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

Иоанн XXIII

8-9 Многие люди понимают, 
что метро строится с 
прицелом на многие 
десятилетия, а то и на 
вековой период. Поэтому 
соединение линий, которое 
производится сейчас, 
было предусмотрено 
проектом еще 30 лет 
назад – на перегоне между 
станциями «Молодежная» 
и «Фрунзенская».

15 Мину обнаружили 
в лесу. Внутри не 
было ни боевого 
заряда, ни осколков. 
Зато в герметичном 
корпусе сохранилась 
целая пачка листовок 
на немецком языке. 
Это было обращение 
Красной Армии к 
немецким солдатам 
и офицерам.

13 Эта история получила 
свое развитие в 
ноябре прошлого года. 
38-летний мужчина 
приобрел автомобиль. И 
решил обмыть сделку в 
одном из придорожных 
кафе на автодороге 
Витебск – Полоцк. Можно 
только догадываться, 
какие звучали в тот день 
тосты и пожелания…

СТР. 4

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО КАЧЕСТВО.

СТР. 2

СТР. 6–7

БАЛЛЫ НАОБОРОТ, 
ИЛИ ЧЕМ МЕНЬШЕ, 
ТЕМ ЛУЧШЕ.

МАНЕВРЫ ЗЫГМАНА.

СТР. 10

tbgazeta.by

Весь мир и мы вместе с ним находимся в постоянном движении. И зачастую, глядя на эту 
круговерть, нам кажется, что движение это какое-то хаотичное – мы словно бежим по замкнутому 

кругу, постоянно наступая на раскиданные давным-давно грабли. В Полоцке и Новополоцке 
решили отрегулировать этот процесс с помощью проекта «Зеленые города».
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Нынче при выполнении дорожных ра-
бот филиалы РУП «Гомельавтодор» 

применяют новые технологии и материа-
лы, на первый план в своей деятельности 
ставят вопросы качества. От этого напрямую 
зависит технико-экономическое состояние 
транспортных артерий и их развитие. Так что 
создание условий для надежного и безопас-
ного передвижения транспортных средств 
с установленными скоростями дорожники 
обеспечивают. И коллектив чечерского фи-
лиала – не исключение.

ДЭУ-46 является первенцем РУП «Гомель-
автодор». Управление было образовано 17 
ноября 1998 года, но основным в форми-
ровании предприятия стал 2000-й, когда 
создали ЛДД-461 и ЛДД-462 в г. Чечерске. 

Для всех дистанций строились произ-
водственные базы, усиленными темпами 
шло их оснащение дорожной техникой, 
машинами и средствами малой механиза-
ции. Завершающим этапом формирования 
стало открытие ЛДД-465 в г. п. Тереховка 
в апреле 2003-го.

С первых дней и на протяжении дли-
тельного периода управлением руководил 
Александр Ковалев. Эстафету у него при-
нял нынешний начальник ДЭУ-46 Александр 
Хацкевич. 

В настоящее время на балансе предпри-
ятия – 326,659 км республиканских автодо-
рог, мосты, автопавильоны, площадки отды-
ха, площадки для стоянки автотранспорта 
и др. Дорожная сеть обслуживается пятью 
линейными дорожными дистанциями. Для 
выполнения работ на закрепленных доро-
гах филиал имеет достаточное количество 
автотракторной техники. Здесь есть авто-
грейдеры, автопогрузчики и обширный парк 
средств малой механизации, облегчающих 
ручной труд дорожных рабочих.

По результатам за 2019 год коллектив фи-
лиала успешно справился с объемом запла-
нированных работ по ремонту и содержа-
нию обслуживаемых автодорог, обеспечил 
получение выручки. Следует отметить, что 
ДЭУ-46 из года в год – на устойчивых по-
зициях. 

Для обеспечения требуемого роста объ-
емов работ и выполнения установленных 
показателей социально-экономического 
развития предприятие проводит целена-
правленную работу по поиску сторонних 
организаций на выполнение услуг собствен-
ными силами. И это дает свои результаты. 
Специалисты филиала своевременно и ка-
чественно выполняют такие работы, как 
укладка асфальтобетона, устройство гори-
зонтальной разметки, земляные, оказание 
автоуслуг и т. д.

В минувшем году согласно утвержденной 
программе коллектив выполнил заплани-
рованный текущий ремонт на участках ав-
тодорог. Это устройство двойной поверх-
ностной обработки покрытия на ширину 7 м 
с применением битумной эмульсии на а/д 
Р124 Ветка – Добруш – Тереховка – граница 
Российской Федерации и граница Украины. 

Также выполнено устройство выравни-
вающего слоя средней толщины 0,025 м и 
защитного слоя толщиной 0,03 м из горячего 
плотного щебеночного мелкозернистого ас-
фальтобетона ЩМБг20-III/2.0 асфальтоуклад-
чиком на достаточно большом количестве 
участков а/д М8/Е95 Граница Российской 

Федерации (Езерище) – Витебск – Гомель 
– граница Украины. На этой автодороге так-
же активно велись работы по переустрой-
ству водопропускной трубы на км 359,485 
(на данный вид деятельности филиал имеет 
лицензию). Выполнялись и другие работы.

В ДЭУ-46 на высоком уровне культура про-
изводства. Здесь многое сделано и делает-
ся для создания безопасных условий труда. 
Так, например, для уменьшения вероятности 
значимых рисков на автодорогах с высокой 
интенсивностью движения транспорта бри-
гады линейных работников обеспечивают-
ся спецодеждой по варианту повышенной 
видимости. Одним из важных звеньев про-
филактики производственного травматизма 
стало рассмотрение состояния ОТ на днях 
охраны труда в филиале, на совещаниях ру-
ководителей и специалистов организаций. 
Немаловажное значение имеет учет мнений 
и пожеланий тружеников управления.

