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

Иоанн XXIII

8-9 Все ныне действующие 
объекты Минского 
метрополитена в свое 
время были очень 
тщательно и вдумчиво 
спроектированы открытым 
акционерным обществом  
«Минскметропроект». Эта 
организация имеет большой 
опыт разноплановой 
деятельности и очень 
интересную биографию.

16  «Дороги – это то, 
чем живет и дышит 
мотоциклист. Они бывают  
разными. Но самые 
лучшие дороги – это те, 
по которым ты еще ни 
разу не ездил. Для меня 
мотоцикл  не просто 
транспорт для движения, 
он – для души. Все, что 
с ним связано, – это 
отдельная жизнь». 

10 Машина скорой помощи 
заехала на заправку, 
медики были одеты в 
противочумные костюмы. 
В это время их начала снимать 
на телефон пассажирка такси. 
На вопрос медицинских 
сотрудников, зачем она это 
делает, девушка показала 
средний палец. 
Об этом и других новостях 
Гомельщины – в нашей газете.

СТР. 12–13tbgazeta.by

КОНКУРЕНЦИЯ ЗАВЕРШИЛАСЬ… 
ДРАКОЙ

ОНИ 
СРАЖАЮТСЯ 
НА ПЕРЕДОВОЙ.

СТР. 7

СТР. 3

СТР. 2

ВОДИТЕЛЬ – 
ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!

С наступлением мая не только 
листья на деревьях зеленеют 
и дни становятся теплее, но и 
значительно улучшается качество 
автомобильных дорог. 
К 30 апреля все предприятия 
и подразделения РУП 
«Витебскавтодор» выполнили 
комплекс мероприятий по 
подготовке республиканских 
автомобильных дорог к 
эксплуатации в летний период. 
Некоторые филиалы 
справились с этой задачей 
досрочно. 

Фото носит иллюстративный характер
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Как рассказал начальник 
отдела содержания 
автомобильных дорог 
и безопасности движения 
РУП «Витебскавтодор» Дми-
трий Боровик, 11 марта был 
издан приказ «О подготовке 
республиканских автомо-
бильных дорог к эксплуата-
ции в летний период 2020 
года». Учитывая состояние 
дорожной сети и финансовые 
возможности, каждому фи-
лиалу были доведены четкие 
планы. Все они выполнены. 
Кроме того, уделялось внима-
ние мероприятиям по приве-
дению в порядок производ-
ственных баз, зданий, произ-
водственно-технологических 
площадок и всех закреплен-
ных территорий.

Как известно, за содержание 
каждого участка дороги отвечают 
конкретные подразделения и их 
руководители. И к дорогам, кото-
рые находятся на балансе РУП «Ви-
тебскавтодор» у автомобилистов 
не должно возникать серьезных 
претензий.

– Дороги требуют постоянной 
заботы, – подчеркивает Дми-
трий Боровик. – И это не только 
дорожное покрытие, где посто-
янно по мере необходимости 
выполняется ямочный ремонт. 
На сегодняшний день на нашей 
обслуживаемой сети дорог име-
ются 359 мостовых сооружений, 
более 5 тысяч труб общей протя-
женностью более 100 тысяч по-
гонных метров, около двух тысяч 
площадок для остановки автобу-
сов, свыше тысячи автопавиль-
онов, более двухсот площадок 
для отдыха и стоянок транспорт-
ных средств. Кроме этого, надо 
постоянно обновлять дорожные 
знаки, содержать в нормальном 
состоянии сигнальные столбики 
и барьерные ограждения. Боль-
шая часть указанных элементов 
обустройства после зимнего пе-
риода требует выполнения работ 
по ремонту и покраске. Я сам езжу 
по дорогам нашей области и ви-
жу, что руководители филиалов от-
ветственно подошли к работе. Уже 
бросается в глаза, как изменилась 
к лучшему дорожная обстановка. 

– В этом году нам было значи-
тельно легче справиться с задани-
ем – сказалось преимущество теп-
лой и бесснежной зимы. Мы еще 
в феврале в спокойной обстанов-
ке выполняли те работы, которые 
обычно откладывались на весну. В 
частности, занимались полосой от-
вода: убирали поваленные ветром 
деревья, собирали мусор, которо-
го под снегом не было бы видно до 
весны. В более короткие сроки и 
с меньшими затратами устраняли 
ямочность. У нас имеются три со-
временные установки для прове-
дения ямочного ремонта. Бригады 
работали четко. На тех участках до-
рог, где было слабое покрытие, мы 
уже в марте приступили к укладке 
тонких слоев асфальта. Обновили 
около десятка километров покры-
тия на автодороге Р20 Витебск – 
Полоцк – граница Латвийской Ре-
спублики. Сейчас работаем на этой 
же автодороге рядом с границей. 
И, надо заметить, это делать про-
ще, чем в прежние годы – стало 
значительно меньше автомоби-
лей. В связи с тем что проведе-
ние работ по подготовке к летне-
му сезону можно было начинать 
раньше, уделили более серьез-
ное внимание автодороге Р132 
Граница Российской Федерации 
(Горбачево) – Россоны – Кохано-
вичи. Она давно требовала заботы. 
Сейчас там укладываются тонкие 
слои асфальта. Планируем уложить 
5 тысяч тонн. Уже выполнено две 
трети от общего объема работ. По 
заказу райисполкомов нанесли до-
рожную разметку в Верхнедвинске 
и Глубоком. В общем, идем с опере-
жением всех графиков, – говорит 
начальник дорожно-эксплуатаци-
онного управления № 32 Николай 
Кочкин. 

– Мы в отведенные сроки справи-
лись с выполнением комплекса ра-
бот по подготовке автомобильных 
дорог к летнему сезону, – рассказы-
вает начальник дорожно-эксплуата-
ционного управления № 38 Виктор 
Петакович. – Каких-либо сложностей 
не возникло. Хотя поначалу волно-
вались, ведь нам передали на баланс 
дополнительно ЛДД № 384, которая 
обслуживает 116 километров дорог 
в Чашникском районе. Но волнения 
оказались напрасными. Что следо-
вало заменить – заменили, что надо 

было покрасить – покрасили, мусор 
с начала года убирается в плановом 
порядке. Сейчас работаем на авто-
дороге Р62, где требуется уложить 
1750 тонн асфальта.

Без напряжения справились с 
выполнением работ по подготов-
ке дорог к летнему сезону и в до-
рожно-эксплуатационном управ-
лении № 35.

– Благодаря теплой зиме у нас на 
треть сократились объемы работ 
по выполнению ямочного ремон-
та, – говорит начальник филиала 
Павел Тисецкий. – Трудились в 
спокойном ритме. Из-за того что 
раньше приступили к работам в 
полосе отвода, появилось больше 
времени, чтобы придать лоск до-
рожной обстановке. Меняли знаки, 
сигнальные столбики, красили ба-
рьерное ограждение. Отдельно по-
заботились о 125 автопавильонах. 
Мы их не просто привели в над-
лежащее состояние и покрасили. 
На многие нанесли символику, по-
священную 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Этим 
занимался наш художник Иван Ва-
силевич. Получилось достойно.

Особое внимание при подготов-
ке дорог к летней эксплуатации во 
всех ДЭУ «Витебскавтодора» уде-
лялось вопросам охраны труда. С 

работниками дорожных органи-
заций, занятых на ремонте и со-
держании автомобильных дорог, 
проводились дополнительные 
инструктажи. В частности, запре-
щалось допускать к работе людей 
без сигнальных жилетов. Любое 
производство дорожных работ 
требовало согласований со служ-
бами Госавтоинспекции и прово-
дилось согласно схемам установки 
технических средств организации 
дорожного движения, разрабо-
танным в соответствии с ТКП 636 
– 2019 «Обустройство мест про-
изводства работ при строитель-
стве, реконструкции, ремонте и 
содержании автомобильных до-
рог и улиц населенных пунктов».

В РУП «Витебскавтодор» вне-
дрена Система управления охра-
ной труда. Она сертифицирована 
применительно к ремонту и содер-
жанию автомобильных дорог и со-
оружений на них в составе системы 
менеджмента на соответствие тре-
бованиям СТБ 18001-2009. Это не 
просто документ, а полноценная 
инструкция для всех работников 
предприятия.

– Каждый человек в системе ох-
раны труда – главное действующее 
лицо. При этом он одновременно 
является фактором риска и объек-

Зиму пережили. 
К лету – подготовились

С наступлением мая не только листья на деревьях зеленеют 
и дни становятся теплее, но и значительно улучшается 
качество автомобильных дорог. 
К 30 апреля все предприятия и подразделения 
РУП «Витебскавтодор» выполнили комплекс мероприятий 
по подготовке республиканских автомобильных дорог 
к эксплуатации в летний период. Некоторые филиалы 
справились с этой задачей досрочно.

том заботы. Наша цель – сохранение 
жизни и здоровья каждого работ-
ника, – уверена специалист по ох-
ране труда РУП «Витебскавтодор» 
Светлана Павленко. – Особенно 
остро эти вопросы стоят во время 
проведения ремонтных работ. Зало-
гом эффективной работы в области 
охраны труда является правильное 
распределение обязанностей среди 
специалистов. Когда работник четко 
знает свои обязанности, возникает 
и ответственность. Но знать это 
одно, а исполнять все требования 
– другое. Нами в контрольных целях 
постоянно проводятся плановые и 
внеплановые проверки состояния 
охраны труда в ДЭУ. Начальникам 
филиалов выдаются предписания, 
которые устраняются в указанные 
сроки. Анализ результатов прове-
рок показывает, что идет тенден-
ция к снижению количества нару-
шений законодательства о труде 
и об охране труда, уменьшению 
количества нарушений, влияющих 
непосредственно на безопасность 
работников. Что, конечно, не может 
не радовать.

Руководителям ДЭУ и ЛДД в этом 
году была поставлена задача ор-
ганизовывать работы так, чтобы 
использовать весь световой день, 
производить их безопасно как 
для самих работников, так и для 
остальных участников движения, 
максимально использовать имею-
щиеся средства механизации для 
замены ручного труда. 

Для выполнения ямочного ремон-
та в текущем году дополнительно 
были закуплены необходимые спе-
циальные механизмы. В частности, 
приобретены два рециклера, вибро-
площадка и пять фрез, которые ис-
пользуются в качестве навесного 
оборудования для трактора.

В целом все республиканские 
дороги в Витебской области пе-
режили эту зиму легче, чем в про-
шлом году. А относительно теплая 
погода зимой и отсутствие снега 
позволяли заниматься в плановом 
порядке уборкой мусора, стоками, 
ремонтом барьерного ограждения 
и другими задачами. Потому и под-
готовка дорог к летней эксплуата-
ции получилась беспроблемной. 

Как получилось? Об этом уже 
расскажут пользователи…

Геннадий ЗАКРЖЕВСК ИЙ, «ТБ»

К лету – подготовилисьК лету – подготовились
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подписного каталога 
печатных СМИ Республики 
Беларусь на II полугодие 
2020 года. 

ПОДПИСКА–2020 II ПОЛУГОДИЕ

Для предприятий и организаций – индекс 641212
Стоимость подписки на 6 месяцев – 108,78 руб.

Для индивидуальных подписчиков – 64121
Стоимость подписки на 6 месяцев – 55,62 руб. 

Для предприятий и организаций – индекс 632412
Стоимость подписки на 6 месяцев – 98, 82 руб.

Для индивидуальных подписчиков – 63241
Стоимость подписки на 6 месяцев – 50,22 руб. 

ТЕПЕРЬ 
БЕЗ БЛАНКА!

Достаточно прогуляться на ваше 
почтовое отделение и назвать лю-
бимое издание – остальное за вас 

делает кассир.

ИЛИ
Чтобы сэкономить время, вы може-
те оплатить подписку, не выходя из 
дома, через систему «Интернет-под-
писка». Оформить ее на июль – де-
кабрь 2020 года можно до 22 июня.

ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ 
ОТДЕЛЕНИЯХ СТРАНЫ!

В ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА – ВМЕСТЕ С ВАМИ!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Более двух десятилетий идет вместе с вами по жизни газета «Транспортная безопасность». Мы работаем для вас, 

мы ценим мнение каждого нашего читателя. И сейчас  предлагаем вам ответить на несколько вопросов. 

64
СТР. 

6. Еще какие темы, по вашему мнению, должны 
найти отражение на страницах газеты?

7. Хотели бы вы сами публиковаться 
в наших изданиях?

8. Посещаете ли вы наш сайт 
tbgazeta.by?

1. Как давно вы являетесь читателем газеты 
«Транспортная безопасность»?

2. Наше издание вы выписываете, читаете на 
предприятии, берете у знакомых либо друзей?

3. Где еще, кроме газеты «Транспортная 
безопасность», черпаете информацию 
об охране труда и технике безопасности?

4. Ваши любимые рубрики в газете

5. Материалы под какими рубриками читаете в 
первую очередь?

Пол 

Образование 

Профессия 

Возраст 

9. Сообщите, 
пожалуйста, о себе 
некоторые сведения:

АНКЕТУ ОТПРАВЬТЕ 
НА АДРЕС 

РЕДАКЦИИ 
ИЛИ ЗАПОЛНИТЕ

 НА САЙТЕ
TBGAZETA.BY

МАРШРУТНЫЕ ТАКСИ

Нарушители, которым 
доверяют жизни

ИНЦИДЕНТ НА ДОРОГЕ

Конкуренция 
на… лице

Принято считать, что 
конкуренция – это двигатель 
прогресса. В Витебске 
конкуренция за право перевезти 
па ссажира среди двух водителей 
такси завершилась мордобоем.

Как рассказали в УВД Витебского облисполко-
ма, утром водитель маршрутного такси № 53 

отправился в рейс. Вскоре вслед за ним выехал 
«Мерседес-Бенц-Спринтер» по маршруту № 88. 
Учитывая, что на определенном участке пути 
движения эти маршруты совпадают, то первый 
водитель собирал на остановочных пунктах всех 
желающих уехать, а второму оставалось только 
высаживать тех, кто сел раньше. В итоге терпение 
второго водителя лопнуло. Он бысро настиг обид-
чика и на остановке возле дома № 220 по улице Га-
гарина вошел в салон первой маршрутки. Вначале 
началась словесная перебранка, в ходе которой 
водитель маршрута № 88 стал возмущаться тем, 
что его коллега, работающий на маршруте № 53, 
раньше положенного времени отправился в путь 
от конечной остановки. После этого хулиган за-
брал 6 рублей из кассы, а когда ему пригрозили 
обращением в милицию, ударил в ответ по лицу.

Сейчас этим инцидентом занимаются право-
охранительные органы.

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, «ТБ»

Маршрутка –  вид общественного транспорта, ставшего 
неотъемлемой частью нашей жизни. С его помощью 
мы быстро добираемся до места назначения, при этом 
экономим уйму времени. Тем самым не замечаем или не 
желаем замечать многочисленные нарушения Правил 
дорожного движения, которые допускают водители 
данного транспорта.

В 2019 году в Могилевской области 
водителями маршрутных такси до-

пущено 804 нарушения ПДД: 82 «марш-
рутчика» не уступили дорогу пешеходам, 
77 – нарушили требования сигналов све-
тофора, 67 раз они перевозили пассажи-
ров сверх определенного количества, 
66 – превысили установленную скорость 
движения, 56 раз нарушили правила по-
садки-высадки пассажиров.

Из-за игнорирования водителями марш-
рутного транспорта ПДД в Могилевской 
области в минувшем году произошло 11 
дорожно-транспортных происшествий, в 
которых пострадали 19 человек.

