу быть на их месте.

В областной Госавтоинспекции водителя 
первого класса Макаренко в июле 1967-го на 
службу приняли сразу, присвоили звание. Пер-
вым местом работы инспектора дорнадзора 
отделения ведмилиции по дорнадзору УОПП 
УВД стала та самая площадка у Днепровского 
моста. В его карьерной лестнице было много 
ступенек: Геннадий Константинович был стар-
шим инспектором дорожного надзора отдель-
ного взвода дорнадзора ГАИ УВД Могилевско-
го облисполкома, отвечал за агитационную и 
пропагандистскую работу, работал госавтоин-
спектором отдела внутренних дел Ленинского 
райисполкома, старшим госавтоинспектором 
Центрального РОВД Могилева. 

1 Пункт 24 Положения об уплате обязательных страховых взносов, взносов на 
профессиональное пенсионное страхование и иных платежей в бюджет государ-
ственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Бела-
русь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16.01.2006 № 40

ФСЗН РАЗЪЯСНЯЕТ

Излишки 
нужно 
возвращать
Порядок возврата обязательных страховых 
взносов, взносов на профессиональное 
пенсионное страхование и иных платежей, 
излишне поступивших в бюджет фонда.

Излишне поступившие суммы обязательных страховых взно-
сов, взносов на профессиональное пенсионное страхование 

и иных платежей в бюджет фонда подлежат зачету в счет погаше-
ния числящейся за плательщиком задолженности, а при ее от-
сутствии – в счет предстоящей уплаты обязательных страховых 
взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование 
и иных платежей в бюджет фонда либо возврату плательщику в 
течение 10 рабочих дней после подачи им заявления о возврате 
с приложением документов, подтверждающих отсутствие у него 
задолженности по указанным платежам.

Суммы взносов на профессиональное пенсионное страхование, по-
ступившие в бюджет фонда от плательщика, не имеющего обязатель-
ства по уплате указанных взносов, подлежат возврату плательщику в 
течение 10 рабочих дней со дня установления (выявления) органами 
Фонда фактов, подтверждающих отсутствие такого обязательства.1

Возврат излишне поступивших денежных средств производится 
только на основании представленного заявления плательщика, за-
регистрированного в установленном порядке, с обязательным ука-
занием причины излишне поступивших денежных средств на тот же 
расчетный счет, с которого поступили денежные средства.

Возможные причины излишнего поступления денежных средств 
в бюджет фонда:

двойное списание сумм задолженности в текущем периоде (при 
выставлении п/требования при наличии картотеки плательщика ли-
бо при выставлении п/требований одновременно ко всем счетам 
должника);

счетная ошибка плательщика (описка, опечатка, пропуск или повтор-
ный ввод данных, арифметическая ошибка при подведении итогов, 
неточное округление и подобные оплошности, в результате которых 
искажается общая начисленная и уплаченная сумма);

техническая банковская ошибка (допущенная банком при осущест-
влении операции по банковскому переводу посредством технических 
средств, повлекшая ненадлежащее исполнение платежных инструк-
ций клиента, банка-отправителя).

Предлагаемые рекомендации при обращении плательщика за воз-
вратом излишне поступивших денежных средств: 

при двойном списании в текущем периоде, счетной или банковской 
ошибках к заявлению плательщик прилагает документы, подтверждаю-
щие отсутствие задолженности по платежам в бюджет фонда, а именно 

ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ:
• информационное письмо либо промежуточный отчет с указанием 
суммы, подлежащей уплате за текущий период с учетом наступив-
ших сроков уплаты;
• платежные документы, подтверждающие двойное списание пла-
тежей;
• иные расчеты, подтверждающие правильное начисление обязатель-
ных страховых взносов и иных платежей (в случае счетной ошибки 
плательщика);
• письмо банка (в случае банковской ошибки).

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, УПЛАЧИВАЮЩИХ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО:
• документы, подтверждающие льготу (зарегистрированные в уста-
новленном порядке);
• платежные документы, подтверждающие двойное списание;
• письмо банка (в случае банковской ошибки).

В каких случаях излишне поступившие суммы обязательных страховых взносов, 
взносов на профессиональное пенсионное страхование и иных платежей в бюджет 
фонда не подлежат возврату – в следующем номере.

Светлана БОРОЗДИНА, н ачальник Советского 
районного отдела Минского городского управления 

Фонда социальной защиты населения Республики Беларусь

С ГАИ 
В СЕРДЦЕ

Геннадий МАКАРЕНКО, 
майор милиции в 
отставке, двадцать лет 
своей жизни посвятил 
службе в ГАИ. 

Служба в ГАИ многогранна: вчера детей со-
провождали в пионерлагеря, сегодня дежурят 
на дорогах, завтра – в кортеже высокопостав-
ленных лиц. 

– Если детей сопровождали, двигались очень 
медленно и аккуратно. Как-то Петр Миронович 
Машеров ехал через Могилевскую область на 
семинар по сельскому хозяйству. Мы его встре-
тили на Минском шоссе и сопровождали до Гоме-
ля. Я – сзади на желтом «Москвиче» с мигалкой. 
Миссия была ответственная, – с ностальгией в 
голосе вспоминает Макаренко.

Перед пенсией Геннадий Константинович 
несколько лет работал старшим инспектором-
дежурным отдельного дивизиона (позже – от-
дельной роты) ДПС ГАИ УВД. В марте 1987-го 
вышел в отставку, пройдя путь от старшины до 

майора милиции. Од-
нако еще более 10 лет 
проработал в энерго-
службе могилевского 
троллейбусного парка. 
Здесь его тоже вспоми-
нают как ответственно-
го работника и просто 
хорошего человека.

По материалам 
отделения инфор-

мации и обще-
ственных связей 

УВД Могилевского 
облисполкома

подготовила
 Мария ЛАСТОЧ-

КИНА, «ТБ» 

В ТЕМУ
Накануне 9 Мая сотрудники филиала 

Троллейбусный парк № 1 ОАО «Могилев-
облавтотранс» навестили ветеранов. По-
здравления, подарки и цветы получили 
Геннадий Константинович Макаренко и 
Алексей Георгиевич Филинов. 

– Мы регулярно навещаем ветеранов 
Великой Отечественной. Для нас крайне 
важно, чтобы они знали: мы помним о них, 
– отметил председатель совета первичной 
ветеранской организации филиала Трол-
лейбусный парк № 1 Николай Васильков.

Кроме того, сегодня с учетом рисков 
распространения коронавируса COVID-19 
предприятие оказывает необходимую 
помощь гражданам пожилого возраста, 
ранее работавшим в филиале, в доставке 
продуктов питания, товаров первой не-
обходимости и лекарственных средств.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО
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Как сообщил «Ъ» источник в пра-
воохранительных органах, по 

предварительной версии, в автомо-
биль заложили взрывное устройство, 
предположительно ручную гранату. 
При взрыве один человек погиб. Об-
стоятельства произошедшего выяс-
няются.

Источник ТАСС утверждает, что в 
результате взрыва один человек был 
ранен. По данным Life, пострадавший 

– 69-летний полковник МВД в отставке Владимир Лазарев.
Волгоградский портал опубликовал видео с места происшествия. Очевидцы расска-

зали, что слышали громкий хлопок, похожий на взрыв. Также рядом с автомобилем 
видели лежащего мужчину.

11АТЛАС ПРОИСШЕСТВИЙ

По материалам интернет-ресурсов подготовила Татьяна ПАШКЕВИЧ

Поймали в 
Крыму

В городе Алуште внимание 
полицейских привлекла 

тонированная «Лада» с надписью 
«Отдел по борьбе с коронавирусом 

COVID-19».