И еще: на всех производственных базах 
– благоустроенные территории, чистота и 
порядок, комфортные санитарно-бытовые 
условия. Имеются душевые, комнаты при-
ема пищи, бытовки с удобными шкафчиками 
для переодевания и др. Как отмечают сами 
дорожники, работать в ДЭУ-46 престижно. 
Работа здесь строится на доверии, под-
держке и добросовестном отношении к 
порученному делу.

В эти майские дни работа на дорожной 
сети филиала спорится. ЛДД-463, дислоци-
рующаяся в Ветке, обслуживает автодороги 
Р30 Ветка – Чечерск – Ямное, Р124 Ветка – 
Добруш – Тереховка, Р129 Гомель – Аэро-
порт. Работники дистанции своевременно 
и качественно выполняют ямочный ремонт 
на участках автодорог, поверхностную об-
работку, занимаются перепрофилировани-
ем обочин, установкой дорожных знаков и 
другими видами деятельности. Дистанцию 
возглавляет Юрий Буланов, в свое время 
окончивший БелГУТ. Юрий Иванович и его 
подчиненные большое внимание уделяют 
качеству и срокам выполнения работ, тру-
дятся на совесть. По его словам, лучшими 
среди лучших являются машинист автогрей-
дера Николай Громыко, дорожный рабочий 
Александр Зарецкий, тракторист Николай 
Иванчиков. 

– Безусловно, в работе филиала многое 
зависит не только от технологий, машин и 
механизмов, но и от тех людей, которые на 
них трудятся, – отметил начальник филиала 
Александр Хацкевич. – Наши кадры не счи-
таются со временем. Зачастую они находятся 
на своих рабочих местах и в будни, и в празд-
ники, в любую погоду и время года. Любовь 
к профессии дорожника и преданность делу 
присущи большинству наших тружеников. 
Среди лучших – машинисты автогрейдера 
Сергей Голота и Виктор Корнеенко, водите-
ли автомобиля МАЗ Олег Ермаков, Леонид 
Буденков, Юрий Салютенко, водитель авто-
мобиля «ГАЗель» Дмитрий Сувалов, мастер 
дорожный Станислав Снопок, дорожный ра-
бочий  Сергей Зобов и многие другие.

Нынче требования к содержанию автомо-
бильных дорог очень высоки, и коллектив 
ДЭУ-46 делает все для того, чтобы дорожная 
сеть, находящаяся на его обслуживании, им 
соответствовала.

Валентина ШИНКЕВИЧ, «ТБ»

Сеть под крылом 
у дорожников

В погожие майские дни 1999 года  
в составе ДЭУ-46 РУП «Гомельавтодор» 
была сформирована линейная дорожная 
дистанция № 463 в г. Ветке. К слову, именно 
эта ЛДД была создана первой не только в 
ДЭУ № 46, базирующемся в Чечерске, но 
и в составе Комитета по автомобильным 
дорогам. С тех пор в работе тружеников 
дорожной отрасли многое изменилось.

Устройство горизонтальной разметки на автодороге Р30.

Текущий ремонт участка автодороги Р38.

Водитель автомобиля «ГАЗель» Виктор КОНДРАТЕНКО.

Машинист автогрейдера Сергей ГОЛОТА.
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подписного каталога 
печатных СМИ Республики 
Беларусь на II полугодие 
2020 года. 

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 

сделает 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

ПОДПИСКА–2020   II ПОЛУГОДИЕ

ОПАСНЫЙ ТРАНСПОРТ

Предупредить ДТП с участием 
мототранспорта, помочь сформировать 
взаимовежливые отношения между 
участниками дорожного движения и 
пресечь хулиганские действия со стороны 
мотоциклистов была призвана прошедшая в 
Гомеле республиканская профилактическая 
акция под девизом «Открой сезон без 
нарушений!».

Анализ оперативной обстановки в сфере до-
рожного движения свидетельствует о том, что 

ежегодно весной по вине водителей двухколесных 
механических транспортных средств обостряется 
проблема травматизма участников дорожного дви-
жения. 

В январе – марте текущего года в Гомельской об-
ласти с данной категорией участников движения про-
изошло три ДТП, в которых три человека получили 
травмы различной степени тяжести.

Последнее происшествие по вине мотоциклиста 
произошло во второй половине апреля. 20-летний 
водитель-бесправник, управляя мотоциклом ИЖ без 
мотошлема, не справился с управлением и совершил 
столкновение с автомобилем «Рено». В результате 
ДТП мотоциклист получил травмы, с которыми был 
госпитализирован в травматологическое отделение 
УЗ «Речицкая ЦРБ».

К сожалению, большинство мотоциклистов вос-
принимает езду на мототранспорте как развлечение, 
но вероятность погибнуть или получить травму на 
дороге у них больше, чем у автомобилистов. Наряды 
ДПС ГАИ провели отработку улиц населенных пун-
ктов и автомобильных дорог по выявлению и пре-
сечению нарушений Правил дорожного движения 
водителями мототранспорта, используя при этом 
формы гласного, негласного и смешанного контроля.

Госавтоинспекция напоминает: решающим усло-
вием благополучных поездок на мотоцикле является 
строгое соблюдение Правил дорожного движения. 

нарушений!».

УЗ «Речицкая ЦРБ».

Не считай себя асом НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ, 
ПОДСКАЗАННЫХ ОПЫТОМ ЛУЧШИХ 
МОТОЦИКЛИСТОВ:
 сев за руль, будьте спокойны, рассудительны. 