В Бобруйске водитель маршрутного так-
си, управляя микроавтобусом «Мерседес-
Бенц-Спринтер», на перекрестке улиц 

Бахарова и Пушкина не уступил дорогу и 
совершил столкновение с автомобилем 
«Ауди-80», двигавшимся во встречном на-
правлении. В результате ДТП 6 человек 
получили травмы.

В Могилеве водитель маршрутки, дви-
гаясь на автомашине «Фольксваген» по 
улице Мовчанского, поворачивая на-
право, на проспект Димитрова, не вы-
брал необходимый боковой интервал, в 
результате чего совершил столкновение 
с автобусом МАЗ, который двигался в по-
путном направлении. В итоге пассажиру 
маршрутки были причинены травмы.

Люди не думают о своей безопасности 
и готовы ехать стоя, лишь бы быстрее до-
браться до нужного места. Однако при 
этом они забывают, что в случае аварии 

или же при резком торможении пассажи-
ры могут причинить травмы друг другу.

Водителям маршрутных такси не сто-
ит пренебрегать правилами перевозки 
пассажиров, ведь они доверяют им свою 
жизнь. Кроме того, согласно п. 181.3 ПДД 
водителю запрещено перевозить пасса-
жиров сверх того количества, которое 
предусмотрено технической характери-
стикой транспортного средства. За на-
рушение лицом, управляющим транс-
портным средством, правил перевозки 
пассажиров предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде штрафа в 
размере до 4 базовых величин.

Госавтоинспекция призывает всех не 
оставаться безучастными к дорожной 
безопасности. В случае нарушения ПДД 
водителями маршрутного транспорта 
либо при любых других фактах проти-
воправных действий на дороге можно 
круглосуточно сообщать в дежурную 
часть ГАИ по телефону 63-44-44 или 102.

С 7 мая Госавтоинспекция усилила кон-
троль за соблюдением правил водителями, 
которые осуществляют коммерческие пе-
ревозки пассажиров. Профилактические 
мероприятия продлятся до 20 мая.

Отделение по агитации 
и пропаганде ГАИ УВД 

Могилевского облисполкома

Зиму пережили. 
К лету – подготовились
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Аварийность 
на дорогах страны  

с 7 по 13 мая

4

(совершено ДТП – погибло –  
ранено человек)

Четверг, 7 мая: 5–2–5
Пятница, 8 мая: 10–5–9

Суббота, 9 мая: 12–4–12
Воскресенье, 10 мая: 9–1–13
Понедельник, 11мая: 2–0–2

Вторник, 12 мая: 9–3–8
Среда, 13 мая: 2–0–2

Итого: 49–15–51
По областям  

(всего совершено ДТП)
Минск – 8

Минская – 9
Брестская – 10

Гродненская – 10
Витебская – 1

Могилевская – 8
Гомельская – 3

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

При этом с начала года в целом по 
республике и в большинстве реги-
онов страны темпы прироста числа 

ДТП, погибших и раненных в них людей 
постепенно снижаются. Это в определен-
ной степени обусловлено тем, что наиболее 
неблагоприятная ситуация с аварийностью 
отмечалась в январе – феврале т. г. на фоне 
аномально теплой погоды, а также эффектив-
ностью принимаемых ОВД мер по стабили-
зации дорожно-транспортной обстановки.

Кроме того, уровень гибели в ДТП в т. г. 
(137) ниже среднего значения (143) анало-
гичного показателя за 5 предшествующих 
лет (2015–2019 гг.).

По итогам января – апреля количество 
погибших в ДТП снизилось в Брестской, 
Гомельской областях и г. Минске, раненных 
в автоавариях – в Гомельской области. 

Вместе с тем наиболее неблагоприятная 
дорожно-транспортная обстановка сложи-
лась в Могилевской, Минской, Гродненской 
и Витебской областях, где отмечается одно-
временный 
рост коли-
чества ав-
тоаварий, 
а также по-
гибших и 
раненных 
в них граж-
дан.

В боль-
ш и н с т в е 
р а й о н о в 
и городов 
с т р а н ы 
(65,7%; 90 из 
137) дорожно-транспортная обстановка 
подконтрольна ОВД: не допущено гибели 
людей в ДТП (46,0%; 63), обеспечена дина-
мика снижения количества жертв авто-
аварий (8,0%; 11) либо не допущено роста 
данного показателя (11,7%; 16). 

Наиболее распространенными видами 
ДТП являются:

наезд на пешехода – 458 (за аналогичный 
период прошлого года – 372) происшествий, 
или 44,1% от общего количества ДТП, в кото-
рых 72 (62) человека погибли (52,6% от обще-
го числа погибших) и 397 (325) получили ра-
нения (36,8% от общего количества раненых);

столкновение механических транс-
портных средств – 269 (за аналогичный 
период прошлого года –269) ДТП (25,9%), в 
которых 29 (23) человек погибли (21,2%) и 
349 (357) получили ранения (32,4%);

происшествия с участием одного транс-
портного средства (опрокидывания, наез-
ды на препятствия (дорожные сооружения 
и т. п.) – 217 (за аналогичный период про-
шлого года – 161) ДТП (20,9%), в которых 
31 (21) человек погиб (22,6%) и 241 (181) 
получил ранения (22,4%).

Наибольшее число ДТП регистрирова-
лось в среду (16,5% от общего числа ДТП, 
или 171) и понедельник (16,3%, или 169; 
в среднем по дням недели – 148), погибших 
в ДТП – в субботу (20,4%, или 28) и поне-
дельник (19,0%, или 26; в среднем по дням 
недели – 20), раненых – в среду (17,1%, 
или 179) и понедельник (16,5%, или 178; 
в среднем по дням недели – 154).

По времени суток наибольшее коли-
чество ДТП регистрировалось в период 
времени с 17 до 22 часов (34,0%, или 353; 
в среднем по часам указанного 5-часового 
интервала – 71, полных суток – 43) и с 7 до 
9 часов (17,1%, или 178; в среднем по часам 
указанного 2-часового интервала – 89), по-

гибших в ДТП – с 17 до 24 часов (47,4%, или 
65; в среднем по часам указанного 7-часового 
интервала – 9, полных суток – 6) и с 7 до 
9 часов (13,1%, или 18; в среднем по часам 
указанного 2-часового интервала – 9), ра-
неных – с 17 до 22 часов (34,1%, или 368; 
в среднем по часам указанного 5-часового 
интервала – 74, полных суток – 45) и с 7 до 
9 часов (16,9%, или 182; в среднем по часам 
указанного 2-часового интервала – 91).

Основными причинами и условиями, 
способствующими совершению ДТП, явились:

- нарушение Правил дорожного дви-
жения водителями (80,3% от общего ко-
личества ДТП, или 834), в том числе:

1) нарушение правил проезда пешеход-
ных переходов (26,1% от числа ДТП по вине 
водителей, или 218) – 10 человек погибли 
и 217 получили ранения;

Ситуация на дорогах  
в цифрах и фактах

В январе – апреле 2020-го в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года в республике возросло (+13,3%; с 916 до 1038; 
+122; в среднем за 5 предшествующих лет (2015–2019 гг.) – 947) 
количество дорожно-транспортных происшествий, погибших 
(+13,2%; со121 до 137; +16; в среднем за 5 предшествующих 
лет – 143) и раненных (+10,9%; с 972 до 1078; +106; в среднем за 
5 предшествующих лет – 1016) в автоавариях людей.

Сведения о количестве погибших в ДТП 
в республике по месяцам 2019–2020 гг. и за 5 предшествующих лет (2015–2019 гг.)

2) несоблюдение очередности проезда 
перекрестков (11,2%, или 93) – 8 человек 
погибли и 116 получили ранения;

3) превышение установленной скорости 
движения (11,2%, или 93) – 9 человек по-
гибли и 117 получили ранения;

4) управление транспортным средством в 
состоянии опьянения (10,7%, или 89) – 10 
человек погибли и 94 получили ранения;

5) управление транспортным средством, 
не имея на то права (9,2%, или 77) – 14 че-
ловек погибли и 85 получили ранения;

6) нарушение правил маневрирования 
(7,8%, или 65) – 5 человек погибли и 72 по-
лучили ранения;

7) неподчинение сигналам регулирова-
ния дорожного движения, требованиям до-
рожных знаков и разметки (3,5%, или 29) – 
два человека погибли и 32 получили ранения;

8) выезд на полосу встречного движения 
(2,5%, или 21) – три человека погибли и 30 
получили ранения;

9) нарушение правил обгона (1,9%, или 16) – 
4 человека погибли и 31 получил ранения;

- нарушение ПДД пешеходами (15,6% 
от общего количества ДТП, или 162), в том 
числе:

1) переход дороги в неустановленном 
месте (48,1% от числа ДТП по вине пеше-
ходов, или 78) – 19 человек погибли и 59 
получили ранения;

2) нахождение пешехода в состоянии 
опьянения 
(46,3%, или 
75) – 27 чело-
век погибли и 
49 получили 
ранения;

3) непод-
чинение сиг-
налам регу-
лирования 
дорожного 
д в и ж е н и я 
(11,1%, или 
18) – один 
человек по-

гиб и 17 получили ранения;
4) неожиданный выход на проезжую 

часть (8,6%, или 14) – один человек погиб 
и 13 получили ранения.

В целом по республике при снижении 
количества погибших в автоавариях несо-
вершеннолетних (-20,0%; с 5 до 4) возросло 
число ДТП (+33,8%; с 80 до 107) с участием 
детей и раненных (+38,6%; с 83 до 115) в 
них несовершеннолетних.

Наиболее неблагоприятная обстановка 
с детским дорожно-транспортным трав-
матизмом сложилась в Минской и Моги-
левской областях, где отмечается одновре-
менный рост количества автоаварий с уча-
стием детей, а также погибших и раненных 
в них несовершеннолетних.

Чаще всего участниками ДТП становились 
дети-пешеходы (61 (51,3% от общего ко-

Сотрудники ориентированы на обеспечение безопасных условий движения, пресечение грубых 
нарушений ПДД водителями и пешеходами, оказание помощи участникам дорожного движения.

Инспекторы ДПС уделят особое внимание выявлению автолюбителей и мотоциклистов, севших 
за руль в состоянии опьянения или не имя права управления, игнорирующих соблюдение ско-
ростных режимов, пренебрегающих требованиями правил обгона и маневрирования, проезда 
пешеходных переходов. Проконтролируют использование водителями и пассажирами средств 
пассивной безопасности – ремней, мотошлемов, детских удерживающих устройств.

личества пострадавших), в т. ч. один (25%) 
погибший и 60 (52,2%) раненых) и дети-пас-
сажиры (52 (43,7%), в т. ч. трое погибших 
(75%) и 49 раненых (42,6%).

Наряду со снижением в республике ко-
личества погибших (-16,7%; с 18 до 15) в 
ДТП, произошедших в сельских населен-
ных пунктах, возросло число указанных 
происшествий (+15,5%; с 58 до 67) и ранен-
ных (+29,8%; с 47 до 61) в них людей. Одно-
временный рост числа ДТП, погибших и 
раненных в указанных происшествиях от-
мечен в Гродненской области (с 5 до 13, с 
2 до 3 и с 4 до 11 соответственно), ДТП и 
погибших – в Могилевской области (с 3 до 
6 и с 0 до 4), ДТП и раненых – в Брестской 
области (с 10 до 16 и с 7 до 16), раненых – в 
Витебской области (с 2 до 4).

С учетом анализа причин и условий до-
рожно-транспортного травматизма прогно-
зируется, что в предстоящий период опре-
деляющее влияние на ситуацию с аварий-
ностью в республике продолжит оказывать 
сезонный фактор. Прежде всего теплая 
погода, способствующая интенсивному ис-
пользованию личного авто- и мототранспор-
та, велосипедов, средств персональной мо-
бильности (электросамокаты, гироскутеры, 
моноколеса и др.), а также передвижению 
пешеходов.

В этой связи, несмотря на постепенное 
увеличение продолжительности светового 
дня, сохранит свою актуальность проблема 
обеспечения безопасного передвижения 
уязвимых участников дорожного дви-
жения (пешеходы, велосипедисты) вблизи 
населенных пунктов, в сельской местности, 
особенно в темное время суток.

В преддверии летних школьных кани-
кул основным фактором риска детского 
дорожно-транспортного травматизма 
продолжит оставаться отсутствие долж-
ного контроля за поведением несовершен-
нолетних (пешеходы, велосипедисты) на 
улице со стороны взрослых, а также не-
соблюдение правил перевозки детей 
в автотранспорте.

Курс – 
на зоны отдыха

В выходные ГАИ обеспечит 
контроль на дорогах страны 
и в зонах отдыха. 
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1. НАДЕВАЙТЕ ШЛЕМ 
И НОСИТЕ 
ЗАЩИТНУЮ ОДЕЖДУ 
Не следует забывать о при-

менении средств пассивной 
безопасности, в частности мо-
тошлема. 

Его использование снижает тя-
жесть травм от ударов в случае 
аварии. Он необходим не только 
вам, но и вашим пассажирам. Кон-
тролируйте, чтобы шлем был на-
дежно закреплен на голове. Если 
он не имеет встроенного визора, 
одевайте очки для защиты глаз от 
летящей пыли и насекомых.

Практически при любой аварии 
или падении с мотоцикла в первую 
очередь страдают спина, ребра, клю-
чица и локти. Мотоэкипировка мак-
симально закрывает поверхность 
тела, что позволяет уменьшить тя-
жесть травм и защитить жизненно 
важные органы. В случае падения 
человек инстинктивно выставляет 
руки (в частности, ладони) вперед, 
чтобы смягчить удар, так что перчат-
ки могут вас очень выручить. Также 

они защитят ваши руки от ветра и 
мелких камней. Мотообувь будет за-
щищать ваши лодыжки от травм и 
не позволит ногам скользить. И если 
кости голени или бедра способны 
выдержать вес мотоцикла, то стопу 
может просто раздавить. Поэтому 
ни в коем случае не рекомендуем 
ездить в сланцах или кедах. Улучши-
те свою видимость для окружающих 
транспортных средств, используя 
световозвращающие элементы в 
одежде.

2. ИСПРАВНОСТЬ 
ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА
Прежде чем сесть за руль мо-

тоцикла, необходимо своевре-
менно получить допуск к уча-
стию в дорожном движении, а 
также обязательно зарегистри-
ровать и застраховать транс-
портное средство. 

Перед поездкой стоит обратить 
внимание на световые приборы: 
ближний свет фар должен быть 
включен в дневное время суток, 

что, в свою очередь, поможет 
другим участникам дорожного 
движения заблаговременно вас 
заметить. Помните: отправляться 
в путь нужно только на исправном 
транспортном средстве – это помо-
жет вам избежать неприятностей 
на дороге. 

3. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ, 
ПРОЕЗЖАЯ ПЕРЕКРЕСТКИ, 
А ТАКЖЕ ПРИ ОБГОНЕ
Подъезжая к перекрестку, 

будьте предельно осторожны, 
сбавьте скорость и не останав-
ливайтесь резко. 

Убедитесь, что водители дру-
гих транспортных средств видят 
вас. Прежде чем обогнать другое 
транспортное средство, не нужно 
приближаться к нему вплотную, 
а лучше, наоборот, держать дис-
танцию. Это поможет вам оценить 
обстановку на дороге – есть ли 
впереди еще транспорт. И после 
того как маневр можно считать 
безопасным, смело жмите на пе-
даль газа. Не подстегивайте в себе 

страх, просто всегда будьте начеку. 
Ездить в беспокойном состоянии 
и думать о плохом – противопо-
казано.