Как рассказали в пресс-службе МВД 
России, после проверки стекол ма-

шины выяснилось, что их светопропуска-
ние не соответствует техрегламенту. Кроме 
того, у 23-летнего водителя не было полиса 
ОСАГО.

Тонировку и наклейки водителю при-
шлось удалить на месте по требованию 
полицейских.

«В отношении мнимого борца с корона-
вирусом составлено три протокола об ад-
министративных правонарушениях», – со-
общила официальный представитель МВД 
России Ирина Волк.

Это уже не первый случай, когда поли-
цейские ловят машину «отдела по борьбе 
с коронавирусом». В конце марта «Ладу» 
нарушителя задержали в Москве.

Украду 
невесту 

с карантина

В Казахстане уже несколько недель 
действует режим чрезвычайного положения. 
Гражданам запрещено выходить на улицу 
без крайней необходимости (только 
если срочно требуется купить лекарства 
или продукты). В республике созданы 
карантинные зоны,  
на выезде из которых стоят  
специальные блокпосты.

На одном из них произошел необычный 
случай. В Карагандинской области инспек-

торы заметили машину, которая сразу вызвала 
у них подозрения, пишет Sputnik Казахстан.

Автомобиль Audi остановили и осмотрели. 
Каково было удивление патрульных, когда в 
багажнике они обнаружили 35-летнюю жен-
щину. Водитель авто заявил, что дама, кото-
рую обнаружили инспекторы, – его невеста, 
на которой он собирается жениться.

Местная жительница, не желавшая рас-
ставаться с будущим супругом, на свой 
страх и риск решила нарушить режим ка-
рантина. В отношении обоих нарушителей 
были составлены административные про-
токолы.

Возлюбленных признали виновными в 
нарушении режима чрезвычайного поло-
жения и назначили им штраф в 27 780 тенге 
(около 63 долларов).

Шестеро на одном
В Волгоградской области на мопеде ехало шестеро подростков, 
когда он столкнулся на дороге с легковым автомобилем. 

Мопед двигался в сторону автодоро-
ги Волгоград – Каменск-Шахтинский. 

В результате столкновения с автомашиной 
его 14-летний пассажир скончался от полу-
ченных травм на месте аварии. Водитель 
двухколесного транспортного средства и 

остальные пассажиры в возрасте от 16 до 18 
лет были госпитализированы. Врачи оцени-
ли состояние подростков от средней степе-
ни тяжести до тяжелого. У некоторых детей 
есть переломы, в том числе и открытые. Об-
стоятельства произошедшего уточняются.

В Неваде упал самолет
В США в результате крушения самолета в штате Невада погибли 
три человека. Об этом сообщает Elko Daily. По данным издания, 
это произошло в долине Гошут. Обломки самолета обнаружены 
примерно в 40 километрах от границы штата Юта.

Пассажирами являлись Томас Кванвиг 
(48 лет), Стейси Кванвиг (49 лет) и Да-

ниель Кванвиг (8 лет). Их тела обнаружены. 
По данным издания, Томас Кванвиг работал 
инженером в Intel Corp. Отмечается, что при-
чиной крушения могло стать вынужденное 
экстренное приземление по неизвестным 

причинам. Самолет совершил жесткую по-
садку носом вниз.

В декабре 2019 года в штате Калифорния 
разбился легкомоторный самолет, на борту 
которого находилось до четырех пассажи-
ров. Он упал на территории аэродрома на 
юге штата.

Назад, в 90-е?
В Волгограде на улице Хорошева 
в Дзержинском районе города 
произошел взрыв в легковой 
машине, припаркованной возле 
летнего кафе.

Самоэвакуировались 
вовремя

Столкновение 
маршрутного 
автобуса ПАЗ и 
легкового автомобиля 
с последующим 
возгоранием 
произошло в 
Екатеринбурге. Все 
пассажиры автобуса 
самостоятельно 
выбрались из салона, 
сообщили в пресс-
службе ГУ МЧС по 
Свердловской области.

25 апреля в 7.34 поступило сообщение 
о ДТП в городе Екатеринбурге на ул. Шеф-
ской о столкновении маршрутного автобуса 
ПАЗ и легкового автомобиля. В результате 
транспортные средства загорелись, пло-
щадь возгорания составила 3 кв. м, огнем 
повреждены оба ТС. Все пассажиры авто-
буса самостоятельно эвакуировались из 
салона. Из-за столкновения в автомобиле 
и автобусе были пострадавшие.

В пресс-службе городского ГИБДД уточ-
нили, что в результате происшествия по-
страдали семь человек. Все они были до-
ставлены в больницу. Водитель легкового 
автомобиля – в тяжелом состоянии.

В ведомстве также отметили: предполо-
жительно, водитель легкового автомобиля 
уснул за рулем и выехал на полосу встреч-
ного движения.

Человек 
человеку 
зверь?

Водитель «Яндекс.Такси» в 
Москве избил пассажирку, 

потому что не смог с 
помощью приложения 

считать код на ее пропуске. 
Пострадавшая обратилась с 

ушибами в больницу.

«Эта ситуация произошла не на за-
казе «Яндекс.Такси». Мы обеспокоены 
этим инцидентом, сейчас в деталях про-
изошедшего предстоит разобраться по-
лиции», – сообщили в компании. Сто-
личная полиция проводит проверку и 
устанавливает обстоятельства драки.

«22 апреля в отдел МВД России по 
району Бибирево Москвы поступили за-
явления от женщины и водителя такси, 
в которых они обвиняют друг друга в 
нанесении телесных повреждений. По 
данному факту проводится проверка, 
в ходе которой будет дана правовая 

оценка действий каждого участника 
конфликта и принято процессуальное 
решение», – рассказали в пресс-службе 
столичного ГУ МВД России.

В Москве с 15 апреля из-за распро-
странения коронавируса действует про-
пускная система для перемещения на 
личном и общественном транспорте. 
Передвигаться, в том числе на такси, 
можно только после получения циф-
рового пропуска, а таксисты обязаны 
проверять наличие и действительность 
этого документа с помощью специаль-
ного приложения «Помощник Москвы».

Происшествие 
у Чистюньки

Столкновение 
грузовика 
и легкового 
автомобиля 
произошло в 
Топчихинском 
районе 
Алтайского 
края. Погибли 
три человека 
и трое 
пострадали. 
Об этом 
сообщило 
ГУ МВД по 
региону.

На 88-м км автодороги А-322 Барнаул – Рубцовск 
– граница с Республикой Казахстан произошло 

столкновение двух транспортных средств. По предвари-
тельным данным, водитель автомобиля Chevrolet Niva, 
двигаясь со стороны села Чистюнька в сторону села 
Топчиха, при выезде с второстепенной дороги не усту-
пил транспортному средству MAN TGS, двигающемуся 
со стороны Барнаула в сторону Алейска, под управле-
нием водителя 1983 года рождения и допустил стол-
кновение», – сообщило ведомство. В ДТП три человека 
погибли и трое пострадали.

Сотрудники ГИБДД выехали на место происшествия 
для помощи пострадавшим и организации дорожного 
движения.

Трагедия на втором 
километре На Кубани 25 апреля 

около 9 часов вечера 
произошла авария на 

втором километре трассы 
пос. Бейсуг – ст. Крупская 

– пос. Первомайский, 
сообщили журналистам 

в отделе пропаганды 
краевого УГИБДД.