Рядом с вами на дорогах могут оказаться азартные, 
недисциплинированные водители. Никогда не под-
давайтесь их влиянию, не берите с них пример. Веди-
те мотоцикл так, как этого требуют условия безопас-
ности. Не позволяйте втянуть себя в бессмысленные 
мотогонки. Улица – не место для соревнований само-
деятельных гонщиков, которые зачастую не способ-
ны справиться с мотоциклом в простых ситуациях;
 никогда не считайте, что вы достигли вершин 

мастерства в управлении мотоциклом. Скоростная 
машина и дорога могут в любой момент сыграть с 
вами злую шутку;
 учитесь разгонять, тормозить, вести мотоцикл на 

поворотах с учетом дорожных и погодных условий, 
а также пользоваться обоими тормозами, не доводя 
торможение до юза, старайтесь сохранить при этом 
равновесие. При возникновении заноса выводите 
из него мотоцикл поворотом руля в сторону заноса;
 помните о том, что вы в меньшей степени защи-

щены, чем водитель автомобиля, которого может 
уберечь от травм корпус авто. Поэтому не забывай-
те застегнуть мотошлем. Он дан вам не как головной 
убор, а как средство, которое позволяет сохранить 
жизнь, здоровье, снизить тяжесть телесных повреж-
дений при дорожно-транспортных происшествиях;
 злейший враг мотоциклиста – алкоголь. Не сади-

тесь за руль в состоянии алкогольного опьянения.

НАДЕЕМСЯ, ЭТИ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПОМОГУТ ВАМ В ПУТИ.

Подготовила Людмила КОПАТЬ, «ТБ»
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Аварийность 
на дорогах страны  

с 14 по 20 мая

4

(совершено ДТП – погибло –  
ранено человек)

Четверг, 14 мая: 8 – 4 – 13
Пятница, 15 мая: 9 – 2 – 7

Суббота, 16 мая: 10 – 1 – 11
Воскресенье, 17 мая: 4 – 6 – 4
Понедельник, 18 мая: 4 – 0 – 5

Вторник, 19 мая: 6 – 2 – 7
Среда, 20 мая: 6 – 1 – 5

Итого: 47 – 16 – 52
По областям  

(всего совершено ДТП)
Минск – 7

Минская – 21
Брестская – 4

Гродненская – 2
Витебская – 1

Могилевская – 8
Гомельская – 4

Решение о необходимости внесения 
корректировок в КоАП и ПИКоАП было 
принято еще в конце прошлого года. На 
совещании с силовиками Президент по-
ручил разработать новые проекты кодек-
сов и исключить корректировки в этой 
сфере как минимум на последующие пять 
лет. Важно обеспечить стабильность ад-
министративного законодательства, а 
также реализацию профилактических 
мер. Разработчики учли эти замечания.

В проекте КоАП правонарушения те-
перь классифицированы в зависимости 
от степени общественной опасности и 
последствий. Также пересмотрена систе-
ма взысканий, упорядочены сроки их на-
ложения, расширен перечень оснований 
для освобождения от административной 
ответственности. Отдельные изменения 
коснутся автолюбителей. 

СИСТЕМА 
ШТРАФНЫХ 
БАЛЛОВ

Впервые об этой идее заговорили 
еще в 2008 году, но законодательно 
она оформилась два года назад, ког-
да МВД вынесло на обсуждение проект 
закона «О дорожном движении». Идею 
в обществе поддержали, но через год 
стало известно, что законопроект от-
правлен на доработку. И вот сейчас 
систему штрафных баллов прописали 
в проекте КоАП. 

Балльная система – это мера профилакти-
ческого воздействия прежде всего в отно-
шении водителей, которые систематически 
и умышленно игнорируют требования ПДД. 
Подобное новшество ни в коем случае не 
усложнит жизнь добропорядочных води-
телей: если они лишь изредка допускают 
ошибки, то и столкнуться с серьезными 
последствиями им не грозит. Ведь общая 
сумма набранных штрафных баллов не пре-
высит лимит. 

Как предусмотрено проектом, баллы бу-
дут начисляться в зависимости от категории 
правонарушения.

1 балл будет начислен за администра-
тивный проступок, то есть нарушение, 
за которое положен штраф не более 10 
базовых величин. Например, непристег-
нутый ремень, а также езда на мотоци-
кле (мопеде) без мотошлема, нарушение 

требований дорожных знаков и разметки, 
езда без ТО, разговор по мобильному за 
рулем и так далее.

2 балла положено за значительное адми-
нистративное правонарушение, то есть та-
кое, за которое предусмотрен штраф более 
10 базовых величин. Например, это может 
быть превышение скорости более чем на 
40 км/ч, или если бесправник попался впер-
вые за рулем.

3 балла начислят за грубое администра-
тивное правонарушение, то есть нарушение, 
при повторности которого наступает уго-
ловная ответственность или мерой взыска-
ния является арест. Например, повторная 
езда за рулем без прав, создание аварий-
ной обстановки, нарушение правил обгона 
или выезд на полосу встречного движения, 
оставление места ДТП.

Новшество позволит правоохранителям 
поэтапно воздействовать на нарушителей. 
Допущенный впервые административный 
проступок и вовсе не повлечет наказания 
рублем – вместо штрафа начислят один балл. 
Затем идет начисление со штрафом. Если 
же водитель наберет общую сумму шесть и 
более баллов, то штрафы за последующие 
пренебрежения ПДД будут максимально-
го размера, предусмотренного санкциями 
статей. При наборе 10 и более штрафных 
баллов водитель утратит право садиться 
за руль на шесть месяцев. При этом баллы, 
повлекшие лишение водительского удосто-
верения, будут списаны.

Проектом кодекса предусмотрено, что 
баллы будут начисляться со дня вступления 
в законную силу постановления о наложе-
нии административного взыскания либо 
об освобождении от административной 
ответственности с начислением штрафных 
баллов. Через год с момента их начисления 
они будут списаны.

Также стоит добавить, что не за каждое 
нарушение ПДД предусмотрено начисле-
ние штрафных баллов. Так, они не будут 
начисляться за превышение установлен-
ной скорости движения от 10 до 20 км/ч, 
за нарушение правил остановки и стоянки, 
отсутствие страхового полиса и ряд других. 
Полный перечень нарушений, подпадающих 
под действие балльной системы, прописан 
в соответствующей статье обновленного 
кодекса. 