4. ДЕРЖИТЕ ДИСТАНЦИЮ 
И СОБЛЮДАЙТЕ СКОРОСТЬ
Фразы «соблюдайте дистан-

цию», «не превышайте скорость» 
не воспринимайте формально. 

Дорога не прощает невнима-
тельности и самоуверенности. 
Держать безопасную дистанцию 
сложно, но можно и нужно – для 
вашего же спокойствия, здоро-
вья и финансового благополучия. 
Помните, что терять бдительность 
нельзя даже на вроде бы спокой-
ном участке дороги. Контролируй-
те дорожную ситуацию впереди, по 
сторонам и сзади в зеркалах. Если 
трасса оживленная и общий поток 
машин имеет приличную скорость, 
нужно правильно распоряжаться 
скоростью своего мотоцикла – где 
можно прибавить газу, а где-то и 
снизить, чтобы не выбиваться из 
общего трафика.

В шлеме, со страховкой
Когда мотоцикл приобретен и есть основные навыки управления им, стоит подумать о том, как 
научиться ездить, не совершая ошибок, и тем самым не создавать аварийную обстановку на 
дорогах. Вот несколько полезных советов, которые пригодятся каждому.

5. КОНТРОЛИРУЙТЕ 
СВОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ 
Если вы плохо себя чувствуете, 

устали, не выспались, то, несо-
мненно, стоит отложить поездку, 
так как в случае непредвиденных 
ситуаций на дороге ваша реакция 
и внимание могут вас подвести. 

– Эти правила всем известны, но 
некоторые любители быстрой езды 
порой о них забывают, что неред-
ко приводит к печальному исходу, 
– отмечает начальник отдела ГАИ 
Центрального РУВД г. Минска Ва-
лерий Мосенза. 

С 24 апреля по 4 мая Госавтоин-
спекция проводила республикан-
скую профилактическую акцию 
«Открой сезон без нарушений!», 
целью которой было предупреж-
дение дорожно-транспортных 
происшествий с участием мото-
транспорта, а также пропаганда 
безопасности дорожного движе-
ния при эксплуатации мотоциклов 
и мопедов, формирование взаимо-
вежливых отношений между участ-
никами дорожного движения.

Госавтоинспекция Центрально-
го района г. Минска настоятельно 
рекомендует водителям механиче-
ских двухколесных транспортных 
средств соблюдать Правила до-
рожного движения, желает без-
опасного пути и попутного ветра!

ОГАИ Центрального РУВД 
г. Минска

Некоторые изменения произойдут и в 
июне: речь идет о маршрутах, предна-

значенных для подвоза детей в школы.
– Сегодня в часы пик в городе к услугам пас-

сажиров – 977 автобусов, 603 троллейбуса, 96 
трамваев. Во внепиковое время работает при-
мерно на 50% меньше общественного транс-
порта. Но при переходе на весенне-летний 
график количество подвижного состава, вы-
ходящего на линию в дневные часы, останется 
прежним, – подчеркнули в «СТС». – В пиковые 
периоды выпуск сократится в среднем на 6% 
– примерно на 100 машин.

Специалисты отметили, что выпуск подвижно-
го состава на маршруты ни в предыдущие месяцы, 
ни сейчас не зависит от ситуации с коронавиру-
сом: количество машин, несмотря на значитель-
ное снижение пассажиропотока, не уменьшали, 
чтобы обеспечить людям в общественном транс-
порте комфорт и возможность дистанцироваться 
друг от друга. Кстати, по данным на конец апре-
ля, число пассажиров по сравнению с январем и 
февралем в наземном транспорте сократилось 
на 45%, в метрополитене – на 54%.

Зачастую дорожно-транспортные 
происшествия с участием нетрезвых 

водителей приводят к страшным послед-
ствиям: гибели людей и травматизму. На 
территории города Минска за январь  – 
апрель зарегистрировано пять дорожно-
транспортных происшествий по вине не-
трезвых водителей, результатом которых 
стала гибель одного человека, еще пять по-
лучили травмы различной степени тяжести.

Многие до сих пор не осознали всей 
опасности вождения автомобиля в состо-
янии опьянения. Они готовы бездумно 

На летний 
график

С 18 мая основная часть 
городского пассажирского 
транспорта Минска перейдет 
на весенне-летний график 
работы. Как сообщает 
агентство «Минск-Новости», 
ссылаясь на ГП «Столичный 
транспорт и связь», это 
значит, что на ряд маршрутов 
станет выходить меньше 
подвижного состава.

рисковать своей жизнью, жизнью своих 
близких и друзей, садясь за руль после 
употребления алкоголя.

Под влиянием спирта все мозговые 
процессы замедляются, а нервное воз-
буждение, наоборот, возрастает, поэто-
му человек не в состоянии полностью 
контролировать себя. Даже самая малая 
доза принятого алкоголя может вызвать 
у человека опьянение. В таком состоя-
нии водитель не может своевременно и 
адекватно оценить изменение дорожной 
ситуации и принять надлежащие меры. 
Алкоголь является одним из основных 
факторов риска в дорожном движении. 

Госавтоинспекция Первомайского рай-
она г. Минска напоминает, что в соответ-
ствии с административным законодатель-
ством Республики Беларусь управление 
транспортом в состоянии алкогольного 
опьянения наказывается штрафом в раз-
мере от 50 до 100 базовых величин с ли-
шением права управления транспортным 
средством сроком на 3 года. Также за упо-
требление алкоголя после подачи сотруд-
ником органов внутренних дел сигнала об 
остановке транспортного средства, после 
совершения ДТП, участником которого 
он является, либо до прохождения про-
верки (освидетельствования) водителю 
придется оплатить штраф в размере от 
50 до 100 базовых величин и лишиться 
права управления транспортным сред-
ством сроком на 3 года.

Если лицо управляло транспортным 
средством в состоянии опьянения, ли-
бо передало управление транспортным 
средством такому лицу, либо отказалось 

от прохождения проверки (освидетель-
ствования) повторно в течение года после 
наложения административного взыскания 
за такое же нарушение, то в отношении 
такого лица возбуждается уголовное дело 
по ст. 3171 УК Республики Беларусь. Кроме 
того, согласно ст. 461 УК Республики Бе-
ларусь, независимо от права собственно-
сти подлежит специальной конфискации 
транспортное средство, которым управ-
ляло лицо, совершившее преступление, 
предусмотренное статьей 3171 УК Респу-
блики Беларусь (за исключением транс-
портных средств, выбывших из законного 
владения собственника (пользователя) по-
мимо его воли или в результате противо-
правных действий других лиц).

Помните, алкоголь и руль – несовме-
стимы! 

Не разбивайте себе жизнь!
Нередко рядом с нетрезвым челове-

ком, который пытается сесть за руль, на-
ходятся его друзья или близкие, которым 
под силу отговорить «горячую голову» 
от поездки или спрятать ключи от транс-
портного средства.

Мы призываем граждан, ставших сви-
детелями противоправных поступков, не 
оставаться равнодушными. 

Уважаемые граждане, если вы видите, 
что за руль садится нетрезвый водитель, 
незамедлительно сообщайте об этом по 
телефону 102. Ваш звонок может остано-
вить беду!

Ирина КАВЕЦКАЯ,  
старший инспектор по агитации  

и пропаганде ОГАИ Первомайского 
РУВД г. Минска 

Разрушает  
мечты и жизнь

За четыре месяца 
текущего года в 
Минске за управление 
транспортным средством 
в нетрезвом состоянии 
к административной 
ответственности 
привлечено 793 водителя 
(в 2019-м за аналогичный 
период – 694). Это говорит 
о том, что проблема 
управления транспортным 
средством в состоянии 
опьянения остается весьма 
актуальной.
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Как было установлено следственными органами, осенью 
2019 года в дачном доме на территории садоводческого 

товарищества в Мозырском районе после совместного распития 
спиртных напитков между С. и потерпевшим Б. возник конфликт. 
Обвиняемый нанес Б. не менее 53 ударов ножом, металлической 
кочергой, ногами и руками. От полученных телесных повреж-
дений мужчина скончался на месте происшествия.  

Однако в ходе расследования этого дела выявлено и дру-
гое особо тяжкое преступление. 

Так, в марте 2018-го нетрезвый обвиняемый ехал в качестве 
пассажира в салоне автомобиля-такси. Между ним и водите-
лем Ч. возник конфликт из-за якобы завышенного размера 
платы за услугу по перевозке. Крайне недовольный таким 
положением вещей С. набросил на шею Ч. кабель автомо-
бильного зарядного устройства и попытался его задушить. 
Однако не смог довести задуманное до конца, поскольку 
потерпевший оказал активное сопротивление да и знако-
мая обвиняемого, которая также была в салоне автомобиля, 
постаралась вразумить своего не в меру гневливого друга. 

После проверки материалов уголовного дела в прокуратуре 
Гомельской области пришли к выводу об обоснованности об-
винения, полном и объективном исследовании обстоятельств 
преступлений, согласились с правовой квалификацией со-
деянного по пп. 6 и 16 ч. 2 ст. 139, ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 139 Уго-
ловного кодекса Республики Беларусь. 

Уголовное дело находилось в производстве управления 
Следственного комитета по Гомельской области.

Примененную ранее к С. меру пресечения в виде заключе-
ния под стражу прокурор оставил без изменения, сообщает 
служба информации прокуратуры Гомельской области. 

Подготовила Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, «ТБ»

СК ИНФОРМИРУЕТ

Сколько  
веревочке  
ни виться…

Прокуратура Гомельской области 
изучила и направила в областной 
суд уголовное дело по обвинению 
61-летнего жителя Мозырского района 
С. в убийстве с особой жестокостью и 
покушении на убийство. 

Как рассказали в отделении 
информации и общественных 

связей УВД Витебского облиспол-
кома, молодой человек утешение 
стал искать в разговоре с прияте-
лем и алкоголе. Друг на встречу не 
пришел, так что выпить две бутыл-
ки водки ему пришлось самому. 

Около четырех часов утра па-
рень, сильно покачиваясь, прохо-
дил мимо стоянки возле одного из 

торговых центров. Увидев стоящие 
там автомобили, новополочанин 
стал громить их. Поврежденными 
оказались два «Опеля» и «Ниссан». 
Как позже подсчитали владельцы, 
машинам был причинен ущерб на 
общую сумму почти 400 рублей.

Свидетелем похождений моло-
дого человека стал сторож, кото-
рый и вызвал милицию. Право-
охранителям не пришлось долго 

искать подозреваемого. Окон-
чательно утратив остатки сил, 
он бродил неподалеку от места 
происшествия. После задержа-
ния парня отвезли в больницу, 
чтобы оказать ему медицинскую 
помощь из-за сбитых в кровь рук. 
После этого хулигана доставили в 
Полоцкий РОВД.

Возбуждено уголовное дело.
Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, «ТБ»

ИЗ КАБИНЕТА СЛЕДОВАТЕЛЯ

Не взяли в армию? 
Побью машины

Как рассказал помощник прокурора Полоцкого 
района Роман Гурченок, двое жителей Полоцка, 

младшему из которых было 26 лет, а старшему – 32, в 
ноябре прошлого года «мучились» от безделия. Сей-
час они уже не помнят, кому из них первому в голову 
пришла идея покататься по городу на автомобиле. 
Но факт остается фактом – парни решили во что бы 
то ни стало сесть в машину и поехать куда-нибудь. 
И совсем не беда, что автомобиля у них в собствен-
ности не было. Вон их сколько стоит на парковках! 

Для начала они попытались угнать ВАЗ-21093, при-
паркованный возле дома по улице Тросницкой в рай-
онном центре. Простейшая техника, «круче» и не надо, 
есть четыре колеса и руль. Ребята со знанием дела 
разбили заднее левое стекло молотком, забрались 
в салон и пытались соединить провода замка зажи-

гания. Однако угнать авто не получилось – замкнуло 
рулевое колесо.

Но, если цель поставлена, она должна быть достиг-
нута. Оставив «Жигули» в покое, полочане направи-
лись к другому автомобилю на той же улице – выбрали 
Volkswagen Jetta. Тем же молотком разбили правое 
переднее стекло и завели двигатель. Молодые люди 
катались по Полоцку, пока не были задержаны право-
охранителями. Сотрудники Госавтоинспекции обра-
тили внимание на машину без стекла.

Суд назначил одному из угонщиков наказание в виде 
лишения свободы сроком на три года четыре месяца, 
второму – три года три месяца с отбыванием наказания 
в исправительной колонии в условиях строгого режима. 

Приговор суда вступил в законную силу.
Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, «ТБ»

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Молотком по стеклу

Чаще всего аварии с участи-
ем диких животных происходят 
летом. 

Самый же опасный период су-
ток для ДТП с участием копытных 
– утренние и вечерние сумерки. 
В это время зачастую вниматель-
ность водителей снижена, а жи-
вотные, наоборот, повышают 
активность – утром они переме-
щаются ближе к источнику пищи, 
вечером возвращаются обратно, 
в глубину леса.

Будьте осторожны на участках 
дороги, обозначенных специаль-
ными знаками: «Дикие животные»,  
«Земноводные». 

У крупных копытных свет фар яр-
ко отражается в глазах. В сумереч-
ное и ночное время чаще смотрите 
на обочину: животное может выбе-
жать из леса, идти вдоль проезжей 
части, внезапно сделать прыжок на 
противоположную сторону дороги. 

Постарайтесь не использовать 
звуковой сигнал. Он может сделать 

ЖИВОТНОЕ НА ДОРОГЕ

Свет в глазах

В обществе  
распространено  

мнение, что современная  
молодежь не желает  

служить в армии и ищет любые предлоги, чтобы «откосить». 18-летний житель 
Новополоцка, напротив, очень болезненно воспринял заключение призывной комиссии 

о том, что он не годен к воинской службе. В итоге пострадали чужие автомобили.

Недавно в Полоцке был вынесен приговор двум парням, которые сначала 
неудачно попытались угнать один автомобиль, а потом угнали другой. 

- до прибытия сотрудников ГАИ 
принять все возможные меры по 
сохранению следов и предметов, 
относящихся к ДТП, их огражде-
нию и организации объезда ме-
ста аварии.

Важно! Предпринимать какие-
либо действия по спасению живот-
ного самостоятельно опасно, ведь 
предсказать поведение травмиро-
ванного зверя невозможно.

К сожалению, не всегда води-
тели сообщают о столкновении с 
животным в ГАИ, покидают место 
происшествия, иногда прихватив 
с собой подбитое животное. В та-
ких случаях происходит наруше-
ние не только Правил дорожного 
движения, но и природоохранного 
законодательства. 

Важно! Перемещение (транс-
портировка) и разделка диких 
животных, в т.  ч. погибших, без 
предусмотренных законодатель-
ством документов запрещается. 
За незаконную транспортировку 
диких животных и их частей нару-
шители могут быть привлечены 
к административной и даже уго-
ловной ответственности. 

Ни в коем случае нельзя поки-
дать место происшествия (за ис-

ключением случаев, когда необ-
ходимо доставить пострадавших в 
учреждение здравоохранения). За 
оставление места ДТП Кодексом об 
административных правонаруше-
ниях Республики Беларусь пред-
усмотрен штраф в размере от 5 до 
25 базовых величин или лишение 
права управления транспортными 
средствами сроком до двух лет.