«По предварительным данным, 16-лет-
ний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-
2107, выехал на полосу, предназначенную 
для встречного движения транспорта, и до-
пустил столкновение с автомобилем ГАЗ, 
– рассказали в ведомстве.

В результате аварии подросток скончал-
ся на месте происшествия.
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В ПОМОЩЬ СПЕЦИАЛИСТУ ПО БДД 12

По материалам интернет-ресурсов подготовила Татьяна ПАШКЕВИЧ

К порядку!
Эти средства передвижения могут 
разгоняться до внушительной скорости 
и все чаще встречаются на дорогах.

Иногда эти новые передвижные устройства могут 
разгоняться до 80 км/ч. Самые смелые и азартные 

владельцы таких девайсов выезжают на проезжую часть 
и несутся по дорогам в потоке транспорта.

Неудивительно, что весной регистрируется рост числа 
аварий с пострадавшими. Падение с самоката на скорости 
80 км/ч всегда оборачивается серьезными травмами. Но 
еще хуже, когда лихач выскакивает на тротуар и сбивает 
пешеходов. Неудивительно, что Минтранс РФ предлагает 
навести порядок. Для общественного изучения выложен 
проект поправок в Правила дорожного движения.

Сейчас люди, передвигающиеся на самокатах или роликах, 
считаются пешеходами, а аварии с ними регистрируются 
исходя из этого их статуса. Возможно, вскоре ситуация изме-
нится. В документе предлагается вывести все новые транс-
портные конструкции, ставшие популярными у пешеходов, 
в отдельную категорию под названием «средства индиви-
дуальной мобильности» (СИМ). В нее попадают устройства 
с одним или несколькими колесами (роликами), предна-
значенные для передвижения посредством использования 
электродвигателя или мускульной энергии человека. 

К СИМ теперь относятся самокаты, электросамокаты, 
скейтборды, роликовые коньки, электроскейтборды, ги-
роскутеры, сегвеи, моноколеса и иные аналогичные сред-
ства за исключением велосипедов и инвалидных колясок. 
Кататься на них можно с семи лет, но строго в определен-
ных местах.

Так, ребенок в возрасте от 7 до 14 лет может ездить по 
тротуару и по велосипедным дорожкам. Подросток старше 
14 лет, помимо велосипедных трасс, может пользоваться 
дорогами общего назначения и двигаться по ним с правой 
стороны у обочины. Все СИМ, способные передвигаться 
по автомобильным дорогам, должны быть оборудованы 
передней белой фарой, задним красным фонарем и све-
тоотражающими приспособлениями.

Людям на СИМ запретят движение под знак 3.1 «Въезд 
запрещен» (кирпич). Чтобы попасть в зону его действия, 
необходимо будет спешиться и пройти по тротуару.

Кроме того, будет введен новый знак 3.35 «Движение лиц 
на средствах индивидуальной мобильности запрещено», 
который разместят не только на дорогах, но и на тротуа-
рах или в парках. Сделано это для того, чтобы обезопасить 
пешеходов и оградить их от возможных столкновений с 
СИМ. Устанавливать его будут исходя из типа мостовой, 
ее ширины и пр.

Проект поправок готовится к передаче в правительство 
для утверждения. О том, как будут наказывать людей, пере-
двигающихся на средствах индивидуальной мобильности, 
пока ничего не сообщается.

В Кодексе об административных правонарушениях 
есть лишь две статьи, под действие которых подпадали 
пешеходы, к которым сейчас относятся люди на СИМ. Это 
в первую очередь ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ. В соответствии 
с ней нарушение пешеходом или пассажиром транспорт-
ного средства Правил дорожного движения влечет пред-
упреждение или наложение административного штрафа 
в размере 500 рублей.

Если нарушение повлекло по неосторожности причине-
ние вреда здоровью легкой или средней тяжести, то пеше-
хода ожидает наказание по ст. 12.30 КоАП РФ. Это штраф в 
размере от 1000 до 1500 рублей.

Гонщики надеются…

«Главная цель испытаний – подтвердить потенциальную эффективность использования 
беспилотных транспортных средств, позволяющих повысить безопасность грузоперевозок 
и оптимизировать снабжение труднодоступных регионов», – заявили в компании. Проект 
был создан совместно с «Газпромнефтью».

Отмечается, что в ходе тестов беспилотные грузовики продемонстрировали умение пере-
двигаться по заданным маршрутам с высокой точностью, обмениваться информацией через 
дублируемые системы связи, распознавать препятствия за доли секунды и прогнозировать 
траекторию движения с учетом актуальной дорожной обстановки. Перемещение грузо-
виков контролировали из центра управления на Восточно-Мессояхском месторождении.

Со слов участников проекта, в сравнении с обычными грузовиками беспилотные КамАЗы 
на 50% более безопасны и позволяют на 10–15% снизить издержки при грузоперевозках.

Пресс-служба Министерства 
юстиции РФ по итогам обще-

ственного обсуждения сообщила, 
что в будущем кодексе расширят 
административную ответствен-
ность за нарушение тишины с 23 
до 7 часов.

Дополнения в части 6 статьи 14.1 
теперь указывают, что правонару-

шение можно совершить «в форме 
бездействия».

Как рассказали в Минюсте, такая 
формулировка позволит привле-
кать к административной ответ-
ственности не только граждан, на-
рушающих тишину и покой своими 
активными действиями, но и тех, кто 
не предпринимает необходимых 

действий для обеспечения тиши-
ны (например, оставляет на дли-
тельный период в своей квартире 
собаку, которая громким лаем или 
воем в ночное время беспокоит со-
седей, либо не принимает меры по 
отключению неоднократно срабо-
тавшей неисправной сигнализации 
автомобиля).

«Газпромнефть-Снабжение» при 
поддержке правительства ХМАО-
Югры провело успешные испытания 
беспилотного транспорта на Южно-
Приобском месторождении. Об этом 
сообщила пресс-служба «Газпром-
нефти». В перспективе техника под 
контролем искусственного интеллек-
та может взять на себя большинство 
логистических операций на промыс-
лах в Ханты-Мансийском автономном 
округе. Благодаря поддержке прави-
тельства ХМАО-Югры Минпромторг 
России включил ХМАО в перечень 
территорий по опытной эксплуата-
ции беспилотных автомобилей. Это 
сделало возможным проведение экс-

перимента по испытанию инноваци-
онной техники на месторождениях 
региона. Со стороны «Газпромнеф-
ти» за реализацию проекта отвечал 
Центр инноваций в логистике до-
черней компании «Газпромнефти» 
– «Газпромнефть-Снабжения».

Техника продемонстрировала 
свои возможности по самостоя-
тельному выявлению препятствий 
и корректировке маршрута с уче-
том непредвиденных ограничений. 
В частности, машина фиксировала 
появление на дороге постороннего 
транспорта и пешеходов, автомати-
чески изменяя скорость и траекто-
рию движения.

Беспилотный автомобиль под-
твердил свою эффективность при 
движении с остановками по марш-
руту на расстояние до 30 км. Сред-
няя скорость при тестировании 
составила 40 км/ч. Общий пробег 
в беспилотном режиме превысил 
90 км. Электромобиль успешно 
справился со всеми заданиями 
при полном соблюдении Правил 
дорожного движения. Испытания 
доказали потенциал применения 
беспилотников ГАЗель-Next на 
внутрипромысловых дорогах ак-
тивов «Газпромнефти» в Западной 
Сибири.