В постановлении о наложении админи-
стративного взыскания будет указываться 

количество начисляемых за данное пра-
вонарушение баллов, а также их общая 
сумма. Узнать информацию о количестве 
начисленных баллов можно будет в лич-
ном кабинете на сайте МВД, после того 
как документ будет принят и вступит в за-
конную силу.

СРЕДНЯЯ 
СКОРОСТЬ

Также проект КоАП предусматрива-
ет возможность фиксации скорости на 
основе расчета средней скорости дви-
жения автомобиля на определенном 
участке.

Время въезда и выезда на таком участке 
станет фиксироваться камерами, после че-
го будет высчитываться средняя скорость 
проезда данного участка. Эта мера давно 
практикуется в ряде зарубежных стран. Та-
кие участки, где измеряется средняя ско-
рость движения, могут появиться возле 
школ, в населенных пунктах, через которые 
проходят оживленные трассы. Эти места в 
обязательном порядке будут обозначены 
соответствующими предупреждающими 
знаками. 

ФОТОФИКСАЦИЯ

Действующий кодекс предусматри-
вает ответственность водителей при 
фиксации в автоматическом режиме 
превышения скорости и нарушения 
правил остановки-стоянки. В новом 
законопроекте закладывается воз-
можность фиксации не только этих 
нарушений.

Камеры фотофиксации нарушений спо-
собны на большее. Они могут подмечать 
нарушителей проезда на красный, лю-
бителей переехать стоп-линию или тех, 
кто не пропускает пешеходов. Однако 
согласно законодательству оштрафовать 
за это может только лично инспектор. 
В новом КоАП прописана возможность 
привлекать к ответственности за подоб-
ные нарушения, если они зафиксированы 
в том числе камерой. Принцип опове-
щения тот же – так называемые письма 
счастья. Привлекать к ответственности 
нарушителей планируют по тем же ста-
тьям, при этом штраф будет только ми-
нимальный. 

На общественном 
обсуждении

НЕТРЕЗВЫЕ 
ВОДИТЕЛИ 

Новый КоАП планирует ужесточить на-
казание для пьяных водителей. 

Предлагается дифференцированная от-
ветственность. Так, санкция для лиц, кото-
рые ведут транспортное средство в состоя-
нии алкогольного опьянения, при наличии 
абсолютного этилового спирта в крови или 
выдыхаемом воздухе в концентрации от 0,3 
до 0,8 промилле включительно, – штраф 100 
базовых величин с лишением права управ-
ления транспортными средствами сроком 
на три года. Свыше 0,8 промилле – штраф в 
размере 200 базовых величин с лишением 
на пять лет. Такая же мера ответственности 
предусмотрена и за отказ от прохождения 
освидетельствования либо употребления 
алкоголя после совершения ДТП.

Высказать свои мнения по поводу этих и 
других предложений можно до 27 мая на 
Национальном правовом портале. 

РЕЙДЫ, 
ВСТРЕЧИ, 
РАЗЪЯСНЕНИЯ

С 25 мая по 5 июня МВД проведет про-
филактическое специальное комплекс-
ное мероприятие «Внимание – дети!».

Милиция общественной безопасности, пе-
дагоги и родители объединят свои усилия 
по обеспечению безопасности детей. Особое 
внимание будет сосредоточено на проведе-
нии профилактической работы с родителями. 
Основные акценты расставят на разъяснении 
взрослым причин и последствий ДТП с уча-
стием несовершеннолетних, напоминании 
правил их безопасной перевозки, ответствен-
ности за нарушения ПДД, а также необхо-
димости личного примера правильного и 
безопасного поведения на дороге. 

Инспекторы ГАИ проведут рейдовые ме-
роприятия по пресечению нарушений Пра-
вил дорожного движения. Особое внимание 
будет уделяться соблюдению водителями 
скоростного режима, правил проезда пе-
шеходных переходов и безопасной пере-
возки детей.

Материалы полосы 
подготовила Анна БАНАДЫК, 

старший инспектор 
по особым поручениям ГУ ГАИ МВД, 

подполковник милиции

На общественное обсуждение вынесены проекты 
Кодекса об административных правонарушениях 
и Процессуально-исполнительного кодекса об 
административных правонарушениях. Каждый 
желающий может обозначить свои предложения 
и замечания в специально созданных темах на 
Правовом форуме Беларуси до 27 мая. 
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Дорога – 
не детская 
площадка

По столичным 
маршрутам

В связи с низким уровнем 
пассажиропотока 
при переходе на 
весенне-летний период 
уменьшается количество 
подвижного состава на 
следующих маршрутах

С 18 МАЯ ПО 31 АВГУСТА:
автобусные маршруты 7, 65, 82с, 

85с, 90, 96, 104, 124, 147, 14, 18, 43д, 
74с, 95, 115э, 1, 42, 54, 62э, 75, 107, 
128, 144с, 149, 159, 2с, 9, 27д, 91, 71, 
72, 123, 127, 26, 44, 64, 133, 153, 153Д;

троллейбусные маршруты 3, 5, 
19, 10, 25, 53, 66, 8, 7, 9, 13, 44, 77, 17, 
33, 41д, 46, 59, 61, 92;

трамвайные маршруты 1, 3, 4, 5, 
6, 7, 11.

С 1 ИЮНЯ ПО 31 АВГУСТА:
автобусные маршруты 63.

Приостанавливается работа 
автобусных маршрутов:

с 18 мая – № 111;
с 1 июня – № 187, 188с, 196, 15д;
с 25 июня – № 185с, 47с.

Станьте примером!
Очень скоро наступит долгожданное лето, а с ним – школьные 
каникулы и сезон отпусков. В этот период возникает угроза 
безопасности самых юных участников дорожного движения.