В результате ДТП животное мо-
жет погибнуть. В случае если во-
дителя признают виновным, ему 
нужно будет возместить ущерб 
от гибели сбитого животного. Ес-
ли под колесами автомобиля по-
гибнет лось, то сумма возмещения 
составит 300 базовых величин, ди-
кий кабан – 120 базовых величин. 
Наличие (отсутствие) вины води-
теля в ДТП будет зависеть от ряда 
обстоятельств: отреагировал ли он 
на предупреждение знака «Дикие 
животные», от скорости движения 
автомобиля, освещенности дороги 
и других.

Будьте внимательны в пути!

Анастасия ЗАБАВСКАЯ,  
старший инспектор  

по АиП ОГАИ Заводского  
РУВД г. Минска

поведение животного непредска-
зуемым и изменить траекторию его 
движения.

Увидев вблизи дороги или на 
проезжей части животное, макси-
мально снизьте скорость, вплоть 
до остановки, и включите аварий-
ную световую сигнализацию для 
привлечения внимания других 
участников дорожного движения. 

Важно! Нельзя резко менять на-
правление движения: чаще всего 
водители и пассажиры получают 
тяжелые травмы не в результате 
столкновения с животным, а в ре-
зультате съезда с проезжей части 
и последующего опрокидывания или 
наезда на придорожные деревья.

Если наезда избежать не удалось, 
необходимо:

- остановить автомобиль сразу 
после столкновения;

- включить аварийную сигнали-
зацию и выставить знак аварий-
ной остановки на расстоянии не 
менее 15 метров от автомобиля в 
населенном пункте и не менее 40 
метров – вне населенного пункта;

- принять меры по оказанию помо-
щи пострадавшим (при их наличии), 
при необходимости вызвать скорую; 

- вызвать ГАИ;

Проблема животных на дороге сегодня актуальна 
во многих странах мира, в том числе и в Беларуси. 
Дорожно-транспортные происшествия, в 
которых водители сбивают на дороге животных, 
не редкость. Причем потери и травмы бывают 
с обеих сторон. Если косуля и другие молодые 
животные, выскочившие под колеса, имеют 
достаточно небольшие размеры и ущерб для 
автомобиля может быть небольшим, то совсем 
другая ситуация при столкновении с крупными 
копытными – лосями, оленями, дикими кабанами.
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Они сражаются на передовой» – так 
руководители транспортных компаний 
говорят о водителях. Те, в свою очередь, 
не привыкли к чрезмерному вниманию, 
поэтому скромно отмечают: «Мы просто 
делаем свою работу».

– С начала введения карантинных мер 
в странах Европы и СНГ создалась напря-
женная ситуация в сфере грузоперевозок, 
– делится впечатлениями о работе в новых 
условиях водитель-международник Сер-
гей. – Контролирующие органы и сами не 
понимали, как и что им делать. Каждый из 
нас (водителей-международников) сталки-
вался с неразберихой в трактовке законов 
и постановлений по поводу ограничений 
в условиях сложной эпидемиологической 
обстановки. Все эти факторы привели к 
существенному увеличению очередей 
на границах. Мы привыкли к тому, что 
оформление на некоторых пограничных 
переходах, чаще всего ЕС–СНГ, занима-
ет достаточно много времени. Однако в 
сложившихся условиях очереди появились 
даже на границах внутри ЕС.

В сторону России – полный контроль, 
включая замер температуры тела у водите-
ля российскими пограничными службами. 
На границе РФ–КЗ тоже полный контроль, 
а в самом Казахстане огромное количе-

ство блок-постов с замерами температуры 
и осмотрами врачей. С учетом полного за-
крытия некоторых городов возникла про-
блема с ожиданием сопровождения орга-
нами ГАИ до места выгрузки. В сторону РБ, 
кроме вручения требования к движению 
только по определенным маршрутам и 
очень сокращенному времени пребыва-
ния на территории страны, ограничений 
и задержек нет.

Карантинные меры внутри разных стран 
выявили тот факт, что общество очень ма-
ло знает об условиях работы водителей-
международников. В странах Европы и СНГ 
наши водители столкнулись с невозмож-
ностью удовлетворить свои естественные 
потребности:

– Все началось с того, что постепенно за-
крылись все точки общепита и маленькие 
кафетерии внутри заправок, – о наболев-
шем рассказывает водитель-международ-
ник Александр. – Приобретение обычного 
хот-дога превратилось в невыполнимый 
квест. Принятие душа – вообще отдельный 
разговор. Если раньше это можно было 
сделать на любой заправке и практиче-
ски на любой стоянке, то теперь не каж-
дый день найдешь открытый душ. А там, 
где есть работающий, – очередь. В ряде 
стран ЕС на заправках установили био-

На передовой

Сегодня всеобщее 
внимание обращено на 
труд тех людей, которые 
обеспечивают безопасность 
жизнедеятельности общества. 
Полноправно к этой категории 
относятся работники 
автомобильного транспорта. 
Водители-международники 
непрерывно доставляют товары 
медицинского назначения, 
продукты питания, при этом 
рискуя собственным здоровьем, 
преодолевая трудности.

– В публичных социальных се-
тях и средствах массовой инфор-
мации  – множество неприятных 
суждений со стороны граждан 
Литвы, выражающих недовольство 
засильем работников из третьих 
стран в национальном транспорт-
ном секторе, – поясняет он. – Авто-
ры этих высказываний считают, что 
иностранные водители отнимают у 
местных работу, в результате чего 
они вынужденно отправляются на 
заработки в другие страны.

Собеседник при этом привел ста-
тистические данные, которые не 
соотносятся с позицией возмущаю-
щихся. Так, число литовских граж-
дан, работающих на отечественных 
транспортных предприятиях, вот 
уже несколько лет практически не 
меняется и составляет около 20 ты-
сяч. А водителей из третьих стран 
принимают в целях удовлетворе-
ния растущей потребности ввиду 
расширения литовского сектора 
перевозок.

– Иностранные водители вносят 
свой вклад в развитие экономики 
Литвы, они исправно платят нало-
ги, которые идут исключительно на 
пенсии и обязательное медицин-
ское страхование граждан нашей 
страны, а размер заработной платы 
регламентируется национальным 
законодательством. Поэтому сле-
дует быть терпимыми, – уверен 
Гинтарас Чюжас. – Вряд ли у нас 
есть моральное право бросаться 
обвинениями в адрес украинцев, 
белорусов и других иностранцев, 

У СОСЕДЕЙ

Коллег сталкивают лбами

При нынешней тенденции повышения 
среднего возраста водителей-
международников и стремительного снижения 
количества профессионалов на транспортном 
рынке перспективы сегмента автомобильных 
перевозок грузов неутешительны, что 
показывает пример соседней Литвы.

возок внутри другого государ-
ства – члена Евросоюза.

В министерстве транспорта и 
коммуникаций Литвы считают, 
что данными решениями западные 
перевозчики стремятся вытеснить 
со своего рынка восточных коллег. 
Генеральный секретарь Литовской 
ассоциации автоперевозчиков 
Linava, в свою очередь, придер-
живается мнения, что процесс 
трудовой миграции в перевозоч-
ной сфере деятельности касается 
не столько прихода водителей из 
Беларуси, Украины, России, сколь-
ко «переселения» самих литовских 
транспортных компаний ближе к 
Франции, Германии, государствам 
Бенилюкса, которые составляют 
основу рынка движения товаров 
в международных направлениях.

В Linava полагают, что с при-
нятием «пакета мобильности» 
транспортный сектор страны по-
несет огромные потери. В литов-
ских транспортных компаниях, 
занимающихся международны-
ми автоперевозками грузов, опа-
саются, что при введении квоты 
въезда работников, ужесточения 
получения разрешения на трудо-
устройство водителей из третьих 
стран отрасли грозит серьезный 
кризис: национальный транспорт-
ный сектор может остаться у раз-
битого корыта, а объемы перейдут 
в другие страны, где будут работать 
уже литовские водители.

Подготовил Антон КЛИМУК

работающих в Литве, тем временем 
как десятки тысяч литовцев уехали 
за рубеж в поисках более высоких 
зарплат.  Не могу говорить от ли-
ца всех литовских транспортных 
предприятий, но, по моим сведени-
ям, в большинстве из них заработ-
ная плата водителя не зависит от 
его гражданства. Более того, ино-
странные водители беспрекос-
ловно едут в рейсы, за которые 
их литовские коллеги берутся не 
слишком охотно.

В настоящее время в нашей 
стране не так уж много желающих 
мотаться по дорогам за рулем се-
дельного тягача, тем более когда 
есть другие вакансии. Как предсе-
датель Балтийского транспортного 
профсоюза Solidarumas надеюсь, 
что какие-то сторонние факторы 
различной направленности не ста-
нут предлогом для формирования 
недопонимания между коллегами 
на рынке международных автопе-
ревозок грузов.

У РАЗБИТОГО КОРЫТА
Накал дискуссионных эмоций 

в Литве нарастает также на фоне 
принятия в Евросоюзе так назы-
ваемого «пакета мобильности», 
которым регламентируются тре-
бования к транспортным ком-
паниям, перевозящим грузы 
за пределами своей страны. В 
частности, речь идет об отдыхе 
водителей в кабине седельного 
тягача, оплате труда, лимите для 
выполнения каботажных пере-

ПОПАЛИ В НЕМИЛОСТЬ
В первом квартале текущего 

года уровень безработицы в 
Литве составил 7,1%, что пре-
вышает прошлогодний пока-
затель за аналогичный период 
на 0,6%. По выходу из ограниче-
ний в связи с пандемией стати-
стика наверняка изменится не в 
лучшую сторону. На этом фоне 
нагнетается мнение: мол, корен-
ных граждан с рынка труда вы-

тесняют иммигранты, согласные 
работать за гораздо меньшую 
зарплату.

Председатель Балтийского транс-
портного профсоюза Solidarumas 
(«Солидарность») Гинтарас Чюжас, 
в котором состоят в том числе ино-
странные водители, трудоустроен-
ные на литовских предприятиях, 
обеспокоен такими заявлениями, 
поскольку они могут привести к 
противостоянию между коллегами.

туалеты, чтобы вообще исключить вход 
внутрь помещений для водителей. Поход 
в магазин вместо привычных 20 минут за-
нимает несколько часов. Первоначально 
нужно отстоять очередь на вход и только 
потом можно быстро пробежать по рядам 
и приобрести необходимые продукты. В 
Польше  пару дней назад я провел три часа 
в очереди на вход в продуктовый магазин.

Общество и бизнес признательны води-
телям за то, что они продолжают работать в 
условиях пандемии COVID-19. Будет ли мир 
и дальше ценить работников автомобиль-
ного транспорта также высоко, как сейчас? 
Покажет время. Сегодня транспортные 
компании делают все возможное, чтобы 
обеспечить безопасность труда своих со-
трудников, и активно участвуют в доставке 
жизненно важных грузов от производите-
лей к тем, кто в них нуждается.

– Выгрузка-загрузка усложнилась. В 
большинстве мест нет возможности пол-
ностью контролировать эти процессы, что 
ведет к увеличению временных затрат. Тот 
момент, что приходится контактировать с 
людьми, вызывает не так много пережи-
ваний, поскольку соблюдаем и мы, и они 
все меры предосторожности. А в целом, 
– резюмирует наш первый собеседник, – 
очень хочется верить, что в такие сложные 
времена ко многим придет понимание не-
обходимости и ценности нашей работы. В 
Европе видел растяжку на одном из мостов: 
«Спасибо вам, что вы работаете и везете 
нам товары» – было очень приятно.

Татьяна ПАШКЕВИЧ



В ОСНОВЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – 
МЕТРОПОЛИТЕН

Минский филиал «Минскме-
тропроект» государственного 
ордена Трудового Красного 
Знамени проектно-изыскатель-
ского института «Метрогипро-
транс» (город Москва) создан 
12 мая 1977 года приказом Ми-
нистерства транспортного стро-
ительства СССР № 128. Кадро-
вую основу этого белорусского 
филиала составили проектиров-
щики, уже имевшие опыт про-
ектирования метрополитенов 
и прибывшие из других фили-
алов «Метрогипротранса»: Кие-
ва, Харькова, Баку и Ташкента. 
Также штат «Минскметропроек-
та» дополнили специалистами 
различных проектных институ-
тов Минска. В момент форми-
рования филиала численность 
его работников составляла 70 
человек. 

В 1991 году филиал «Минскметро-
проект» был преобразован в аренд-
ное предприятие, а с 2000-го – в 
открытое акционерное общество 
«Минскметропроект». С момента 
создания по настоящее время ос-
новным видом деятельности этой 
организации является проектиро-
вание Минского метрополитена – 
важнейшей части транспортной 
системы белорусской столицы. В 
творческом активе организации – 
введенные в эксплуатацию две ли-
нии метро с 29 станциями и двумя 
электродепо, а также работа над 
объектами третьей линии.

На сегодняшний день арсенал за-
дач и возможностей ОАО «Минск -
метропроект» очень боль шой 
и разносторонний. Безусловно, 
основу составляет комплексное 
проектирование метрополитенов, 
тоннелей различного назначения 
и других подземных сооружений. 
Занимаются там и иными видами 
деятельности, среди которых  – 
проектирование: автомобильных 
дорог всех категорий сложности и 

искусственных сооружений на них; 
сооружений инженерной защиты 
линейных объектов и территорий 
от опасных геологических процес-
сов и природных явлений; граж-
данских и промышленных зданий; 
инженерно-технических меропри-
ятий и специальных сооружений 
гражданской обороны. А еще ОАО 
«Минскметропроект» успешно осу-
ществляет составление сметной 
документации на все виды стро-
ительства, экспертизу проектной 
документации, разработанной 
другими организациями, разра-
ботку обоснования инвестиций и 
тендерной документации, функции 
генерального проектировщика по 
всем проектируемым объектам.

Сегодня инженеры этой мощной 
проектной организации активно 
работают над дальнейшим разви-
тием столичного метрополитена 
– его третьей линией. Главной осо-
бенностью ее станет высокий уро-
вень автоматизации, безопасности 
и энергоэффективности. Преду-
сматривается автоматизация тех-

нологических процессов обслужи-
вания пассажиров и эксплуатации 
инженерных систем метрополите-
на, а также управления движения 
поездов в увязке с автоматизацией 
дверей платформенных барьеров, 
повышающих степень безопасно-
сти пассажиров. 

ОТ ТОННЕЛЯ 
В ГОРАХ 
ДО ЦЕРКВИ

По проектам ОАО «Минскме-
тропроект» в Минске созданы 
другие подземные и наземные 
объекты: многоуровневый га-
раж-стоянка с объектами обще-
ственно-торгового назначения 
по улице Немига, обществен-
но-торговый центр «Столица», 
воссозданное здание церкви 
Святого Духа и многое другое.

Постоянное стремление совер-
шенствоваться и находить нестан-
дартные решения позволили ОАО 
«Минскметропроект» параллель-

но освоить такое направление, как 
дорожное строительство с проек-
тированием транспортных соору-
жений и тоннелей, мостов и эста-
кад, овладеть непрофильными для 
предприятия типами сооружений.

География прописки объектов 
ОАО «Минскметропроект» доста-
точно обширна. Только в Россий-
ской Федерации запроектировано 
и построено более 10 объектов, от-
личающихся высоким техническим 
уровнем и качеством исполнения. 
Наиболее значимыми из них яв-
ляются автодорожные тоннели: 
№ 1 (2298 метров) и № 3 (1363 ме-
тра) олимпийской совмещенной 
(автомобильной и железной) до-
роги Адлер – Альпика – Сервис; 
№ 6 (2607 метров) с подходными 
мостами, эстакадами, развязками 
на 2-й очереди обхода города Со-
чи; на Транскавказской магистрали 
(310 метров) с противолавинной 
галереей (63 метра). 