Беспилотники 
покоряют Арктику

Испытания КамАЗов состоялись на Восточно-Мессояхском 
месторождении (ЯНАО, Гыданский полуостров), рассказали 
пресс-службе предприятия-изготовителя грузовиков.

Пресс-служба «Российской дрифт-серии» показала предварительный календарь 
на сезон-2020. Изначально первые соревнования должны были состояться 
2–3 мая на подмосковной трассе Moscow Raceway, однако заезды перенесли на 
неопределенный срок из-за коронавируса.

Обновленный календарь состо-
ит из шести этапов. Планиру-

ется, что первый пройдет в середине 
июля в Москве, а до конца года RDS 
посетит Рязань, Нижний Новгород, 
Санкт-Петербург и Сочи. Краснояр-
ский этап из календаря исчез.

«Мы внимательно следим за раз-
витием событий и при максимальной 
поддержке со стороны автодромов, ко-
манд и партнеров серии адаптировали 
наше расписание с учетом оператив-
ной информации. Просим вас с пони-
манием отнестись к тому, что и оно мо-
жет измениться, если власти примут 
решение о продлении карантинных 
мер», – сообщила пресс-служба RDS.

Представитель Racing.by (Беларусь) 
Евгений Никитин сообщил: «В связи со 
вспышкой коронавирусной инфекции 
COVID-19 и рекомендациями ВОЗ по 

социальному дистанцированию мы 
подтверждаем перенос открытия 
Parimatch чемпионата Беларуси по 
дрифтингу. Об открытии объявим 
за месяц до ивента. К этому моменту 
должны быть открыты границы между 
государствами, потому что наш чем-
пионат известен как международный 
с высоким уровнем пилотов. Где оно 
состоится, зависит от сроков, но нам 
очень бы хотелось начать в Пинске».

В этом году из-за коронавируса 
Формула-1 также не провела ни 
одного Гран-при. Чемпионат при-
ехал на первый этап в Австралию в 
середине марта, однако заезды так 
и не состоялись.

Пресс-служба Формулы-1 расска-
зала, что первую гонку в этом сезоне 
планируется провести в Австрии на 
трассе «Ред Булл Ринг» 5 июля.

С июля по сентябрь руководство 
чемпионата намерено проводить 
гонки на европейских трассах, и с 
сентября по ноябрь – в Евразии, 
Азии и Америке. Завершиться го-
ночный сезон должен этапами в 
Бахрейне и Абу-Даби. Но планы еще 
могут измениться. Ожидается, что 
первые гонки точно пройдут без 
зрителей.

Изначально в 2020 году должно 
было состояться 22 Гран-при. Сейчас 
в Формуле-1 надеются, что в этом 
сезоне получится провести 15–18 
гонок. Календарь соревнований бу-
дет опубликован позже. Также было 
объявлено, что Гран-при Франции, 
который должен был состояться в 
конце июня, отменен – гонка в Ле-
Кастелле присоединяется к этапам 
в Австралии и Монако.

Ночь любит тишину
В проект будущего Кодекса об административных правонарушениях
внесли новые правила, касающиеся соблюдения тишины ночью.

«Газпромнефть» готовится. 
К внедрению
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СОВЕТ ПЕРВЫЙ 
И САМЫЙ ВАЖНЫЙ. 
ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА 
И ПРОСИТЕ О ПОМОЩИ
Вы должны остаться дома и 

ограничить контакты с другими 
людьми – родными, соседями, 
продавцами, аптекарями. Из-за 
эпидемиологической ситуации с 
коронавирусом пожилые – в груп-
пе риска (и особенно те, у кого 
есть хронические заболевания).

Сейчас то время, когда любые 
бытовые вопросы нужно делегиро-
вать. В первую очередь родствен-
никам: попросить их принести вам 
продукты, лекарства, оплатить сче-
та. Можно обратиться за помощью 
к соседям: при этом желательно по-
звонить им по телефону, а деньги 
и список – оставлять рядом с их 
дверью. Еще один вариант – соци-
альные работники: по вашему за-
просу они тоже помогут купить все 
необходимое в магазине и аптеке.

Конечно, если вы живете в част-
ном доме или уехали на дачу, може-
те спокойно гулять по двору и саду. 
При этом следует подстраховаться 
и не ходить в гости к соседям.

СОВЕТ ВТОРОЙ. 
ОРГАНИЗУЙТЕ ЗАПАС 
ЛЕКАРСТВ И НЕ ХОДИТЕ 
ЗА РЕЦЕПТОМ 
В ПОЛИКЛИНИКУ
На время самоизоляции ку-

пите про запас все лекарства, 
которые постоянно принима-
ете, и те, которые помогают 

вам справиться с неотложным 
состоянием – высоким давле-
нием, головной болью, повы-
шением температуры, болью в 
сердце, диареей или, наоборот, 
задержкой стула. То есть у вас 
должен быть набор препара-
тов, которыми вы регулярно 
пользуетесь каждый день и в 
экстренном случае. Проверьте 
работу всего, что помогает вам 
оценивать состояние здоровья: 
термометр, тонометр и другие 
средства контроля. На всякий 
случай в вашей аптечке должны 
быть антисептик и маски.

Что делать, если нет рецепта или 
не хватает какого-то лекарства? Не 
нужно идти в поликлинику – там 
сейчас новые правила посещения. 
Просто позвоните туда, объясни-
те ситуацию – к вам придет спе-
циалист либо ваш запрос перена-
правят на социального работника.

СОВЕТ ТРЕТИЙ. 
В ОБЩЕСТВЕННЫХ 
МЕСТАХ СОБЛЮДАЙТЕ 
ДИСТАНЦИЮ, А ПОТОМ 
ОБРАБАТЫВАЙТЕ РУКИ
Если все же (хотя лучше от 

этого отказаться) куда-то иде-
те, выполняйте такой алгоритм: 
ходите не в час пик, держитесь 
от других людей на дистанции 
не менее двух метров. Особен-
но если видите, что прохожие 
рядом с вами кашляют, чиха-
ют или имеют другие признаки 
простуды.

Все, к чему вы можете прикос-
нуться в общественном месте, 
– ручки дверей, кнопки в лифте, 
поверхности кассовых лент – мо-
жет быть источником заражения. 
Носите с собой небольшую ба-
ночку с  антисептиком и обраба-
тывайте им руки после того, как 
до чего-то дотронулись. Если есть 
возможность, откажитесь от поез-
док в лифте, если нет – старайтесь 
пользоваться им в одиночку.

Самому чихать и кашлять нужно 
в локоть или салфетку (ее потом на-
до сразу же выбросить). Грязными 
руками не следует трогать лицо – 
глаза, нос и рот. Вернувшись до-
мой, обязательно обрабатывайте 
руки: тщательно мойте их с мылом 
не менее 20 секунд, не забывая о 
промежутках между пальцами.

СОВЕТ ЧЕТВЕРТЫЙ. 
ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВЯЗИ
Проверьте, чтобы у вас рабо-

тали телефон и интернет (если 
им пользуетесь). Храните на вид-
ном месте список телефонов для 
экстренной помощи, родствен-
ников, соседей, социального 
работника.

Важно, чтобы вы, даже не выходя 
из дому, оставались в социальной 
среде. Активно пользуйтесь теле-
фоном – звоните родственникам, 
друзьям, соседям хотя бы раз в 
день. Узнавайте их состояние, об-
суждайте новости, рассказывайте, 
чем занимаетесь. Общение – это 
профилактика старческой асте-

нии (патологического старения), 
скорость которого зависит именно 
от того, насколько дополняется и 
обновляется ваша информация и ак-
тивируется мозговая деятельность.