В целях предупреждения до-
рожно-транспортных проис-

шествий с участием несовершен-
нолетних Госавтоинспекцией с 25 
мая по 5 июня по всей республике 
будет проводиться специальное 
комплексное мероприятие «Вни-
мание – дети!». 

  За январь – апрель на терри-
тории г. Минска с участием детей 
в возрасте до 18 лет зарегистри-
ровано 16 дорожно-транспортных 
происшествий (-11,1% к 2019 г.), в 
результате которых один ребенок 
погиб (пассажир), 18 детей получи-
ли телесные повреждения (-5,3 % к 
2019 г.), из них 10 детей – пешеходы 
(63,0%), 8 – пассажиры транспорт-
ных средств (37,0 %). По вине детей 
произошло три ДТП (за аналогич-
ный период 2019 года – 6).

Основными причинами совер-
шения дорожно-транспортных 
происшествий являются:

- нарушения водителями правил 
проезда пешеходных переходов – 
29,1% (+22,9% к 2019 г.); 

- нарушение правил проезда 
перекрестков – 12,8% (+18,2%) и 

неподчинение сигналам светофо-
ра – 6,4% (+44,4%);

- нарушение правил маневриро-
вания – 7,9% (-51,5%);

- неправильный выбор водите-
лями скоростных режимов – 6,9 %  
(-26,3%), а также несоблюдение 
безопасной дистанции между дви-
жущимися транспортными сред-
ствами – 7,4% (-34,8%).

Сотрудники органов внутренних 
дел совместно с педагогами прове-
дут профилактические мероприя-
тия с использованием дистанцион-
ных технологий, в ходе которых на-
помнят ребятам основные для них 
правила безопасного поведения, 
безукоризненное соблюдение ко-
торых позволит избежать травм на 
дорогах в период летних каникул. 

Уважаемые родители, обязатель-
но повторите со своим ребенком, 
как необходимо вести себя на дво-
ровых территориях, где безопасно 
играть в мяч, кататься на велоси-
педе, роликах, самокате и т. д. Не-
смотря на заботы, вечную спешку, 
необходимо не забывать о своих 
детях. Повторите еще раз правила 

перехода через дорогу, проверьте, 
как  ребенок их понимает, умеет ли 
использовать эти знания в реаль-
ных дорожных ситуациях. 

С наступлением теплых дней 
многие жители нашей столицы 
после окончания трудовой неде-
ли все больше будут выезжать за 
город семьями. Поэтому необхо-
димо помнить о правилах пере-
возки детей.

Перевозка детей в легковом ав-
томобиле, оборудованном ремня-
ми безопасности, должна осущест-
вляться с использованием:

– детских удерживающих уст-
ройств, соответствующих весу и ро-
сту ребенка, – в возрасте до 5 лет;

– детских удерживающих уст-
ройств, соответствующих весу 
и росту ребенка, иных средств 
(бустеров, специальных подушек 
для сидения, дополнительных си-
дений), позволяющих безопасно 
пристегнуть его с помощью рем-
ней безопасности, предусмотрен-
ных конструкцией транспортного 
средства, – в возрасте от 5 до 12 
лет.

При этом ремень безопасности 
должен фиксировать ребенка пра-
вильно – проходить через плечо и 
грудную клетку и не соскальзывать 
на шею.

Допускается перевозить несо-
вершеннолетних в возрасте до 12 
лет без использования указанных 
в части первой настоящего пункта 
устройств в случае, если рост ре-
бенка превышает 150 сантиметров, 
а также в автомобиле-такси.

Запрещается перевозка детей 
на переднем сиденье легкового 
автомобиля с использованием 
детских удерживающих устройств, 
соответствующих весу и росту ре-
бенка, спинка которых развернута 
к лобовому стеклу транспортного 
средства, если переднее сиденье 
имеет подушку безопасности, за 
исключением случая, когда меха-
низм фронтальной подушки без-
опасности отключен.

Запрещается перевозить детей 
до 12 лет на заднем сиденье мото-
цикла, мопеда.

За неиспользование детских 
удерживающих устройств в случа-

ях, когда оно обязательно, пред-
усмотрен штраф в размере до че-
тырех базовых величин. В случае 
повторного такого нарушения в 
течение года предусмотрен штраф 
в размере от двух до 8 базовых ве-
личин.

Не забывайте, что правильный 
пример безопасного поведения 
на дороге – залог безопасности 
ваших детей!

Госавтоинспекция напоминает 
всем водителям о необходимости 
передвижения в светлое время су-
ток с включенным на транспорт-
ном средстве ближним светом фар 
или дневными ходовыми огнями 
(при их наличии) в период прове-
дения специального комплексно-
го мероприятия (п. 166.9 Правил 
дорожного движения Республики 
Беларусь). 

Также 29 мая по всей стране 
пройдет очередной Единый день 
безопасности дорожного движе-
ния под девизом «Внимание – де-
ти!», направленный на профилак-
тику детского дорожно-транспорт-
ного травматизма.

Госавтоинспекция обращается 
ко всем с просьбой внести свой 
посильный вклад в проведение 
этого комплекса мероприятий.

Виктория ЦАРУК, старший 
инспектор по АиП ОГАИ МОБ

Октябрьского РУВД 
г. Минска

Взрослые каждый день должны подавать своим 
детям хороший пример, ведь именно с них ребята 

копируют манеры поведения. Поведение на улице, в 
транспорте, вблизи дорог – не исключение. 

Ребенку недостаточно выучить 
главные законы дорожного дви-

жения, важно уметь правильно и сво-
евременно применять их на практике, 
научиться видеть и слышать дорогу. 
Главная роль в этом воспитании от-
водится родителям. Пересекая проез-
жую часть с ребенком, следует всегда 
держать его за руку, обращать внима-
ние на работу светофоров, объяснять 
действие дорожных знаков и размет-
ки. Напомните ему, что перед выходом 
на пешеходный переход необходимо 
убедиться, что все транспортные сред-
ства остановились и выход на дорогу 
безопасен. 