Очень необычной работой ста-
ло проектирование автодорожных 
тоннелей, сооружаемых под глав-

Устремленные  
в будущее

Все ныне действующие объекты 
Минского метрополитена в свое время 

были очень тщательно и вдумчиво 
спроектированы нашим постоянным 

партнером – открытым акционерным 
обществом «Минскметропроект». 

Эта организация имеет большой 
опыт разноплановой деятельности 
и очень интересную биографию. На 

счету проектировщиков – работа над 
множеством уникальных объектов как 

в Беларуси, так и в других странах. 



ными путями Северокавказской же-
лезной дороги на перегоне Вино-
градная – Георгиевск без переры-
ва движения поездов. А чего стоят 
сооружения инженерной защиты 
от камнепадов на участке автодо-
роги Адлер – Красная Поляна. Бе-
лорусские специалисты в полном 
объеме спроектировали Рокский 
автодорожный тоннель по титулу 
«Реконструкция автомобильной 
дороги Алагир (автомобильная 
дорога «Кавказ») − Нижний Зара-
маг до границы с Республикой Гру-
зия, тоннель км 93+300 Республика 
Северная Осетия-Алания» и другой 
тоннель на этой дороге. 

Кстати, продление Замоскво-
рецкой линии Московского ме-
трополитена от станции «Крас-
ногвардейская» до станции «Ал-
ма-Атинская» и реконструкция 
электродепо «Печатники» тоже 
плод труда белорусов.

…И УНИКАЛЬНОГО 
«ПОДКОПА» 
ПОД ШЕРЕМЕТЬЕВО

В мае 2018 года введен в экс-
плуатацию объект «Межтерми-
нальный переход между Север-
ным и Южным терминальными 
комплексами аэропорта Шере-
метьево», генеральным проек-
тировщиком которого также 
стало ОАО «Минскметропроект». 
(Проектирование объекта про-
исходило в период 2015 и 2016 
годов.) В результате реализа-
ции этого проекта теперь под 
взлетно-посадочными поло-
сами аэро порта Шереметьево 
функционируют автоматизи-
рованные системы перевозки 
пассажиров и багажа. 

Данный объект отнесен к кате-
гории особо опасных, технически 
сложных и уникальных. Строитель-
ство тоннелей осуществлялось под 
действующими взлетно-посадоч-
ными полосами аэропорта без 
остановки движения самолетов. В 
России такое решение было при-
менено впервые. 

Для того чтобы доказать возмож-
ность строительства тоннелей под 
летным полем, специалисты ОАО 
«Минскметропроект» изучили ми-
ровой опыт и выполнили большой 
объем аналитической работы по 
оценке влияния щитовой про-
ходки на работу аэропорта. Уни-
кальность, сложность, специфика 

объекта потребовали разработки 
и утверждения специальных тех-
нических условий на проектирова-
ние, строительство и дальнейшую 
эксплуатацию. 

В ходе проектирования был опре-
делен целый ряд условий и огра-
ничений, в том числе возможные 
просадки взлетно-посадочных 
полос, которые могли возникнуть 
при тоннелепроходческих работах. 
По расчетам специалистов ОАО 
«Минскметропроект», максималь-
ная осадка поверхности на летном 
поле после проходки не должна бы-
ла превысить 25 миллиметров. Од-
нако после выполнения проходче-
ских работ эта цифра оказалась еще 
меньше – всего 5-6 миллиметров!

ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ

В ОАО «Минскметропроект» 
в последние годы ведется ак-
тивное внедрение новой пер-
спективной технологии проек-
тирования. Это так называемая 

BIM-технология, предусматри-
вающая создание информаци-
онной модели объекта и сопро-
вождение его в течение всего 
жизненного цикла. Владение 
этой технологией открывает 
для наших проектировщиков 
новые конкурентные преиму-
щества не только в Республи-
ке Беларусь, но и на внешних 
рынках. 

Сегодня ОАО «Минскметропро-
ект» – это стабильный коллектив 
численностью более 320 человек, 
возглавляемый директором Пав-
лом Чекановым. В числе самых 

опытных сотрудников – замести-
тели главного инженера Валерий 
Чеканов и Алексей Терехов, глав-
ный инженер Виктор Полищук, глав-
ный специалист отдела ПТ Николай 
Шидловский, главный технолог 
Дмитрий Король, главный специ-
алист технического отдела Алек-
сандр Журик и многие другие.

За выдающиеся проекты и стро-
ительство по ним ОАО «Минскме-
тропроект» дважды (в 1987 и 1989 
годах) награждалось премиями 

Совета Министров СССР, а 16 спе-
циалистов стали лауреатами этих 
премий. Коллектив проектировщи-
ков – неоднократный победитель 
республиканских конкурсов «На 
лучшее достижение в строитель-
ной отрасли Республики Беларусь» 
в различных номинациях.

Сегодня можно с полной уверен-
ностью сказать, что сотрудникам 
ОАО «Минскметропроект», кото-
рые обрели заслуженный авто-
ритет не только в нашей стране, 

но и за рубежом, по плечу самые 
сложные и ответственные задачи. 
Проектные работы неизменно вы-
полняются с высоким качеством, а 
созданные объекты и сооружения 
наверняка прослужат людям мно-
гие десятилетия, а то и века.

Андрей ДРОБ,  
пресс-секретарь  

Минского метрополитена
(Специально для газеты 

«Транспортная  
безопасность»)
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Подготовила Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, «ТБ»

5 мая трое парней и девушка из 
агрогородка Хутор на автомоби-
ле приехали в райцентр, где сдали 
лом металла. Удачную сделку ре-
шили отметить. Причем даже во-
дитель себе ни в чем не отказывал. 
Итог закономерен – автомашина 
была остановлена сотрудниками 
Госавтоинспекции РОВД для про-
верки документов, и водителя с 
признаками алкогольного опьяне-
ния забрали для прохождения ме-
дицинского освидетельствования. 

Так компания осталась без «ко-
лес». Долго переживать за товари-
ща не стали и вызвали такси. По 
пути в агрогородок у 21-летней 

девушки в машине выпал мобиль-
ный телефон Honor 8S. Это заме-
тил ее 28-летний односельчанин. 
Только знакомой его не отдал, а 
решил оставить себе. Поскольку 
в машине телефона не нашли, ре-
шили, что он потерялся где-то в 
райцентре. 

Тем временем таксист, видя раз-
горяченную компанию, потребо-
вал заблаговременно оплатить 
проезд. Но, как оказалось, денег 
у них почти не осталось. Недолго 
думая, водитель остановил маши-
ну около деревни Еланы и высадил 
пассажиров. Расстроенная девуш-
ка сразу ушла домой. А парни не 

растерялись – один из них пред-
ложил сдать в ломбард телефон. 

…В очередной раз молодые лю-
ди вызвали такси. И на заказ при-
ехал тот же самый водитель. Они 
убедили его, что теперь точно все 
будет хорошо. А не тут-то было. Все 
попытки сдать телефон в ломбар-
ды успехом не увенчались: никто 
не брал мобильный без докумен-
тов. И друзья снова остались без 
денег. Тогда таксист и набрал 102, 
объяснив, что пассажиры отказы-
ваются платить. А позже участко-
вый инспектор милиции сообщил 
девушке о находке. Возбуждено 
уголовное дело по факту кражи. 

В АПК порядка нет…
Органы прокуратуры Гомельской области проверили, как подразделения 
государственного технического надзора управлений сельского хозяйства 
и продовольствия соблюдали антикоррупционные нормы в 2019 году и 
истекшем периоде 2020-го. 

Среди нарушений прокуроры 
выделили несвоевременное 

утверждение сводных графиков 
по гостехосмотру используемых в 
АПК машин, отсутствие в этой части 
согласования с территориальным 
подразделением ГАИ. Кроме того, 
субъектам хозяйствования, включая 
сельхоз организации, не направляли 
письменные извещения о времени, 
дате и месте проведения гостех-
осмотра. Сам осмотр техники про-

ходил без обязательного участия 
сотрудника ГАИ. Имели место и 
ненадлежащая подготовка актов о 
техосмотре, отсутствие документов, 
подтверждающих внесение заяви-
телями платы за его проведение.

Прокурорские работники вы-
явили также упущения в ходе ре-
гистрационных действий и выдачи 
заявителям удостоверений тракто-
риста-машиниста. В иных случаях 
органы технадзора ненадлежащим 

образом организовали и прове-
ли квалификационные экзамены 
на право управления колесным 
трактором и самоходной машиной.  

По результатам проверок про-
куроры районов внесли в адрес 
руководителей местных исполни-
тельных и распорядительных орга-
нов 35 актов надзора, исполнение 
которых взяли на контроль, под-
черкнули в службе информации 
прокуратуры Гомельской области.

ХИЩЕНИЯ

Топливо «с душком»…
Сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями 
ежедневно пресекают нарушения закона на различных предприятиях страны. 
Вот и в нескольких районах Гомельской области были выявлены факты 
хищения дизтоплива. 

Так, в Новобелицком районе 
Гомеля два водителя ассени-

заторских машин в течение года 
похищали топливо у комбината. 
При этом один из них работает на 
предприятии уже более 25 лет, 
другой устроился совсем недав-
но. Вот опытный работник и по-
делился с начинающим, как можно 
заработать на излишках горюче-
го. Покидая пределы комбината, 
они искусственно накручивали 
спидометры, катаясь по городу, 
и записывали в отчетах якобы ре-
альные выезды на объекты. При 
этом на машинах не было видео-
регистраторов.

Но, как говорится, сколько ве-
ревочке ни виться… Сначала на 
хищении 10 литров топлива по-
пался работник со стажем. Тогда 
ему дали штраф. Однако на этом 
оперативники не остановились и 
в итоге обнаружили, что подобные 
приписки осуществлялись в тече-
ние года. Причем в списке выез-
дов значились даже такие объекты, 
где в принципе нет канализации. 
Кстати, один из мужчин сливал 
излишки топлива в гараже возле 
своего дома, другой – недалеко от 
предприятия, где позже и прода-
вал. Всего они похитили топлива 
на 1200 рублей.

А вот борцам с экономической 
преступностью ОВД Ветковского 
райисполкома предстояло выве-
сти на чистую воду водителя трак-
тора. Предприимчивый работник 
не включал кукурузную сеялку и 
тем самым экономил топливо. За 
то время, когда в путевках якобы 
выполнялись посевные работы, 
трактористу удалось похитить 
180 литров дизельного топлива 
на сумму около 300 рублей. Ущерб 
предприятию работник возместил. 

В обоих случаях следователи 
возбудили уголовные дела за при-
своение либо растрату имущества 
лицом, которому оно вверено.

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Хам – это  
состояние 
души

Несколько 
дней назад 

на заправке 
в Мозыре 

медики 
столкнулись 

с хамским 
отношением. 

Видео инцидента появилось в паблике «Хамство на дорогах Мо-
зыря». По словам очевидцев, машина скорой помощи заехала 

на заправку, медики были одеты в противочумные костюмы. В это 
время их начала снимать на телефон пассажирка такси. На вопрос 
медицинских сотрудников, зачем она это делает, девушка показала 
средний палец. Впрочем, о словах благодарности она тоже не за-
была, прокричав в конце ролика: «Спасибо за работу, спасители».

Честно говоря, тут не может быть никаких комментариев. Ум 
у человека либо есть, либо нет. Третьего не дано.

ПЬЯНСТВУ – БОЙ

Урок не впрок
Кому-то достаточно одного предупреждения. 
А некоторые, несмотря ни на что, с упорством, 
достойным куда как лучшего проявления, 
наступают на одни и те же грабли. Вот и 
жителя Жлобина ранее уже привлекали 
за вождение в состоянии алкогольного 
опьянения, причем повторно в течение года.

Но в декабре прошлого года его вновь задержали сотрудники 
ГАИ. В этот раз он выпил и решил съездить на мопеде в дерев-

ню. 28-летний молодой человек вину признал, но от медицинского 
освидетельствования отказался. Состоялся суд. Он назначил нака-
зание – один год ограничения свободы с направлением в исправи-
тельное учреждение открытого типа и лишение водительских прав 
сроком на пять лет. Осужденный также обязан уплатить штраф 5161 
рубль. Мопед конфискован. Приговор вступил в законную силу.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Когда 
отказывают 
тормоза. 
Моральные

ДТП произошло в ноябре 
прошлого года ранним 

утром неподалеку от 
деревни Хусное.

Житель Петриковского района, как было установлено, сел за 
руль микроавтобуса в состоянии алкогольного опьянения. 

При этом неисправным был и сам автомобиль. На переднем сиденье 
рядом с ним без удерживающего кресла ехала его дочь 2009 года 
рождения. Девочка не была пристегнута даже ремнем безопасности. 

На мокрой скользкой дороге мужчина отвлекся, не справился 
с управлением, микроавтобус занесло, перевернуло и бросило 
на деревья. Девочка оказалась зажата в покореженной технике. 
Чтобы ее освободить, на место происшествия вызвали спасателей. 
Ребенок получил тяжелые травмы, пострадало и лицо. 

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Уже на-
ходясь под следствием, мужчина «облегчил» карт-счет знакомого 
на 500 рублей, в связи с чем в отношении него было заведено 
еще одно уголовное дело. 

– По совокупности наказаний суд Петриковского района на-
значил обвиняемому пять лет шесть месяцев лишения свободы в 
колонии строгого режима, – сообщила пресс-секретарь Гомель-
ского областного суда Ольга Барсукова.

ИСТОРИЯ

Таксист  
до милиции 
довезет…

Несколько необычная история 
произошла в Светлогорске. 
Пассажиры такси не смогли 

рассчитаться за поездку и потому 
водитель был вынужден обратиться 

за помощью к правоохранителям. Но 
там все оказалось не так просто…

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРОК
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Излишне поступившие сум-
мы обязательных страховых 

взносов, взносов на профессио-
нальное пенсионное страхование 

и иных платежей в бюджет фонда 
не подлежат возврату:

• при наличии задолженности по 
иным видам платежей (взносы по 

ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ

Произошел 
наезд…

В последнее время в сводках ГАИ часто 
встречается формулировка «произошел 
наезд на пешехода». Примерно 80% ДТП 
с участием пешеходов происходит в 
условиях ограниченно й видимости или в 
темное время суток. Заметить человека 
на дороге достаточно сложно в любое 
время суток, а тем более вечером или 
ночью, на неосвещенной дороге, когда он 
пренебрегает мерами предосторожности 
и не обозначает себя фликером.

– Виноватыми во всех дорожно-транспортных происше-
ствиях обычно считают тех, кто в момент аварии был за рулем. 
Мы редко задумываемся о том, что пешеходы тоже являются 
участниками дорожного движения и их ответственность за 
все происходящее на дороге равноценна ответственности, 
которую должен нести каждый водитель. Однако пешеходы 
привыкли не только слепо доверять разметке пешеходных 
переходов, но и перебегать дорогу там, где делать это кате-
горически запрещено. В работе по предупреждению ДТП с  
их участием задействованы все службы милиции, ведь только 
в тесном взаимодействии и совместными усилиями можно 
избежать беды, – подчеркнул начальник милиции обществен-
ной безопасности УВД Гомельского облисполкома полковник 
милиции Анатолий Васильев. 

Большое количество ДТП с пешеходами объясняется не 
столько незнанием ими Правил дорожного движения, сколько 
отсутствием должной дисциплины, а в ряде случаев просто 
агрессивным поведением на улице. 