СОВЕТ ПЯТЫЙ. 
ХОРОШО ПИТАЙТЕСЬ
Не бойтесь просить о помощи. 

Пусть ваши родственники, зна-
комые, соседи или социальные 
работники помогут с покупкой 
продуктов (а если вы активный 
пользователь интернета, попро-
буйте освоить доставки). Про за-
пас можно купить нескоропор-
тящиеся продукты, а все осталь-
ное – «молочку», хлеб, овощи и 
фрукты – берите без фанатизма.

Во время самоизоляции вы осо-
бенно хорошо должны следить 
за своим питанием и не лениться 
готовить: у малоподвижного чело-
века, который не ест достаточное 
количество белков и витаминов, 
значительно возрастает вероят-
ность развития старческой асте-
нии и снижается иммунитет, а зна-
чит, увеличивается риск заболеть 
вирусными инфекциями.

СОВЕТ ШЕСТОЙ. 
ДВИГАЙТЕСЬ ДОМА
Минимум три раза в день вы-

полняйте любые физические 
упражнения – можно поприсе-
дать, походить или просто по-
топать. 

Если ваше здоровье не позво-
ляет и вы лежите в кровати, чаще 

Не верьте слухам! 
Верьте в лучшее…

переворачивайтесь, присажи-
вайтесь, делайте дыхательную 
гимнастику, просто болтайте ру-
ками-ногами. Снижение физиче-
ской активности неблагоприятно 
скажется на сердечно-сосудистой 
системе и на вашем психологиче-
ском состоянии.

СОВЕТ СЕДЬМОЙ. 
ПРОВЕТРИВАЙТЕ 
КВАРТИРУ И ДЕЛАЙТЕ 
ВЛАЖНУЮ УБОРКУ
Минимум два раза в неделю 

делайте влажную уборку и обя-
зательно несколько раз в день 
проветривайте комнаты. 

Не зашторивайте плотно ок-
на, когда есть солнце – пусть его 
лучи попадают в комнату. Когда 
потеплеет, вы можете организо-
вать себе место на балконе, чтобы 
дышать воздухом, но обязательно 
соблюдайте меры предосторож-
ности – не переохладитесь.

Если вы живете с домочадца-
ми, которые каждый день ходят 
на работу, напоминайте им пра-
вила гигиены: нужно тщательно 
мыть руки, оставлять верхнюю 
одежду на входе и обрабатывать 
поверхности, которых часто ка-
саются – дверные ручки, краны, 
пульт телевизора. Если у близких 
есть признаки простуды, кашель, 
они должны носить маску.

СОВЕТ ВОСЬМОЙ. 
ЗАЙМИТЕ СЕБЯ
На домашнем карантине за-

нимайтесь тем, что долго от-
кладывали: рисование, чтение, 
кроссворды, вязание, вышива-
ние… Можно осваивать новые 
рецепты, заниматься рассадой.

Освойте компьютер и исполь-
зуйте его для общения и вирту-
ального путешествия по музеям, 
участия в различных обучающих 
программах и просмотра музы-
кальных и театральных постано-
вок – сейчас многие ресурсы бес-
платны для людей, находящихся на 
карантине. Это станет не только 
развлечением, но и профилакти-
кой деменции.

СОВЕТ ДЕВЯТЫЙ. 
НЕ ВЕРЬТЕ МИФАМ
Вы могли слышать много разной 

информации о том, что «помога-
ет» в борьбе с коронавирусом – 
и про лечение чесноком, и про 
обязательное промывание носа 
солевым раствором. Это миф  – 
эффективность таких мер не до-
казана. Внимательно относитесь 
к советам и новостям, не прини-
майте на веру все, что вам гово-
рят: если родственники и соседи 
не специалисты в медицине, они 
тоже могут заблуждаться.

СОВЕТ ДЕСЯТЫЙ. 
ИЩИТЕ ПОЗИТИВ
Необязательно смотреть все 

новости подряд, старайтесь не 
зацикливаться на отрицатель-
ной информации. У вас хватает 
мудрости и опыта, чтобы понять: 
с каждой ситуацией можно спра-
виться. Ищите позитив – этим же 
вы сможете поддерживать своих 
родных и близких.

По материалам сети  
Интернет подготовила  

Людмила КОПАТЬ, «ТБ»

Если у вас  
появился сухой 

кашель, затруднено 
дыхание и держится 

температура, 
вы должны остаться 

дома и позвонить 
по номеру 103.
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Часть вторая. Николай Иванов
Служили два товарища

В номере за 18 апреля мы начали рассказ о двух друзьях-фронтовиках, 
которые в тандеме успешно занимаются военно-патриотической работой. 
В первой части познакомили читателей с майором в отставке Львом 
Шейнкманом, а в этой поведаем необычную судьбу полковника в отставке 
Николая ИВАНОВА. Ему 93 года, а он по-прежнему подтянут, во всем 
чувствуется военная выправка. Конечно, годы берут свое, но ветеран 
мужественно борется с недугами, будучи очень жизнелюбивым человеком.

В номере за 18 апреля мы начали рассказ о двух друзьях-фронтовиках, 
которые в тандеме успешно занимаются военно-патриотической работой. 
В первой части познакомили читателей с майором в отставке Львом 
Шейнкманом, а в этой поведаем необычную судьбу полковника в отставке 

В ряды Красной Армии Нико-
лая Иванова призвали 14 ноября 
1943 года (за две недели до его 
семнадцатилетия) Волоколамским 
райвоенкоматом Московской об-
ласти. После окончания школы 
снайперов в августе 1944-го пар-
ня направили в действующую ар-
мию на 1-й Белорусский фронт. 
Однако молодому солдату при-
шлось переквалифицироваться 
в радиотелефониста. А в январе 
1945 года ефрейтора Иванова на-
значили командиром стрелкового 
отделения 34-й гвардейской стрел-
ковой бригады. 

В подчинении у него были де-
вять необстрелянных, но зрелых 
по возрасту бойцов (среди них 
оказалось несколько белорусов), 
каждому из которых уже было за 
сорок. Одним словом, в отцы ко-
мандиру годились. А самому Ива-
нову было лишь восемнадцать, 
и он тоже еще пороха не нюхал. 
Поэтому иногда подчиненные об-
ращались к своему командиру не 
по уставному – «сынок».

Сначала ефрейтор обижался, 
думал: подшучивают, дурачатся. 
А потом осознал истинный до-
брый смысл такого обращения. 
Особенно когда один из «отцов» 
в бою закрыл собой командира от 
вражеской пули. К сожалению, не 
все из его подчиненных дожили 
до победных залпов орудий в мае 
1945 года.

Первое боевое крещение отде-
ления Николая Иванова произо-
шло в Польше. Фашисты засели 
в домах на окраине деревни Вар-
нице. А через дорогу заняли по-
зиции красноармейцы. Было ясно, 
что прямой атакой гитлеровцев не 
выбить. Решили обойти их с тыла. 
Командир взвода предложил риск-
нуть добровольцам. Вызвался на 
задание и ефрейтор Иванов.

Под огневым прикрытием груп-
па перебежала улицу и оказалась 
у немцев в тылу. Николай Иванов 
сделал несколько выстрелов по ок-
нам дома, откуда велась стрельба, 
подкрепив атаку гранатами. И тут 
рядом с ним разорвалась немец-
кая граната. Сильный удар, острая 
боль – и по боку потекло что-то 
теплое и липкое. Николай понял, 
что его ранило. Засунул руку под 
шинель и наткнулся под мышкой 

на что-то острое. Схватил, вырвал – 
оказалось, это был осколок. И сразу 
полегчало.