Дорога – не место для игр, поэтому 
Госавтоинспекция призывает родителей 
внимательнее относиться к выбору ме-
ста для прогулок своих детей. 

Особую тревогу вызывают юные ве-
лосипедисты. Велосипед – это не только 
двухколесный друг. Это одно из самых 
неустойчивых и незащищенных транс-
портных средств, авария с участием ко-
торого может вызвать тяжелые травмы 
у пассажиров.

Во дворах и парках, по тротуарам, ве-
лосипедным или пешеходным дорожкам 
можно ездить в любом возрасте. Однако, 
если вашему ребенку нет 14 лет, не по-
зволяйте ему выезжать на дорогу. Пре-
жде чем отпускать его самостоятельно 
кататься на велосипеде, убедитесь, что 
он будет это делать в безопасном месте, 
а не на проезжей части.

Взрослым стоит помнить, что пассажи-
ров младше 12 лет нужно перевозить в 
детских удерживающих устройствах, ко-
торые соответствуют росту и весу ребенка. 

На территории столицы участились 
случаи управления транспортными 
средствами несовершеннолетними во-
дителями, почти всегда такие поездки 
заканчиваются дорожно-транспортны-
ми происшествиями. 

Уважаемые родители! Не позволяйте 
подросткам садиться за руль автомоби-
лей, исключите возможность их доступа 
к ключам от транспортных средств.

Водителям рекомендуем быть пре-
дельно внимательными за рулем, при 
проезде вблизи парков, детских пло-
щадок, учреждений образования, при 
движении по дворовой территории не-
обходимо снижать скорость и быть гото-
вым уступить дорогу юному пешеходу. 

Анастасия ЗАБАВСКАЯ, старший 
инспектор по АиП ОГАИ Заводского 

РУВД г. Минска
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Весь мир и мы вместе с ним находимся 
в постоянном движении. И зачастую, 
глядя на эту круговерть, нам кажется, 
что движение это какое-то хаотичное – 
мы словно бежим по замкнутому кругу, 
постоянно наступая на раскиданные 
давным-давно грабли.
 В Полоцке и Новополоцке решили на 
локальном уровне отрегулировать этот 
процесс с помощью проекта «Зеленые 
города». Одна из важнейших целей 
проекта – внедрение инновационной 
схемы организации дорожного движения.

На зеленой 
волне

ГЛОБАЛЬНО 
Проект «Зеленые города», который финан-

сируется Глобальным экономическим фондом 
и исполняется Программой развития ООН в 
партнерстве с Министерством природных 
ресурсов и охраны окружающей среды, раз-
работал два важных документа: план зеленого 
градостроительства для Полоцка и Новопо-
лоцка и единый план устойчивой городской 
мобильности для обоих городов. Это стратеги-
ческие документы, нацеленные на снижение 
выбросов парниковых газов. При разработке 
этих планов максимально широко учитыва-
лось мнение общественности.

Поначалу мне, как и многим, все эти планы 
казались какими-то оторванными от реаль-
ности. Одно дело – на бумаге чертить новые 
схемы движения, проводить опросы горо-
жан в Интернете, выслушивать их мысли и 
замечания, и совсем другое – внедрять все 

это на практике. А для этого уже надо учи-
тывать и имеющиеся возможности, и волю. 
Между тем проект «Зеленые города» в По-
лоцке и Новополоцке успешно развивается, 
втягивая в свою орбиту все больше заинте-
ресованных лиц. 

НАВЕДЕМ МОСТЫ
Одна из подпрограмм для Полоцка на-

зывается «Полоцк. Наведем мосты». Сейчас 
там в стадии реконструкции находится мост 
через Западную Двину в центре города на 
улице Юбилейной. И ремонтируют его не 
потому, что так решили инициаторы про-
екта, а потому, что он начал разрушаться, 
а движение по нему стало опасным – такой 
вывод сделали специалисты «БелдорНИИ». 
Вместе с тем активисты добились того, чтобы 
на стадии архитектурного проекта на мосту 
появилась велосипедная дорожка. 

– Мы очень тщательно подошли к органи-
зации дорожного движения в Полоцке. По-
тому что реально до нас этим никто серьезно 
не занимался. За последние три года второй 
раз переделываем генеральный план города 
с учетом транспортных новшеств, которые 
мы придумали и внедрили, – говорит первый 
заместитель председателя Полоцкого рай-
исполкома Сергей Лейченко. – Например, в 
новый мост, который строим в этом году, по 
просьбе общественности сразу заложили и 
велодорожку, чтобы закольцевать ее через 
весь город. Я не слышал, чтобы кто-то у нас 
строил мосты с велодорожками.

У въезда на обновленный мост со стороны 
центра Полоцка появится круговой перекре-
сток. Ранее развилка вызывала проблемы с 
организацией движения. Там постоянно ска-
пливался транспорт, а неопытные водители 
с трудом перестраивались, чтобы выехать 

с моста в нужном им направлении. Как от-
метил директор филиала «Дорожно-стро-
ительное управление № 2» ОАО «ДСТ № 1, 
г. Витебск» Леонид Батуро, дорожники уже 
приступили к работам. 

– Чертеж перекрестка мы уже получили, 
– рассказал Леонид Батуро. – Опыт такой 
работы у нас есть, совсем недавно строили 
подобное пересечение на улице Зыгина в 
Полоцке, а также в Орше. 

Большую часть парковки, примыкающей 
к перекрестку, сохранят. Рядом обустроят 
пешеходные дорожки. В центре автомобиль-
ного кольца предусмотрена зеленая зона. 
Как мы уже сообщали ранее, кольцо будет 
диаметром около 20 метров.