Переходить проезжую часть дороги необходимо толь-
ко убедившись в том, что все автомобили остановились и 
пропускают пешего участника движения. Актуально это и 
в том случае, если для потока машин горит красный сигнал 
светофора. Также нельзя перебегать дорогу, особенно по 
нерегулируемым пешеходным переходам – есть риск по-
пасть под колеса не заметившего вас водителя. Кроме того, 
необходимо помнить, что согласно ч. 2 ст.18.23 КоАП Респу-
блики Беларусь нарушение Правил дорожного движения 
пешеходом или иными участниками дорожного движения, 
совершенное в состоянии алкогольного опьянения или в со-
стоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов, токсических или других 
одурманивающих веществ, а равно отказ от прохождения в 
установленном порядке проверки (освидетельствования) на 
предмет определения состояния алкогольного опьянения, 
либо состояния, вызванного потреблением наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических 
или других одурманивающих веществ, влекут наложение 
штрафа в размере от трех до пяти базовых величин.

Наталья СОМОВА,
отделение по агитации и пропаганде ГАИ УВД 

Гомельского облисполкома

ФСЗН ИНФОРМИРУЕТ

Возврату 
не подлежат!

Специалисты фонда продолжают тему, 
начатую в прошлом номере газеты.

профессиональному пенсионному 
страхованию, пеня, доплата за пу-
тевки, административные штрафы 
и другие);

• при взыскании задолженности 
со счетов дебиторов плательщика-
должника;

• превышающие размер пере-
платы;

• без проведения контрольных 
мероприятий по изучению пер-
вичных бухгалтерских докумен-
тов по начислению и выплате за-
работной платы (проверки) при 
излишне уплаченных денежных 
средствах: 

в результате сторнирования 
сумм (фонда оплаты труда и обя-
зательных страховых взносов);

при непредоставлении форм 
ведомственной отчетности «От-
чет о средствах бюджета государ-
ственного внебюджетного фонда 
социальной защиты населения Ре-
спублики Беларусь» (далее – отчет 
формы 4-фонд);

при предоставлении отчета фор-
мы 4-фонд без учета сумм строки 9 
пояснительной записки к пачкам 
формы ПУ-3 «Индивидуальные све-
дения» (далее – форма ПУ-3).

Например, плательщик предо-
ставил сведения по форме ПУ-3 
с данными о сумме начисленных 
выплат, начисленных и уплачен-
ных обязательных страховых взно-
сов больше, чем в отчете формы 
4-фонд. Разница отражена по стро-

ке 9 пояснительной записки, как 
суммы, учтенные при заполнении 
форм ПУ-3 за отчетный год, под-
лежащие корректировке в отчете 
формы 4-фонд в следующем году 
(«+»; «-»). Обязательные страховые 
взносы перечислены, но отчет 
формы 4-фонд не предоставлен 
или предоставлен с данными без 
учета сумм, отраженных по строке 
9 пояснительной записки.  

 Продолжение следует.

Светлана БОРОЗДИНА, 
начальник Советского 

районного отдела Минского 
городского управления Фонда 

социальной защиты населения 
Республики Беларусь

ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ

 Это сладкое слово 
«льготы»…
Льготы для пенсионеров до такой степени на 

слуху, что кажутся чем-то обязательным. «Льготы 
пенсионерам», «скидки пенсионерам», «тарифы для 

пенсионеров», «для пенсионеров бесплатно»  – такие 
сочетания слов можно найти в законодательстве, 

здравоохранении, сфере услуг, торговле. 
My� n.by выяснил, на какие конкретно льготы 

и в каком размере может претендовать рядовой 
пенсионер в Беларуси.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ ПО ВОЗРАСТУ

Основную массу всех получате-
лей пенсий в Беларуси составляют 
пенсионеры по возрасту. Многие 
из них имеют право на дополни-
тельные льготы: по инвалидности, 
в связи со службой или работой в 
определенных организациях, за 
подвиги и звания.

Но список льгот для всех пенсио-
неров по состоянию на 2019 год не 
так уж и велик:

• пенсионеры по возрасту не платят 
налоги на принадлежащую им недви-
жимость, если вместе с ними не живут 
лица трудоспособного возраста;

• пенсионеры по возрасту платят 
только половину госпошлины за но-
тариальные операции;

• в дачный сезон, с 1 мая по 30 
сентября, для пенсионеров в 2 раза 
дешевле билеты на пригородный 
железнодорожный, автомобильный 
и водный транспорт экономкласса 
(поезда дальнего следования и такси 
сюда не входят).

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ЛЬГОТАХ 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ?
Пенсионер может воспользо-

ваться льготой, если сообщит о 
своем праве. Для того чтобы мень-
ше платить за проезд в дачный 
сезон, нужно предъявить пенси-
онное удостоверение при покуп-
ке билета. Чтобы пользоваться 
льготами по электро- и газоснаб-
жению, также следует обратиться 
к поставщиками ресурсов с пенси-
онным удостоверением и другими 
документами. 

Некоторые льготы предостав-
ляются не всем пенсионерам, а 
только определенным категори-
ям: ветеранам труда, силовых ве-
домств, Героям, участникам ВОВ 
и приравненным к ним лицам, 
ликвидаторам аварии на ЧАЭС, 
инвалидам и др.

Эти граждане частично или пол-
ностью освобождаются от комму-
нальных платежей, имеют право на 
бесплатное оздоровление, могут не 
платить за некоторые другие услуги.

Также не стоит судить о льготах 
пенсионеров «по памяти» или «по 
аналогии». Основная масса таких 
льгот действовала раньше, но по-
сле 2016 года они отменены либо 
заменены на доплаты к пенсии. В 
частности, пенсионеры теперь пла-
тят налоги с процентов по депозитам 
и с выигрышей в лотереях. С 2019-го 
пенсионеры по возрасту полностью 
оплачивают госпошлину за допуск 
автомобиля к участию в дорожном 
движении и стоимость техосмотра.

Скидки для пенсионеров на про-
езд в городском транспорте оста-
лись в прошлом.

Что касается лотерей, напомним: 
если выигрыш не именной, то налог 
платить не нужно (согласно п. 2.17 
ст.  153 Налогового кодекса). Если 
именной, т. е. при получении предъ-
являют паспорт, то подоходный взи-
мается согласно этой же статье. 

Именные выигрыши (те, что выда-
ются конкретному человеку) в Респу-
блике Беларусь облагаются подоход-
ным налогом в 4% согласно п.5 ст. 173 
Налогового кодекса. 

Ставка подоходного налога с фи-
зических лиц устанавливается в 
размере 4 процентов в отноше-
нии доходов в виде выигрышей 
(возвращенных несыгравших 
ставок), полученных физиче-
скими лицами от организаторов 
азартных игр – юридических лиц 
Республики Беларусь. 

Однако волноваться по поводу 
налогов с выигрыша не стоит. Орга-
низатор игры обязан сам вычесть и 
перевести в бюджет эту сумму.

Налоговые агенты обязаны удер-
жать исчисленную сумму подо-
ходного налога с физических лиц 
непосредственно из доходов 
плательщика при их фактиче-
ской выплате с учетом особен-
ностей, предусмотренных п. 11 
ст. 182 настоящего кодекса.

КАК ОТНОСИТЬСЯ К ЛЬГОТАМ 
И СКИДКАМ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 
НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ?

Первое, что следует понимать, – 
эти льготы оформляются внутренним 
приказом по организациям, которые 
их предоставляют.

Закон не требует от поставщиков 
товаров и услуг (кроме перечис-
ленных выше) особых условий для 
пенсионеров. Потому если в одном 
магазине или медицинском центре 
есть скидки, то это не дает права тре-
бовать их в другом подобном месте.

По материалам 
интернет-ресурсов
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Однако давайте вернемся к ис-
токам. Для города над Припятью 
образование Мозырской  пасса-
жирской АТК в апреле 1955 года 
было не только знаковым событи-
ем, но и большим шагом вперед, 
ведь созданная автотранспортная 
колонна позволяла осуществлять 
перевозки, развивать экономику 

региона. Правда, на первых порах 
небольшой коллектив автохозяй-
ства имел всего 27 единиц подвиж-
ного состава, сформированного из 
17 автобусов ГАЗ-651, двух – ЗИС-
155, двух грузовых такси ГАЗ-51 и 
пяти легковых такси «Победа». Но 
это было началом большого пути в 
будущее, которое коллектив соз-
давал своими руками.

Сегодня в подвижном составе 
предприятия насчитывается 144 
автобуса разной вместимости 
и различных модификаций для 
обеспечения перевозок пасса-
жиров и 28 грузовых автомобилей 
для перевозки грузов, а также 11 
транспортных средств хозяйствен-
ного парка. Общая протяженность 
маршрутной сети составляет 7277 
км – с учетом 1174 км трех времен-
но приостановленных из-за панде-
мии международных маршрутов.

Численность работников авто-
бусного парка по состоянию на 

Частичка Мозыря, 
его душа…

«Надежные, умелые, заботливые», – так говорят пассажиры 
полесского региона Гомельщины о своих перевозчиках.

У предприятий, как и у людей, бывают свои 
юбилейные и торжественные даты. Вот и филиалу 
«Автобусный парк № 2» ОАО «Гомельоблавтотранс» 
20 апреля исполнилось 65 лет со дня основания. 
Можно с уверенностью сказать, что это событие 
значимое не только для самого автотранспортного 
предприятия, но и для полесского региона в 
целом. Почему? Ответ прост: АП-2, расположенный 
в Мозыре, является одним из крупнейших 
автомобильных перевозчиков в Гомельской 
области и городе над Припятью. Парк имеет в 
хозяйственном ведении также участки «Ельск», 
«Наровля» и «Лельчицы», которые в свое время были 
присоединены к нему путем реорганизации.

1 апреля текущего года составляет 
666 человек, в том числе 253 води-
теля и 119 кондукторов. Функцио-
нирование филиала невозможно 
представить без ремонтных рабо-
чих, диспетчеров, ИТР. Основной 
вид деятельности – перевозка 
пассажиров на всех видах авто-
бусного сообщения по городским, 

его на посту руководителей, всех 
ветеранов, которые, не жалея сил, 
участвовали в становлении и раз-
витии филиала, нынешнего дирек-
тора Сергея Кашевича и его подчи-
ненных АП-2 превратился в круп-
ное современное предприятие.

Комфортабельные транспортные 
средства, принадлежащие АП-2, ор-

ганично вписываются в городской 
пейзаж. Пассажиры, ожидающие ав-
тобусы на остановках, уверены, что 
доедут до места назначения вовремя 
и водители их не подведут. И такая 
уверенность имеет под собой проч-
ное основание – автотранспортни-
ки завоевали авторитет упорным и 
высокопрофессиональным трудом. 

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ
Забота о пассажирах – дело 

чести филиала, и проявляет 
ее коллектив постоянно. Вот и 
нынче, в нелегкое время испыта-
ния коронавирусом, коллектив 
сплотился, каждый работник как 
никогда ответственен и дисци-
плинирован, и действия всех ор-
ганизованно направлены на то, 
чтобы создать заслон инфекции.

Сейчас человек в защитном ко-
стюме, респираторе и специаль-
ных очках на крупнейшей оста-

новке «Примостовая», где рас-
положен диспетчерский пункт, 
– это уже привычная картинка для 
мозырян. Работники филиала де-
зинфицируют салоны автобусов 
после утреннего часа пик. Транс-
портные средства предприятия 
обрабатываются несколько раз 
в день, главная мойка – уже по-

сле завершения работы, в гараже. 
Рекомендации райэпидстанции, 
распоряжения директора фили-
ала выполняются неукоснитель-
но. В целях профилактики не-
распространения коронавируса 
кондукторы работают в средствах 
индивидуальной защиты: на лице 
– маски, на руках – одноразовые 
перчатки. В диспетчерской име-
ются дозаторы с антисептическим 
средством и памятки с соответ-
ствующей информацией.

Защита от распространения коро-
навирусной инфекции – это профи-
лактика. Важность противовирус-
ных мер в общественном транс-
порте понимают как взрослые, так и 
дети. Хотя, к сожалению, не все пас-
сажиры в силу разных причин эти 
меры соблюдают. В нынешнее не-
простое время хочется напомнить 
им известную пословицу – «Береже-
нного Бог бережет», смысл которой 
понятен каждому. Главное нынче 

Водитель Адам САРНАВСКИЙ.Слесарь по ремонту подвижного 
состава Николай ЛЕВКОВИЧ.

Водитель Василий КАШПУР.Кондуктор Светлана ЛЮБИЦКАЯ.

– это самозащита. Так что пассажи-
рам не следует уповать только на 
автотранспортников, но и самим 
соблюдать меры профилактики и 
защиты. Ну а со своей стороны ра-
ботники автобусного парка дела-
ют все для того, чтобы сохранить 
жизнь и здоровье людей. Это каса-
ется не только злободневной темы 

дня – коронавирусной инфекции, 
но и неукоснительного соблюдения 
Правил дорожного движения, отно-
шения к порученному делу, профес-
сионального мастерства кадров. 

ВОДИТЕЛЬ – 
ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!
Главное богатство филиала 

– это люди, благодаря кото-
рым осуществляется его дея-
тельность. Многие работники 
коллектива заслуживают до-
брых слов за нелегкий труд и 
высокие профессиональные 
навыки. Среди них – водитель 
Сергей Березовский, который 
трудится в АП-2 с 1985 года. 
На свои первые маршруты он 
выезжал на автобусе ЛАЗ и те-
перь вспоминает этого трудягу 
с улыбкой и благодарностью. 
Конечно, нынешние комфор-
табельные МАЗы – не чета ста-
ренькому автобусу, но с ним у 

пригородным, междугородным и 
международным маршрутам. Вы-
полняются и заказные перевозки. 

Жители Мозыря любят свой го-
род. Им по нраву его своеобразный 
индустриальный пейзаж, его яры и 
холмы, а также красавица Припять, 
которая, говоря словами местного 
поэта-речника Александра Коля-
ды, кружит волшебным рассказом 
и шелестом волн навевает воспо-
минания о былом. Старожилы Мо-
зыря и сейчас помнят: приехав в 
столицу Полесья, можно было 
воспользоваться услугами такси, 
не говоря уже о том, что АТК обслу-
живала четыре городских, шесть 
пригородных и несколько между-
городных маршрутов. Это сегодня 
маршрутная сеть тех времен кажет-
ся мизерной. Но справедливости 
ради следует отметить, что усили-
ями тех, кто стоял у истоков пред-
приятия, его первого директора 
Исака Плыткевича и сменявших 
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Рост показателей по основным направлени-
ям свидетельствует: таможней созданы мак-

симально комфортные условия для участников 
внешнеэкономической деятельности. Так, посту-
пление платежей в республиканский бюджет по 
сравнению с первым кварталом прошлого года 
увеличилось на 12% и составило порядка 130 
млн рублей. За первые три месяца этого года 
гродненскими таможенниками оформлено 7,7 
млн тонн товаров. Существенный рост отмечен 
в автомобильных пунктах пропуска таможни, 
через которые прошло 53% всех товаров, а это 
более 4 млн тонн. Всего в первом квартале че-
рез пункты пропуска Гродненской региональной 
таможни проследовало более 1 млн всех видов 
транспортных средств. На 8% увеличилось ко-
личество грузового транспорта по отношению 
к аналогичному периоду прошлого года.

Стоит отметить, что гродненскими таможенни-
ками за данный период было пресечено поряд-
ка 2,5 тыс. административных правонарушений. 
По выявленным преступлениям, в том числе во 
взаимодействии с иными правоохранительны-
ми структурами, возбуждено 18 уголовных дел. 
Более 30% преступлений касаются незаконного 
оборота и перемещения наркотических средств 
и психотропных веществ.