Спасаясь от атаки с тыла, фа-
шисты стали отходить. Николай 
ворвался в дом, по которому вел 
огонь. На полу лежали только уби-
тые немцы. Иванов с сослуживца-
ми устремились за деревню, стали 
преследовать отступавших гитле-
ровцев. Завязалась перестрелка, и 
фашисты были выбиты из Варнице.

Затем наши солдаты препятство-
вали продвижению противника на 
эту польскую деревню. Две недели 
стрелковое отделение ефрейтора 
Николая Иванова находилось ря-
дом с ней в боевом охранении.

В какой-то момент у деревенско-
го кладбища появился немецкий 
бронетранспортер. Его удалось 
подбить – машина загорелась. 
Экипаж броневика выскочил и под 

прикрытием дыма побежал к своим 
позициям. Николай прицелился из 
карабина и выстрелил. Ранил од-
ного из гитлеровцев, но тот успел 
добраться до своих. 

На следующий день немцы 
предприняли новую попытку про-
рваться свозь боевое охранение. 
Появившийся на дороге фашист-
ский автомобиль сразу был под-
бит. А ефрейтор Иванов вместе с 
красноармейцем Жуком пленили 
фельдфебеля и водителя.

Позже командир батальона Ге-
рой Советского Союза капитан 
Крот дал высокую оценку действи-
ям подчиненных в боях, а ефрей-
тора Николая Иванова представил 
к награждению орденом Красной 
Звезды.

Припомнил фронтовик случай, 
произошедший с ним на подступах 
к Берлину. Получив приказ нагнать 
ушедшую вперед роту, он с радио-
станцией весом 19 килограммов за 
спиной и автоматом на груди углу-
бился в лес. Неожиданно Иванов 
наткнулся на группу фашистов, рас-
положившихся на поляне – то ли 
отдохнуть, то ли перекусить. 

В голове мелькнуло правило 
снайперской дуэли: побеждает тот, 
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Александр Николаевич и Валентина Трофи-
мовна – родом из Украины. Он 1946-го, она – 
1949 года рождения. В биографиях супругов 
много общего: оба из больших многодетных 
семей, отцы (соответственно Трофим Нико-
лаевич и Николай Васильевич) – участники 
Великой Отечественной войны.

Поэтому, когда между Валентиной и Алек-
сандром вспыхнули обоюдные чувства, им 
было легко понять друг друга. Ведь детство 
молодых людей оказалось очень похожим, 
к сожалению, обремененным трудностями 
непростого послевоенного времени.

Расписались Александр и Валентина 1 мая 
1970 года. Лабунскому было почти 24. За 
плечами Александра к тому времени были 
срочная служба в ракетных войсках страте-
гического назначения и три курса Львовско-
го высшего военно-политического училища. 
В 1971-м он окончил факультет культурно-
просветительной работы этого престижного 
военного вуза и был распределен в Забай-
кальский военный округ, в часть на советско-
китайской границе.

Молодая супруга во всем поддерживала 
Александра с первых дней совместной жизни. 
Была и остается поныне заботливой храни-
тельницей семейного очага. А ведь за время 
офицерской службы семья Лабунских смени-
ла 10 гарнизонов! В народе же говорят, что 
два переезда равносильны пожару. 

Везде кочевым офицерским семьям при-
ходилось заново обустраиваться, привыкать 
к местному климату, обычаям. А детям – ос-
ваиваться в каждой очередной новой шко-
ле, находить общий язык с одноклассниками, 
принимать требования и особенности пре-
подавания педагогов. И все эти этапы дети 
военнослужащих проходили при моральной 
поддержке родителей. Особая роль при этом 

кто стреляет первым. Мгновенно 
вскинул ППШ, дал по немцам длин-
ную очередь и со всех ног пустился 
в сторону своих. К счастью, пресле-
довать бойца никто не стал.

Участвовал Иванов и в штур-
ме Берлина. Николай вновь стал 
радиотелефонистом, поддержи-
вал связь командира батальона 
с командирами рот. Фашисты 
оказывали ожесточенное сопро-
тивление, завязались тяжелые го-
родские бои. 26 апреля 1945 года 
в центральном районе Берлина 
Иванов был серьезно ранен. 

В представлении к награждению 
Николая Владимировича орденом 
Славы III степени есть такие стро-
ки: «26 апреля 1945 года во вре-
мя боев за переправу тов. Иванов 
обеспечивал батальон радиосвя-
зью, несмотря на сильный артил-
лерийский и минометный огонь 
противника. После форсирования 
канала тов. Иванов был ранен, но 
не ушел со своего поста, пока его 
не заменили. Благодаря четкой и 
самоотверженной работе радиста 
Иванова командование батальона 
было обеспечено радиосвязью, что 
способствовало выполнению по-
ставленной задачи».

После лечения в госпитале Ива-
нов вернулся в свою часть. Во вре-
мя награждения отличившихся на 
фронте за мужество и отвагу в бо-
ях с немецко-фашистскими захват-
чиками ему вручили сразу четыре 
награды – орден Красной Звезды, 
орден Славы III степени, медали «За 
взятие Берлина» и «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

После войны судьба Николая Вла-
димировича сложилась удачно, хо-
тя и не совпала с его юношескими 
планами. Как заядлый книголюб он 
мечтал работать библиотекарем. 
Но жизнь распорядилась иначе, и 
Иванов стал кадровым военным. 
Окончил Ивановское военно-поли-
тическое училище, потом Военно-
политическую академию имени В.И. 
Ленина. Прошел все должностные 
ступени политсостава в частях, стал 
начальником отдела политуправле-
ния Краснознаменного Белорусско-
го военного округа.

Довелось Иванову в мирное 
время выполнять интернацио-
нальный долг в Йеменской Народ-
но-Демократической Республике 
в качестве военного советника. 
Вернулся оттуда Николай Влади-
мирович с йеменским орденом 
«За верность». А завершил служ-
бу полковник Николай Иванов в 
должности заместителя началь-
ника Минского высшего общевой-
скового военно-политического 
училища по учебной работе. Его 
заслуги в выполнении служебного 
долга отмечены орденом «За служ-
бу Родине» III степени и медалью 
«За боевые заслуги».

Иванов – член Союза писателей 
Беларуси, автор нескольких поэ-
тических сборников. Его замеча-
тельные стихи о войне, защитни-
ках Отечества, единении братских 
народов России и Беларуси опу-
бликованы во многих изданиях. В 
канун 75-й годовщины Победы со-
ветского народа в Великой Отече-
ственной войне хочется пожелать 
Николаю Владимировичу крепкого 
здоровья, бодрости, благополучия, 
долгих лет жизни и новых прекрас-
ных стихов!

Андрей ДРОБ, 
капитан 2 ранга запаса

Золотая веха 
четы Лабунских

1 мая семья ветерана Вооруженных 
Сил СССР, почетного члена ДОСААФ 
полковника в отставке Александра 
Лабунского праздновала большое 
и знаковое событие. Александр 
Николаевич и его супруга Валентина 
Трофимовна отметили золотую свадьбу 
– полвека совместной жизни. За эти 50 
лет они сохранили верность и любовь, 
воспитали хорошего сына, достойно 
прошли все тяготы воинской службы.

отводилась заботливым мамам, ведь отцы от 
рассвета до заката находились на службе, уча-
ствовали в тактических занятиях, учениях и 
маршах.