Подпрограмма «Полоцк. Наведем мосты» 
– это не просто задача по обновлению об-
ветшавших мостов. Ее цель – наладить свя-

зи между центром и окраинами в прямом 
и переносном смысле. Установить преем-
ственность между прошлым и будущим, 
сохранив культурное и природное насле-
дие. В плане проекта «Зеленые города» три 
темы-направления: разносторонний город, 
уютная среда, гармония с природой. Это уси-
ление центров и развитие самодостаточных 
микрорайонов, мобильность без личных ав-
томобилей, создание и приумножение кли-
матически устойчивой энергоэффективной 
инженерной инфраструктуры.

– Транспортная инфраструктура Полоцка 
постоянно становится сферой для новаций, 
– подчеркнул Сергей Лейченко.

ВЫДЕЛЕННЫЕ ПОЛОСЫ 
Более подробно о внедрении иннова-

ционной схемы организации дорожного 
движения рассказал эксперт по устойчивой 
городской мобильности Павел Астапеня: 

– В связи с закрытием моста на улице Юби-
лейной в октябре прошлого года в Полоцке 
была оборудована специальная полоса для 
общественного транспорта. Такие полосы 
появляются для увеличения пропускной 
способности улиц. Это одно из мероприя-
тий по борьбе с пробками. Беспрепятствен-
ное движение по выделенной полосе при-
звано помочь общественному транспорту 
соблюдать график движения, повышать его 
скорость, снижать затраты на эксплуатацию. 
Опыт городов, которые используют выде-
ленные полосы, показывает, что как только 
общественный транспорт начинает работать 
эффективнее, количество горожан, которые 
пересаживаются с личных автомобилей на 
городской транспорт, значительно увели-
чивается. Принятию решения организации 
выделенной полосы для общественного 

транспорта в Полоцке предшествовали ис-
следования в рамках разработки схем ор-
ганизации дорожного движения на время 
закрытия моста по улице Юбилейной. Про-
гнозные модели перераспределения транс-
портных потоков показали, что в часы пик 
существующая пропускная способность 
уличной сети центральной части города 
не справится с возросшим транспортным 
спросом. (Для удовлетворения этого спро-
са на время ремонта моста потребовалось 
бы расширение улиц Зыгина и Октябрьская 
от улицы Богдановича до моста через ре-
ку Полота, включая сам мост.) Прогнозная 
транспортная модель показывала, что в час 
пик в пробках после закрытия моста будет 
стоять весь транспорт: личный, специальный 
(скорая, МЧС, милиция, коммунальная тех-
ника), общественный. Учитывая, что только 
около 30% перемещений жители Полоцка 
осуществляют на легковом транспорте, а 
большинство совершают поездки на обще-
ственном, было принято решение о внедре-
нии на протяжении четырех километров 
режима выделенной полосы для него.  Он 
традиционно является социальным видом 
транспорта, которым могут пользоваться все 
жители, в том числе студенты, школьники 
и пенсионеры.

Для Полоцка был принят вариант с выде-
лением полосы для общественного транс-
порта сигнальными столбиками. С одной 
стороны, он более жесткий, чем просто 
знаки и разметка, направлен на формиро-
вание навыков и привычки автолюбителей 
соблюдать Правила дорожного движения и 
физически не допускает занимать полосу 
для автобусов. С другой стороны, при на-
езде на такой столбик машина не получит 
повреждения, а они легко монтируются и 
демонтируются.

Могу констатировать, что наш прогноз 
оказался верным. В первые дни закрытия 
моста автолюбители, которые ехали в центр 
города, смогли испытать на себе, что такое 
пробки. А полоса для общественного транс-
порта показала свою эффективность, и ав-
тобусы смогли перевозить людей без сбоев. 
В настоящее время мы видим, что произо-
шло изменение поведения части автомо-
билистов: кто-то стал выезжать на работу 
в другое время, часть трафика перераспре-
делилась на другие дороги, а кто-то пересел 

на общественный транспорт. Сейчас зато-
ры наблюдаются непродолжительное время 
утром и вечером. В остальное время трафик 
стал плотнее, но все более-менее движется.

Мы продолжим поддерживать обще-
ственный транспорт, выделенные полосы 
для которого будут продлены по улицам 
Октябрьская и Юбилейная. На их пересе-
чении планируется обозначить еще один 
регулируемый пешеходный переход, бла-
годаря чему будет закрыт нерегулируемый, 
который находится в 50 метрах.

– Все обязательства, которые мы взяли 
на себя вместе с заказчиком – оператором 
перевозок, мы выполняем, – говорит дирек-
тор филиала «Автобусный парк № 2 г. По-
лоцка» ОАО «Витебскоблавтотранс» Влади-
мир Черневич. – Хочу поблагодарить проект 
ГЭФ-ПРООН-Минприроды «Зеленые горо-

На съезде с моста (за забором) построят кольцо. Выделенная полоса.
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да», который заблаговременно подключился 
к работе по подготовке к закрытию моста. 
За время, когда была выделена полоса для 
общественного транспорта, и наши води-
тели, и частники успели к ней привыкнуть. 
В связи с закрытием ожидались большие 
пробки, но автобусы по улицам Зыгина и 
Октябрьская идут без остановок, графики 
не нарушаются. Мы изучали внимательно 
ситуацию сразу после закрытия моста и уви-
дели, что пассажиропоток даже увеличил-
ся. Конечно, любая реорганизация поначалу 
встречается с определенным напряжением. 
Я думаю, пассажиры уже оценили преиму-
щество выделенной полосы: автолюбители 
стоят в пробках, а те, кто пользуется обще-
ственным транспортом, быстро добираются 
до пункта назначения. И вот тут, к сожале-
нию, возникает другая проблема – автобусов 
не хватает. Мы стараемся, используем все 
резервы, которые есть.