К административной ответственности за нару-
шение режима в пунктах пропуска Гродненской 
региональной таможни с начала года были при-
влечены 30 граждан, причем более 70% из них 
составляют водители большегрузов. Подавляю-
щее большинство выявленных нарушений – это 
оставление денежных средств в документах, 
предъявляемых к таможенному контролю. От-
дельные лица привлечены к административной 
ответственности за самовольное движение по 
территории пункта пропуска, а также несанк-

ционированные фото и видеосъемку. За подоб-
ные действия, являющиеся нарушением режима 
в пункте пропуска, предусмотрена администра-
тивная ответственность в соответствии со ста-
тьей 23.32 КоАП Республики Беларусь, санкция 
которой предусматривает предупреждение либо 
наложение штрафа в размере до 50 базовых ве-
личин с депортацией либо без депортации. При 
повторном совершении данного правонарушения 
в течение года размер штрафа составляет до 100 
базовых величин.

На разных участках белорусско-литовской грани-
цы был пресечен незаконный ввоз на территорию 
Евразийского экономического союза десяти гру-
зовых транспортных средств с видоизмененными 
номерами. Полуприцепы и седельные тягачи, VIN-
номера которых, предположительно, «перебива-
лись», направлялись на экспертизу в межрайонные 
отделы ГКСЭ по Гродненской области.

– Эксперты подтвердили: идентификационные 
номера действительно подвергались изменению 
путем уничтожения рельефа всех знаков панели 
либо ее фрагмент удалялся, а на место его ввари-
вался другой – со знаками вторичной маркировки, 
– рассказали в таможне. – Так оказался полностью 
«перебит» VIN-номер седельного тягача Renault рос-
сийской фирмы-перевозчика, следовавшего через 
пункт пропуска «Привалка». А через пункт пропуска 
«Каменный Лог» пытались переместить не только 
тягач такой же марки, но и полуприцеп к нему. 

По всем выявленным фактам начаты админи-
стративные процессы в соответствии с частью 2 
статьи 14.1 КоАП Республики Беларусь, санкции 
которой предусматривают наложение штрафа до 
30 базовых величин и конфискацию незаконно 
перемещенных автомобилей.

Светлана С МОЛЕЙ, «ТБ»

МОГИЛЕВ

Первый квартал: 
есть рост!

ГРОДНО

5 мая в Гродненской региональной таможне подвели итоги работы за 
первый квартал 2020 года. Совещание в формате видеоконференции 

прошло под руководством первого заместителя председателя 
Государственного таможенного комитета 

Республики Беларусь 
Владимира Орловского.

Могилевская таможня 
перечислила в бюджет 
50 миллионов  рублей.

В I квартале Могилевской таможней в бюджет перечислено более 50 миллионов рублей – под-
вели первые итоги работы в текущем году.

Как отметил первый заместитель начальника таможни Игорь Тихенко, данный показатель более 
чем на 15% превысил цифры аналогичного периода прошлого года.

Основным фактором, повлиявшим на увеличение объемов поступления платежей, является 
рост объема ввозимых товаров. Значительное увеличение произошло по таким товарам, как 
продукты, используемые для кормления животных, органические химические соединения, 
обувь, мебель, постельные принадлежности и иные. 

По материалам Могилевской таможни

Кому «нет»,
кому – зеленый свет

бывалого водителя связано мно-
го хорошего. За многолетний и 
добросовестный труд Сергей 
Березовский удостоен нагруд-
ного знака ОАО «Гомельобл-
автотранс» «Золотой», других 
наград и поощрений.

Водитель Сергей Нечипоренко 
– автомобилист в третьем поко-
лении. В свое время в автобусном 
парке инженером по безопасно-
сти движения работал его дед Сер-
гей Павлович, многие годы отдал 
предприятию и отец Алексей Сер-
геевич. Неудивительно, что маль-
чишка с детских лет мечтал стать 
водителем – хороший пример всег-
да был рядом. Время летит быстро. 
Сейчас Сергей Нечипоренко – про-
фессионал высокого класса. Более 
10 лет он занят на международных 
пассажирских перевозках. Правда, 
временно в связи с коронавирус-
ной инфекцией международные 
маршруты закрыты, но золотые 
руки профессионалов на пред-
приятии и их мастерство всегда 
востребованы.  

Более 40 лет отдал транспорт-
ной отрасли водитель Адам Сар-
навский. Когда-то он пришел в ав-
тобусный парк совсем молодым, а 
теперь за его плечами – большая 
трудовая жизнь. В дружной води-
тельской семье Сарнавского ува-
жают за трудолюбие и професси-
онализм, за хорошие душевные 
качества. Он всегда готов прийти 
на выручку товарищам, поделиться 
секретами профессионального ма-
стерства с молодежью. Задача ведь 
у опытных и начинающих водите-
лей одна – перевозка пассажиров и 
грузов. И Адам Сарнавский отлич-
но с ней справляется. Со знанием 
дела, а главное, с душой трудятся и 
многие другие водители. Владимир 
Домасевич, к примеру, никогда не 
пожалел о выборе профессии. На 
свой первый водительский марш-
рут выезжал на пазике, который, 
кстати, «перебрал» собственными 
руками. С тех пор много воды утек-
ло, ведь свою шоферскую биогра-
фию он начал в начале 1980-х. За 
эти годы исколесил Полесье вдоль 
и поперек, а сколько пассажиров 
перевез – не сосчитать! Опытный 
водитель, он может трудиться на 
автомобилях различного типа, 
является наставником молодежи. 
Прекрасно справляется со своими 
профессиональными обязанностя-
ми и водитель Василий Кашпур, ко-
торый трудится в АП-2 три десятка 
лет. Он курсирует по главным го-
родским маршрутам № 4 и № 14, 
и его работой пассажиры всегда 
довольны.

– В нашем коллективе немало 
ответственных и трудолюбивых 
водителей, – рассказывает веду-
щий инженер по БД Юрий Пав-
лечко. – Безопасности движения 
транспортных средств на линии 
и повышению профессионально-
го мастерства водителей уделяем 
большое внимание. Все они, в том 
числе и опытные, ежегодно про-
ходят обучение по 10-часовой 
программе повышения профес-
сионального мастерства. Как спе-
циалист по безопасности движе-
ния считаю, что водитель должен 
учиться и совершенствовать свои 
навыки всю жизнь и относиться к 
работе творчески, с душой. Вот тог-
да и успех будет. Всех, кто работает 

добросовестно и без нарушений 
Правил дорожного движения, пе-
речислить просто невозможно. Та-
ких водителей у нас большинство. 

ЗДЕСЬ ВСЕ ПРОФЕССИИ 
ВАЖНЫ
В АП-2 прекрасно трудятся и 

специалисты других профессий. 
Слесарь Николай Левкович – не-
заменимый мастер по ремонту 
автобусов. Большой професси-
ональный опыт позволяет ему 
безошибочно распознавать сим-
птомы «болезней» транспортных 
средств и возвращать их в строй. 
Любимым делом Левкович зани-
мается 30 лет и работой доволен. 

Профессионалом своего дела 
является и электрогазосварщик 
Леонид Кадол, имеющий самый 
высокий квалификационный 
разряд. Огненные швы это-
го замечательного труженика 
рассказывают о том, что он не 
просто «лечит» технику, прод-
левая ее ресурс, но и делает это 
мастерски и с любовью. 

Более 20 лет трудится в автобус-
ном парке диспетчер Галина Ри-
машевская, правда, 19 из них она 
отработала кондуктором. Так что 
о нелегком труде автотранспортни-
ков знает не понаслышке. Галине 
Ивановне и самой приходилось 
испытать физические и мораль-
ные нагрузки, которые выпадают 
на долю кондукторов, но она всег-
да находила подход к пассажирам 
и сохраняла спокойствие. Нынче 
прекрасно справляется с обязан-
ностями диспетчера, а к своим 
бывшим коллегам-кондукторам 
относится с большим уважением. 
Среди представителей этой про-
фессии есть замечательные тру-
женицы – скромные, обаятельные 
и внимательные хозяйки салонов 
автобусов. Это Ольга Щербин, Ок-
сана Духвалова, Галина Ядченко, 
Татьяна Шевчук, Елена Липская, На-
талья Ковалева, Ольга Гончаренко, 
Елена Грудницкая и многие другие. 
Кстати, в коллективе кондукторов 
есть молодой человек, который в 
автобусном парке трудится недав-
но, но и за небольшой срок успел 
понравиться пассажирам. Это Ва-
силий Васильцов, который уверен, 
что кондуктор, вопреки стереоти-
пу, не только женская профессия. 
Пассажиры благодарны ему за то, 
что он всегда вежлив и внимателен, 
помогает мамам с колясками, инва-
лидам и пожилым людям с тяжелы-
ми сумками зайти в автобус, посто-
янно желает всем хорошего дня. А 
когда необходимо, Василий может 
призвать нарушителей к порядку. 
Словом, настоящий хозяин салона!

 Филиал «Автобусный парк № 2» 
ОАО «Гомельоблавтотранс» – это 
большой коллектив, где должное 
внимание уделяется не только 
вопросам безопасности движе-
ния транспортных средств, но и 
улучшению условий труда и про-
изводственного быта, содержа-
нию и эстетическому оформлению 
производственных и бытовых по-
мещений. В филиале есть комна-
та психологической разгрузки и 
физиотерапевтическое отделение, 
комната водителей, спортивный 
зал. Словом, здесь налицо забота 
о людях труда. 

Валентина ШИНКЕВИЧ, «ТБ»



16 мая 2020 года 14В ПОМОЩЬ СПЕЦИАЛИСТУ ПО БДД

В Москве – рекордное  
снижение ДТП

Количество ДТП на дорогах России в апреле текущего года сократилось 
на 43,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число 
погибших в них уменьшилось на 23,3%. Это следует из статистических данных 
Госавтоинспекции.

Так, в апреле 2019-го произо-
шло 11 037 ДТП, а в нынеш-

нем – 6250. Число людей, погибших 
в автоавариях, составило 1001 в 
этом месяце в минувшем году, в 
апреле 2020-го погибли 768 чело-
век. Количество пострадавших в 
ДТП в апреле текущего года сокра-
тилось на 42,7% (с 13 704 до 7850).

Среди регионов России лидером 
по динамике снижения аварий-
ности стала Чечня (88%), в апре-
ле здесь произошла всего одна 
авария с одним пострадавшим. 

Далее идут Москва (аварийность 
снизилась на 66%), Пермский край 
(65,2%), Курская (61,3%) и Магадан-
ская (60%) области. Кроме того, как 
следует из материалов ГИБДД, в 
пределах 15–19% аварийность 
сократилась в Томской, Ульянов-
ской областях, Карелии, Коми, За-
байкальском крае и Хакасии.

По данным ГИБДД, количество 
ДТП с участием нетрезвых води-
телей сократилось с начала этого 
года, также снизилось число по-
гибших в таких авариях.

Обвал Проведенный россиянами в изоляции апрель 2020 
года закончился грандиозным падением авторынка.

За апрель российскими ди-
лерами было продано всего 

53,3 тыс. автомобилей – на 64,4% 
ниже, чем в апреле 2019 года. Это 
следует из данных по регистрации 
новых автомобилей, которые «Га-
зете.Ru» предоставило аналитиче-
ское агентство «Автостат Инфо».

Всего за январь – апрель 2020 
года рынок сократился до 422,2 

тыс. автомобилей, что на 9,6% 
ниже, чем за аналогичный пери-
од прошлого.

Такая ситуация сложилась в 
результате введения в стране с 
28 марта нерабочих дней и мас-
штабных карантинных мер, из-за 
чего наряду с другими объекта-
ми торговли запрет на продажу 
распространили и на автосало-

ны. Два месяца подряд в Рос-
сии дешевеют старые машины 
(но не все).

За апрель на учете в ГИБДД 
было зарегистрировано всего 
512 новых автобусов, снижение 
составило 64%. Падение продаж 
автомобилей не отражает всей 
глубины ущерба, полученного 
авторынком.

Автозапчасти  
подорожают

Не менее трудно 
автопроизводителям. 
К примеру, в Subaru 
оценивают апрель как 
один из самых тяжелых 
месяцев за всю историю 
российского автопрома.

«В целом сейчас, конечно, сложно 
оценить, но если раньше мы в апреле 
в среднем реализовали 600–700 ав-
томобилей, то в апреле 2020-го нам 
удалось продать только 99. Такое 
положение, безусловно, повлияет на 
итоги года», – отметила руководитель 
отдела по связям с общественностью 
Subaru в России Наталия Руденко.

Рассчитывать на то, что сфор-
мируется отложенный спрос, 
также не приходится. Сейчас 
многих пугает разрастание 
кризиса в экономике, поэтому 
небогатые потребители как ми-
нимум на три месяца исключили 
для себя покупку нового авто-
мобиля.

А вот на рынке подержанных ма-
шин, где преимущественно идет 
сделка двух физлиц, оживление, 
очевидно, будет пораньше. Многим 
нужны деньги сейчас и нет времени 
на длительную продажу. Можно хо-
рошо торговаться. На ближайшие 
3–4 месяца вторичка станет рынком 
покупателя, а не продавца.

Тарифы ОСАГО  
индивидуализируют

Проект 
предусматривает, 
что цена полиса 
будет напрямую 
зависеть от 
количества 
нарушений ПДД.

Комитет Государственной ду-
мы по финансовому рынку 

рекомендовал депутатам принять 
во втором чтении законопроект 
об индивидуализации тарифов 
ОСАГО в зависимости от ряда кри-
териев. Об этом сообщает «Парла-
ментская газета».

Смысл закона в том, что водите-
лям будут предоставлять скидки 
согласно их личностным характери-
стикам. Например, будет учитывать-
ся, соблюдает ли водитель Правила 
дорожного движения. Правда, какие 
скидки получит законопослушный 
водитель, пока не сообщается.

Тест… птичьим пометом
Некоторые производители прилагают гораздо больше усилий в улучшении 
отдельных аспектов автомобилей, чем кто-то может подумать. В Ford, 
например, тестируют краску против птичьего помета, рассказали в Car Scoops.

В компании объяснили, что 
испытание называется «Тест 

птичьим пометом». Во время те-
стов специалисты из Ford не поль-
зуются отходами настоящих птиц. 

Вместо этого в лаборатории кузов-
ные панели опрыскивают смесью 
фосфорной кислоты и мыльного 
моющего средства, а также искус-
ственной пыльцой и затем нагре-

вают их в печи при температурах 
от 60 до 80 градусов по Цельсию.

Результаты этих испытаний ис-
пользуются для улучшения лако-
красочного покрытия.

Прощай,  
модель!

Горьковский 
автозавод 

постепенно 
сворачивает 

производство 
грузовиков  

ГАЗ-3308 и ГАЗ-3309.

Модели 3308 и 3309 – представители классического семей-
ства газовских среднетоннажников. Эти машины за харак-

терную форму кабины еще принято называть «квадратными». 
Если считать от исходного 3307, четвертое поколение грузовиков 
марки ГАЗ продержалось на конвейере больше 30 лет.

Конкретно бензиновые ГАЗ-3307 начали выпускать в конце 
1989 года, притом эту модель еще четыре года собирали парал-
лельно старым добрым «пятьдесят третьим».

В конце 1994-го, когда ГАЗ освоил выпуск четырехцилиндрового 
турбодизеля мощностью 116 л. с., появилась модель ГАЗ-3309 гру-
зоподъемностью 4,5 тонны. По кабине и ходовой она повторяла 
модель 3307. К середине 1996 года дизельная новинка полностью 
вытеснила карбюраторные грузовики.