Все это в полной мере можно отнести и к 
семье Лабунских. В непростых условиях про-
живания при суровом климате Забайкальского 
военного округа они прослужили 13 лет. А 
ведь не случайно раньше ЗабВО многие воен-
ные в шутку расшифровывали как забытый бо-
гом военный округ. Лютые зимы, бескрайние 
степи, постоянно песок на зубах, привозная 
вода, отсутствие цивилизации в отдаленных 
местах дислокации воинских частей. Кто это 
не прошел, тот вряд ли поймет. А кто про-
шел – никогда не забудет. Поэтому, преодолев 
многое, семья Лабунских стала еще крепче 
и дружнее.   

В 1971 году (вскоре после пограничного 
конфликта на советско-китайской границе) 
воинский коллектив, где служил Лабунский, 
вывели под Иркутск. Вот где молодая семья в 
буквальном смысле познала золотую истину 
пословицы «С милым рай и в шалаше». Алек-
сандр и Валентина прожили в глубокой тайге 
в солдатской палатке больше года, пока часть 
не обустроилась на новом месте.

Александр Николаевич считает, что все его 
достижения в службе и жизни стали возмож-
ны во многом благодаря большой поддерж-
ке любимой супруги. В различных жизненных 
ситуациях Валентина Трофимовна проявляла 
мудрость, уравновешенность, чувство такта. 
Кстати, она практически не изменяла своей 
профессии, многие годы скромно работала 
библиотекарем.

За свою жизнь Александр Лабунский тру-
дился в должностях: начальника офицерско-
го клуба, пропагандиста полка, заместителя 
командира полка по политической части, за-
местителя начальника политотдела дивизии, 
инспектора политуправления Забайкальского 
и Белорусского военных округов, Централь-
ной группы войск. 

Интересно, что в 70-е годы Александр Ни-
колаевич был единственным в ЗабВО лейте-
нантом на должности пропагандиста полка. В 
этом воинском звании он и поступил в Военно-
политическую академию имени В.И. Ленина, 
которую затем успешно окончил. Примеча-
тельно, что два звания – капитан и майор – 
офицер Лабунский получил досрочно.

Довелось Александру Николаевичу быть на-
чальником политотдела белорусской группи-
ровки по ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС. Об этом периоде службы он вспоминает 
особо и считает главным достижением то, что 
за четыре месяца его пребывания в черно-
быльской зоне (с января по апрель 1988 года) 
группировка не потеряла ни одного солда-
та. После Чернобыля за добросовестное вы-
полнение воинского долга офицер Лабунский 

был награжден орденом «За службу Родине» 
III степени. 

После службы Александр Лабунский многие 
годы трудился в ДОСААФ. Он был исполни-
тельным директором Центра общественных 
объединений по патриотическому воспита-
нию молодежи, руководителем молодеж-
ного клуба «Патриот», начальником отдела 
организационно-методической и музейной 
работы при Республиканском доме ДОСААФ. 
Его полная самоотдача патриотической де-
ятельности, высочайшая порядочность, до-
брота, мудрость, умение найти общий язык 
с молодежью снискали Александру Лабун-
скому огромное уважение среди коллег и 
соратников. 

– Вообще в оборонном обществе реализо-
валась моя мечта о динамичной, творческой, 
живой работе по патриотическому воспита-
нию молодежи, – говорит Лабунский. – И за 
свой более полувековой трудовой стаж самые 
интересные мероприятия я провел именно 
в ДОСААФ!

Полковник в отставке Александр Лабунский 
– член совета Белорусского союза офицеров и 
Минской городской организации ветеранов, 
почетный член правления ОО «Белорусский 
фонд мира». За большой вклад в решение го-
сударственно значимых задач ДОСААФ он 
многократно удостаивался различных наград 
оборонных обществ СНГ и других обществен-
ных организаций.

Примечательно, что 7 июля 2017 года По-
сольство Российской Федерации в Республи-
ке Беларусь наградило семью Лабунских ме-
далью «За любовь и верность». Такой награды 
были удостоены в тот день лишь несколько 
белорусских семей.

Несколько лет назад неприятное событие 
омрачило жизнь Александра Николаевича 
и Валентины Трофимовны. Их недалеко от 
дома сбила машина. К счастью, глава семьи 
отделался легкими травмами, а вот супруга 
оказалась в достаточно сложном положении. 
Теперь Александру Николаевичу и близким 
приходится в прямом смысле ставить на ноги 
Валентину Трофимовну. И настоящая любовь, 
поддержка близких людей помогают супругам 
мужественно пережить этот непростой период.

Хочется от имени всех членов ДОСААФ и 
представителей общественных патриотиче-
ских объединений, от нерушимого братства 
выпускников ЛВВПУ поздравить семью Лабун-
ских с 50-летием совместной жизни. Желаем 
Александру Николаевичу и Валентине Тро-
фимовне крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и всего самого доброго! И пусть все 
невзгоды завершатся благополучно, а впере-
ди будут новые красивые юбилеи!

Андрей ДРОБ, капитан 2 ранга запаса, 
выпускник ЛВВПУ 1987 года



9 мая 2020 года

Адрес редакции: 220034, г. Минск, ул. Чапаева, 5, ком. 309, 310, 316, 317, 318, 403
Телефоны: главный редактор – 294-16-05 • исполнительный редактор – 294-02-80
бухгалтерия – 294-20-54 • Е-mail: tv@telecom.by • Сайт: tbgazeta.by

Подписной индекс 63241Свидетельство о регистрации № 1011 от 15.01.2010 (перерегистрация 20.03.2017), 
выдано Министерством информации Республики Беларусь

Номер подписан 08.05.2020 в 19.00. 
Объем 4 п.л. Тираж месяца 6624. Заказ 1614. Цена свободная.

Газета отпечатана в государственном предприятии «Издательство «Белорусский Дом 
печати» ЛП №02330/106 от 30.04.2004 г. Пр-т Независимости, 79/1, 220013, Минск.

Учредитель – Учреждение «Редакция газеты «Транспортный вестник» • Редактор Виноградова Елена Емельяновна

• С.Э. АКУШЕВИЧ (заместитель председателя Белорусского профсоюза работников транспорта и коммуникаций) • Е.Е. ВИНОГРАДОВА 
• М.А. АКУЛИЧ (начальник УГАИ УВД Миноблисполкома) • Н.А. ЛЕЩЕНКО • Т.В. ЛУЦЕВИЧ 
• И.Ю. ПЕТРОВСКИЙ • Н.Н. МАТЮК (председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников транспорта и коммуникаций) 