Впрочем, 3307 на некоторое время возвращался на конвейер. С 
середины 1997-го, когда проект выпуска дизелей на Горьковском 
автозаводе признали экономически неэффективным, нижегород-
цам опять пришлось запустить сборку бензиновой версии. Она 
ушла на покой только в начале XXI века, когда «ГАЗон» примерил 
тракторный мотор ММЗ.

Еще одна важная веха – 1996 год. Именно тогда без преувеличе-
ния легендарный ГАЗ-66 получил преемника – полноприводный 
ГАЗ-3308 «Садко». Технически обе эти машины очень близки, 
однако «ноль восьмой» отличается капотной компоновкой, а 
также заметно лучшей эргономикой.

Конечно, с этого времени и 3308, и 3309 пережили несколько 
технических модернизаций. В частности, автомобили уже давно 
оснащаются турбодизелем ЯМЗ-534 (150 л. с.), а также получили 
более современные тормоза – с пневмогидравлическим приво-
дом тормозов и антиблокировочной системой.

Впрочем, в гамме Горьковского автозавода есть преемники 
«ноль восьмого» и «ноль девятого» – грузовики «Садко Next» и 
«ГАЗон Next» соответственно.

Как только у нового «Садко» появилась длиннобазная версия 
с двухрядной кабиной, выпуск старой версии полноприводного 
вездехода (и всего семейства) потерял всякий смысл.

В связи с этим прием заказов на ГАЗ-3309 и ГАЗ-3308 «Садко» 
в дилерской сети ГАЗа прекращен. Выпуск этих моделей будет 
производиться только по ранее заключенным контрактам вплоть 
до их завершения.

Для владельцев машин ничего не изменится: ГАЗ продолжит делать 
запчасти для этих грузовиков, а дилеры марки по-прежнему будут их 
ремонтировать. Кроме того, как стало известно «Авто Mail.ru», «ноль 
восьмые» еще некоторое время будут отгружаться на экспорт – это 
значит, что «Садко» пусть ненадолго, но задержится на конвейере.

По материалам интернет-ресурсов подготовила Татьяна ПАШКЕВИЧ
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В начале войны, в 1941-м, могилев-
ские путейцы отправили в тыл все 

имевшееся оборудование дистанции. 
Ее начальник Василий Субботский со 
штатом управления и большинством 
рабочих эвакуировались последним 
эшелоном, когда немцы были уже на 
окраинах города.

В течение 23 суток, с 4 по 27 июля 
1941 года, воины Советской Армии и 
народные ополченцы отражали ярост-
ные атаки врага, защищая город на Дне-
пре. А уже осенью на Могилевском узле 
были созданы подпольные диверси-
онные группы, которыми руководили 
студенты Московского института ин-
женеров транспорта, еще до войны 
приехавшие сюда проходить произ-
водственную практику.

В конце 1941 года значительно рас-
ширилась сеть подпольных групп на 
железной дороге. В борьбу включи-
лись и участники обороны Могиле-
ва младшие лейтенанты-коммунисты 
Степченко, Бакшин, дорожный мастер  
коммунист Процкий и многие другие 
железнодорожники. Так, например, 
техник дистанции пути Нионила Мак-
симовна Луговцова была связной пар-
тизанского отряда – она наблюдала за 
передвижением немецких эшелонов 
и передавала сведения партизанам.

По некоторым данным, более двух 
тысяч железнодорожников, в том числе 
и путейцы дистанции, в рядах Красной 
Армии и партизанских отрядах ковали 
победу. Орденами за боевые заслуги 
награждены 28 работников дистанции 
пути, боевыми медалями – 184.

После боевых побед настали време-
на трудовых подвигов. Фашисты, вре-
менно оккупировавшие нашу страну, 
полностью разрушили хозяйство ди-
станции – остались только груды раз-
валин.

Были разрушены Могилевский узел, 
ряд промежуточных станций и разъез-
дов участка Орша – Могилев – Жлобин. 
Выведены из строя подъездные пути. 
Двухпутный участок Орша – Могилев 
фашисты уничтожили при отступлении 
разрушительной машиной – ее толкали 
два мощных паровоза, оставляя за со-
бой сломанные пополам деревянные 
шпалы и скрученные изломанные рель-
сы. Пролетные строения мостов были 
взорваны, выведены из строя коммуни-
кации водоснабжения и канализации.

После изгнания оккупантов из Моги-
лева в 1944 году железнодорожники-
путейцы под обстрелом и бомбежками 
восстанавливали разрушенное хозяй-
ство пути и сооружения, максимально 
используя даже куски рельсов до трех 
метров длиной, оставшиеся от фашист-
ского погрома, обеспечивая беспере-
бойное продвижение военной техники, 
боеприпасов и продовольствия насту-
пающим частям Красной Армии. Путей-
цы дистанции работали вместе с во-
инскими железнодорожным частями 
и восстановительными поездами. 

Коллектив путейцев, преодолевая 
все трудности военного периода, в 
кратчайший срок восстановил 560 
километров железнодорожного пути 
главных и станционных путей, 35 разру-
шенных мостов, 180 линейно-путевых 
зданий, обеспечив тем самым беспе-
ребойное движение поездов с грузами 
для фронта и народного хозяйства по 
всем направлениям.

Стальная магистраль, словно птица 
Феникс, возродилась из пепла – груды 
развалин и продолжила свою историю.

По материалам книги «Память» 
Ивана АВСЯНКИНА, ветерана 
Могилевской дистанции пути 

В Минске сотрудники Госавтоинспекции 
помогли потушить пожар.Победу 

ковали все,
или О вкладе 
могилевских 
путейцев 
в великое событие

Железная дорога – важнейшая артерия 
экономики любой страны, а в военные годы 
она являлась объектом стратегического 
значения. В то непростое время работники 
стальной магистрали выполняли множество 
задач и наравне со всеми приближали такую 
долгожданную Победу. Свой вклад внесли и 
работники Могилевской дистанции пути.

ГОРДИМСЯ

Укротили огонь
Вечером экипаж ГАИ в составе инспекторов ДПС отдела ГАИ Партизанского 

РУВД столицы Максима Пучко и Александра Капузы осуществляли контроль за 
дорожным движением на ул. Передовой. Проезжая мимо частного дома, увидели 
на территории застройки огромный столб дыма и прорывающееся через забор 
пламя – горел складской сарай. На момент возгорания в доме никого не было, а 
соседи не могли пробраться на участок.

Незамедлительно милиционеры сообщили о пожаре в МЧС, перелезли через 
забор и приступили к тушению возгорания. С помощью огнетушителя, который 
достали из служебного автомобиля, и поливочного шланга, найденного во дворе 
дома, инспекторы погасили пламя.

Прибывшие на место спасатели отметили, что благодаря правильным и слажен-
ным действиям сотрудников ГАИ распространение огня удалось ограничить, что 
стало залогом быстрой и успешной ликвидации пожара. 

Татьяна СПОДАБАЕВА,
старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ 

Партизанского РУВД г. Минска

ПО ЗАКОНУ

Могилевскими таможенниками пресечены 
попытки незаконного перемещения российскими 
перевозчиками фруктов по территории ЕАЭС.

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 75 ЛЕТ

В Хотимском районе пра-
воохранители останови-

ли семь автомобилей (4 Iveco, 
Scania, Volvo, Mercedes) под 
управлением временно не-
работающих граждан Россий-
ской Федерации. В транспорт-
ных средствах находились 
яблоки, груши и лимоны – в 
общей сложности почти 60 т 
фруктов. 

При проведении дальней-
шей проверки было обнару-
жено, что на товар отсутство-
вали необходимые сопрово-
дительные документы, в том 
числе фитосанитарные серти-

фикаты. Таможенники устано-
вили, что товар направлялся 
для дальнейшей реализации 
на рынках России. Также б ы-
ло выявлено, что некоторые 
водители в прошлом году уже 
привлекались за аналогичные 
правонарушения. 

Предварительная общая 
оценочная стоимость пере-
возимых фруктов составила 
более 75 тысяч рублей.

По факту нарушения за-
конодательства в отноше-
нии российских перевозчи-
ков Могилевской таможней 
начаты административные 

процессы в соответствии с 
ч. 4 ст. 12.17 КоАП Республи-
ки Беларусь.

Данной статьей преду-
смотрено наложение штра-
фа в размере до 30 базовых 
величин, а на индивидуаль-
ного предпринимателя или 
юридическое лицо – до 50% 
от стоимости предмета адми-
нистративного правонаруше-
ния, суммы выручки, получен-
ной от реализации товаров.

Подготовила 
Мария ЛАСТОЧКИНА, 

«ТБ»

ФРУКТЫ-
НЕЛЕГАЛЫ
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ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО – 

СОБЛЮДАТЬ 
ПРАВИЛА

В начале мая состоялось 
официальное открытие 
мотосезона. И на всех дорогах 
«закипела мотожизнь», а это 
значит, что скоро обстановка 
с дорожно-транспортным 
травматизмом владельцев 
«железных коней» будет 
ухудшаться.

С каждым годом увеличивается авто- и мотопарк. 
Растет количество водителей, в числе которых – во-
дители мотоциклов, скутеров и другого двухколесного 
механического транспорта.

О том, как получить водительское удостоверение 
подкатегории А1, категории А, о порядке государ-
ственной регистрации мотоциклов и мопедов мы по-
беседовали с заместителем начальника управления 
Госавтоинспекции УВД Могилевского облисполкома 
– начальником отделения регистрационно-экзаме-
национной деятельности, технического и дорожно-
го надзора подполковником милиции Владиславом 
БОРДИЛОВСКИМ.

– Владислав Станиславович, в каком возрасте можно 
получить водительское удостоверение?

– Получить право управления механическим транспорт-
ным средством категории АМ и подкатегории A1 можно 
по достижении 16 лет, категории A, В, С – с 18 лет.

Следует оговориться, что под механическим транспорт-
ным средством мы понимаем транспортное средство, ко-
торое приводится в движение двигателем.

– Будет весьма интересно, если Вы расскажете 
подробнее о том, как подразделяются механические 
транспортные средства по категориям.

– Если говорить о категориях механических транспорт-
ных средств и их составах, то это категории А, В, С, D, E, кате-
гории «трамвай», «троллейбус». Отдельно подразделяются 
на категории колесные тракторы и самоходные машины. 
Однако разговор у нас – о мотоциклах и скутерах. Давай-
те подробнее именно о категории А и ее подкатегориях.

Итак, категория А – мотоциклы. Подкатегория АМ – мо-
педы. К подкатегории А1 относятся мотоциклы с рабочим 
объемом двигателя, не превышающим 125 кубических сан-
тиметров, и максимальной мощностью, не превышающей 
11 киловатт. Проще говоря, легкие мотоциклы.

– Поясните порядок получения водительского удо-
стоверения. Кто может получить его без подготовки 
в автошколе?

– Без прохождения подготовки (переподготовки) в учеб-
ных организациях к сдаче экзаменов на право управления 
транспортными средствами допускаются лица, которые:

имеют водительское удостоверение высшей категории 

О мотоциклах и обо всем, что с ними связано, мы по-
говорили с президентом мотоклуба «Львиные сердца» 
Игорем КУДИНЫМ.

– Игорь, что для Вас мотоцикл, дорога и движение на мо-
тоцикле?

– Дороги – это то, чем живет и дышит мотоциклист. Они 
бывают разными. Но самые лучшие – это те, по которым ты 
еще ни разу не ездил. Для меня мотоцикл не просто транс-
порт для движения, он – для души. Все, что с ним связано 
– отдельная жизнь. Наш мотоклуб – это общие интересы, и 
они касаются не только мотоциклов. Это и благотворитель-
ные мероприятия, и спортивные, и многое другое.

– Открылся мотосезон. С какой главной рекоменда-
цией Вы бы обратились к мотовладельцам?

– Быть повнимательнее за рулем, не лихачить, не подре-
зать и соблюдать закон дорог – от этого зависит жизнь. Не 
забывать о мотошлеме и хорошей экипировке. И, конечно, 
даже не обсуждается наличие опыта и водительского удо-
стоверения соответствующей категории. Многие новоис-
печенные владельцы мототехники не представляют, что 
может произойти с их двухколесным другом на дороге и 
как с этим справляться. Большая скорость и два колеса – 
опасное сочетание. Помните об этом!

и желают получить водительское удостоверение на право 
управления транспортными средствами низшей катего-
рии (за исключением категории A). В этих случаях сдается 
практический экзамен на право управления транспортным 
средством соответствующей категории;

имеют водительское удостоверение (удостоверение 
тракториста-машиниста) на право управления троллей-
бусом, трамваем, колесным трактором и желают получить 
водительское удостоверение подкатегории A1 и (или) ка-
тегории B. В этих случаях сдаются теоретический и прак-
тический экзамены.

Без прохождения подготовки в автошколе допускают-
ся те, кто хочет получить водительское удостоверение 
на право управления мопедом, – в этом случае сдается 
теоретический экзамен, а также те, кто желает получить 
водительское удостоверение подкатегории A1 (теорети-
ческий и практический экзамены).

– Правда ли, что при получении категории А авто-
матически к ней добавляются подкатегории А1 и АМ?

– Действительно, если человек прошел обучение в автош-
коле на категорию А и успешно сдал теоретический и практи-
ческий экзамены, то ему предоставляется право управления 
транспортными средствами подкатегорий A1 и АМ.

Все, о чем мы говорим сегодня, прописано в Законе Ре-
спублики Беларусь № 313-З от 05.01.2008 «О дорожном 
движении» в редакции 2016 года и постановлении Совета 
Министров Республики Беларусь № 441 «Об утверждении 
положения о порядке выдачи водительского удостовере-
ния на право управления мопедом, мотоциклом, автомо-
билем, составом транспортных средств, трамваем, трол-
лейбусом, талона к водительскому удостоверению и их 
обмена» (от 04.01.2011) в редакции 2016 года.

– Вопрос, который всегда актуален для того, кто 
купил транспортное средство. В контексте нашего 

разговора – покупка мотоцикла и его постановка на 
учет в ГАИ. Владислав Станиславович, расскажите, 
как зарегистрировать свой транспорт в ГАИ?

– Государственная регистрация транспортных средств, 
в том числе мотоциклов и мопедов, осуществляется по ме-
сту регистрации физического лица. Основанием для этого 
является заявление установленного образца с предостав-
лением ряда документов:

• паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-
ность, с отметкой о регистрации по месту жительства;

• документа завода-изготовителя, подтверждающего про-
изводство транспортного средства, – для транспортных 
средств, не бывших в эксплуатации;

• свидетельство о регистрации транспортного средства 
(технический паспорт) с отметкой регистрирующего органа 
о снятии с учета транспортного средства – для транспорт-
ных средств, бывших в эксплуатации;

• документы, подтверждающие законность приобретения 
(получения) транспортного средства;

• документ, подтверждающий заключение договора 
обязательного страхования гражданской ответственно-
сти владельца транспортного средства;

• регистрационные знаки транспортного средства – для 
транспортных средств, бывших в эксплуатации;

• документы, подтверждающие внесение оплаты.
– В завершение беседы хотелось бы услышать Ваше 

напутствие мотолюбителям.
– Много слов здесь не нужно. Скажу лишь об одном: будь-

те благоразумны на дороге, и уже этого будет достаточно. 
Именно своей внимательностью и ответственным поведением 
можно уберечь себя от разного рода последствий. 

Отделение по агитации и пропаганде ГАИ УВД 
Могилевского облисполкома