РЕДАКЦИОННАЯ 
КОЛЛЕГИЯ

16

КРОССВОРД
Составил Юрий ФАЛИНСКИЙ, г. Минск

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Бона ... («добрая богиня») – в римской мифологии. 7. Род 
трав семейства бобовых. 8. Комедия В. Меньшова «Любовь и ...». 10. Город в Латвии. 
12. Устаревшее название местного наречия, говора. 13. Казак, бросивший коня (пе-
сенн.). 14. Боль, которую испытывает душа. 18. Легендарный воин и бард кельтов. 
21. Творожное блюдо, с которым знакомили Алису. 22. В римской мифологии: бо-
гиня мудрости. 23. Трава на сенокосном лугу, отросшая после первого покоса. 25. 
По античному мифу: дочь царя Аргоса Акрисия. 28. Все старинное, прошлое. 29. 
Мелкие складки на юбке. 30. Тот, кто играет в азартные игры. 33. Парнокопытное 
горное животное, объект охоты. 35. Клоун, ставший героем песни Владимира Вы-
соцкого. 36. Судебное дело на дрязгах. 37. Блюститель лесного порядка. 40. Вожак 
в пионерском отряде. 43. Булочка, в России ее называют «еврейские крендели». 45. 
Звезда в созвездии Большого Пса. 46. «Мистер ...» (комич. телесериал). 47. Полина 
– любовь И. Тургенева. 48. Моллюск, которого можно за смертью посылать. 49. На 
Востоке – гигантская сказочная птица.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вяз с прочной древесиной. 2. Надпись на векселе для его 
оплаты. 3. После нее кулаками не машут. 4. Звезда в созвездии Центавра. 5. Перело-
жение партитуры для пения с фортепиано. 6. Немецкий физик, сконструировавший 
микроскоп. 9. Единственный, кто имеет полное право вскрыть письмо. 11. «Хлебное» 
прозвище уазиков. 15. Посредник при купле-продаже. 16. Первая целостная теория 
эволюции, сформулированная ученым Ламарком. 17. Наименование вооруженных 
сил в Германии. 19. Место в магазине для показа товаров. 20. Автоматическое ору-
жие, стреляющее очередями. 23. ... страстные и прекрасные. 24. Болотное растение 
с ценным корнем. 26. Верблюд с недостачей горбов. 27. Дремучая сказочная баба. 
31. Африканская рубаха до пят. 32. Часть руки от запястья до конца пальцев. 34. 
Силовой элемент крыла самолета. 38. Крейсер, давший залп по Зимнему. 39. Инстру-
мент для выпиливания. 41. Типографские литеры и пробельный материал. 42. Его 
кастрируют, чтобы он лучше ухаживал за женщинами. 44. Чемпион I Олимпийских 
игр. 45. Серебряная египетская монета, равная 1/10 пиастра.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Деа. 7. Клевер. 8. Голуби. 10. Апе. 12. Идиом. 13. Есаул. 14. Страдание. 18. Оссиан. 
21. Пудинг. 22. Минерва. 23. Отава. 25. Даная. 28. Ретро. 29. Гофре. 30. Игрок. 33. Серна. 35. Енгибаров. 36. 
Кляуза. 37. Егерь. 40. Звеньевой. 43. Бейгл. 45. Адара. 46. Бин. 47. Виардо. 48. Улитка. 49. Рух.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ильм. 2. Ависта. 3. Драка. 4. Агена. 5. Клавир. 6. Аббе. 9. Адресат. 11. Буханка. 15. Ди-
лер. 16. Ламаркизм. 17. Бундесвер. 19. Витрина. 20. Автомат. 23. Очи. 24. Аир. 26. Нар. 27. Яга. 31. Галабея. 
32. Кисть. 34. Нервюра. 38. Аврора. 39. Лобзик. 41. Набор. 42. Евнух. 44. Луис. 45. Атка.

ОТВЕТЫ:

НА ВЕРНОСТЬ!

Сотрудники 
Госавтоинспекции 

Центрального района 
г. Минска помогли 

автолюбителю, 
оказавшемуся 

в неприятной 
дорожной ситуации.

 

Подобные случаи не редкость на дорогах сто-
лицы. Так, 10 апреля у дома № 66 по улице 

Орловской экипаж ГАИ заметил «Опель» с включен-
ной аварийной сигнализацией, который затруднял 
движение другим транспортным средствам. Подъ-
ехав к автомобилю, правоохранители поинтересовались у водителя, что произошло 
и какая нужна помощь. Тот рассказал, что во время движения автомобиль заглох и 
больше не заводится. Для обеспечения безопасности дорожного движения стар-
ший инспектор ДПС майор милиции Алексей ХОДАСЕВИЧ и инспектор ДПС капитан 
милиции Артур МИХАЛЕВИЧ помогли автолюбителю оттолкать автомобиль на раз-
делительную зону, где владелец стал дожидаться помощи друзей.

Сотрудники Госавтоинспекции не остаются равнодушными и всегда по возможности 
оказывают помощь водителям, которые оказались в сложной ситуации, связанной 
с поломкой машины, поскольку в подобных случаях транспортные средства могут 
создать аварийную обстановку на проезжей части или препятствовать движению 
другим автомобилям.

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

Не остались 
в стороне

В день образования Могилевской таможни, 4 мая, 8 молодых 
специалистов произнесли слова торжественной клятвы и 
присягнули на верность Отечеству и белорусскому народу.

Они поклялись свято соблюдать Конституцию и 
законодательство Республики Беларусь, высоко 

нести честь и достоинство работника таможенных ор-
ганов, защищать экономическую безопасность страны. 

Молодых сотрудников от имени руководства с 
этим знаменательным событием поздравил первый 
заместитель начальника таможни Игорь Тихенко: «С 
достоинством и гордостью несите звание должност-
ного лица таможенных органов Республики Беларусь! 
Помните, что, принимая присягу, вы подтверждаете 
свое желание служить Отечеству достойно, верно и 
честно, защищать экономическую безопасность нашей 
страны в любых ситуациях, а также помнить о клятве, 
данной сегодня!».

КСТАТИ
Днем рождения Могилевской таможни принято 

считать 4 мая 1993 года. С этого времени приказом 
Государственного таможенного комитета Могилевский 
таможенный пост Минской региональной таможни был 
преобразован в Могилевскую таможню. В то время в 
зону ее деятельности входили Могилевский, Шклов-
ский, Дрибинский, Белыничский, Чаусский, Быховский, 
Круглянский и Горецкий районы Могилевской обла-
сти. Первоначальная штатная численность таможни 
составляла 68 единиц.

В то же время история современного таможенного 
дела на Могилевщине начинается в октябре 1990 года, 
когда приказом главного управления Государствен-
ного таможенного комитета при Совете Министров 
СССР был образован Могилевский таможенный пост в 
составе Минской таможни. В Могилевском таможенном 
посту работали два сотрудника, которые производили 
оформление грузов МПО «Химволокно» и АТФ «Днепр» 
по контрактам с зарубежными партнерами.

В СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
МОГИЛЕВСКАЯ ТАМОЖНЯ 
ПРЕДСТАВИЛА ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:

• В этом учебном году открыт первый тамо-
женный класс в Могилевской области. Ребята 
из 8 «Г» средней школы № 21 г. Могилева уже 
успели побывать в самом большом отделе 
Могилевской таможни, увидеть, как работа-
ет транспортно-логистический центр «Моги-
лев-Белтаможсервис», а также пообщаться со 
многими таможенниками.

•  В ГУО «Чаусская областная средняя школа» 
открыта секция тяжелой атлетики. Могилев-
ские таможенники активно участвуют в обще-
ственной и спортивной жизни учреждения.

• Могилевская таможня является активным 
участником эксперимента, который прово-
дится в ведомственном пункте таможенного 
оформления и заключается в следующем: ре-
гистрация деклараций на товары произво-
дится в Могилевской таможне, а таможенный 
контроль в отношении этих товаров прово-
дится в регионе деятельности другой тамож-
ни. Применение удаленного выпуска товаров 
позволяет наиболее эффективно использо-
вать ресурсы, способствует сокращению как 
временных, так и финансовых затрат субъек-
тов хозяйствования.

• По результатам деятельности Могилев-
ской таможни за 2019 год в доход бюджета 
поступило на 7,5% платежей больше, чем 
за предыдущий период. Сумма их состави-
ла свыше 206 млн рублей, или более 98 млн 
долларов США .

В день образования Могилевской таможни, 4 мая, 8 молодых 

По материалам Могилевской таможни 
подготовила Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»