ДО КОНЦА ГОДА
Как отметил Павел Астапеня, в этом году 

Полоцк, помимо дополнительных выделен-
ных полос для общественного транспорта, 
ждут и другие изменения в организации до-
рожного движения. В частности, будут об-
устраиваться искусственные неровности, 
призванные снижать скорость легковых ма-
шин. На магистральных улицах Юбилейная 
и Октябрьская полосы будут четко структу-
рированы по направлению движения. На 
Октябрьской завершается монтаж новых 
контроллеров, которые запустят алгоритм 
«зеленая волна». 

Будет упорядочено движение на улице 
Евфросинии Полоцкой – появятся защи-
щенные островки безопасности на нерегу-
лируемых переходах, выделенные карманы 
для поворачивающего налево транспорта. 

Запланировано устройство новой пласти-
ковой разметки, ее преимущество – долго-
вечность. На улице Коммунистической пред-
полагается новая выделенная велополоса. 
На Гоголя немного сместят парковки, они 
будут на одной стороне улицы и расположе-
ны под углом. А на другой стороне – также 
выделенная велодорожка. Таким образом, 
в городе появляется велосеть.

Возле двух школ в центре города проект 
предусматривает зоны посадки-высадки 
школьников. Для этого надо исключить пар-
ковки в зоне пешеходных переходов, чтобы 

был отличный обзор проезжей части. С помо-
щью конструктивных решений в виде полу-
островков улучшится видимость, и автомоби-
листы будут вынуждены снижать там скорость 
даже без искусственных неровностей. 

На небольших улицах местного значения 
впервые в Беларуси появятся зоны движе-
ния для автотранспорта с ограничением 
скорости до 30 км/ч, что позволит обеспе-
чить комфорт и безопасность пешеходов. 
На Октябрьской и Юбилейной решения за-
кладывались с учетом скоростного режи-
ма 50 км/ч. Координация режима работы 
светофоров, как и алгоритм «зеленая вол-
на», запрограммирована на скорость 40–50 
км/ч. Если кто-то поедет быстрее, попадет 
на красный свет.

Некоторые элементы инновационной схе-
мы начали внедрять уже с мая, а к концу 

года планируется полностью реализовать 
концепцию.

ВЕЛОГАРАЖИ
Не отстает от полочан по внедрению но-

вых инициатив и соседний Новополоцк. Сей-
час там тоже заняты развитием велосипед-
ной инфраструктуры. В апреле этого года 
там построили первые в городе велогаражи.

Общеизвестно, что хранить велосипеды 
дома не всегда удобно, а на улице или в 
подъезде оставлять их без присмотра не-
безопасно. Проведенные в Новополоцке со-
циологические опросы показали, что из-за 
нехватки мест для хранения двухколесного 
транспорта многие им не пользуются или 
редко выезжают на велопрогулки. Появле-
ние велогаражей в местах многоэтажной 
застройки – один из элементов решения 
проблемы. 

– В рамках проекта нами установлено пять 
велогаражей длиной 8,5 и 6 метров, – сооб-
щил начальник отдела жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Новополоцкого гориспол-
кома Сергей Шамрило. – Они находятся у 
жилых домов с уличным видеонаблюдением 
и вблизи общежитий Новополоцка. Каждый 
рассчитан на 20 велосипедов.

Выбирая места для установки велогара-
жей, городские власти отталкивались от 
потребностей жителей города.

– Разговаривали с домовыми комите-
тами, председателями ЖСПК, заинтере-
сованными гражданами, которые поль-
зуются велосипедами, чтобы установить 
велогаражи там, где они будут максималь-
но востребованы, – пояснил заместитель 
директора по кадрам и идеологической 
работе Новополоцкого КУП «ЖРЭО» Ле-
онид Кулаженко. – Специалисты нашего 
предприятия сделали фундамент под эти 
конструкции и будут их обслуживать.

Как и планировалось, велогаражи от про-
екта «Зеленые города» появились к новому 
велосезону. Комфорт пользования этими 
конструкциями, возможность обезопасить 
имущество от кражи и порчи первыми оце-
нили жители микрорайона Боровуха. Кон-
стантин Ломша – один из них. Он охотно 
поделился впечатлениями:

– Всей семье удобно теперь пользоваться 
велосипедами, у нас их три. Сейчас не на-
до каждый относить домой. Одним словом, 
красота!

Может ли в велогаражах не хватить ме-
ста всем желающим, предсказать сложно. 
Поэтому и внедряются пилотные проекты, 
чтобы убедиться в эффективности того или 
иного решения, а потом тиражировать по-
зитивный опыт.

Сейчас в рамках реализации проекта 
ПРООН «Зеленые города» в Новополоцке 
ведется обновление организации дорож-
ного движения. Новые проектные решения 
должны повысить безопасность на дорогах 
города. 

В частности, на перекрестке улиц Кали-
нина, Я. Коласа и Парковая организовано 
круговое движение.

На некоторых участках дорог изменяется 
направление движения по полосам. Так, на 
перекрестке улиц Калинина – Молодежная 
со стороны улицы Дружбы будет добавле-

на дополнительная, четвертая, полоса для 
движения только направо. На перекрестке 
улиц Дружбы и Молодежная при движении 
со стороны улиц Калинина и Олимпийская 
по крайней правой полосе будет разрешено 
движение прямо и направо – сейчас только 
направо. При движении со стороны улицы 
Олимпийская по крайней левой полосе бу-
дет разрешено движение только налево – 
сейчас прямо и налево. Упорядочивается 
движение транспорта по улице Молодежной 
– на некоторых участках предусмотрено су-
жение полос, а также выделены карманы для 
левого поворота. Меняется режим работы 
ряда светофорных объектов.

План «Новополоцк снова новый. Версия 2.0.» 
направлен на повышение привлекательности 
города как места для жизни и инвестирова-
ния, экономический рост и сохранение окру-
жающей среды. Приоритеты: восполняемый, 
умный, удобный город. В плане разработана 
модель с увязкой старых и новых центров как 
внутри агломерации Полоцк – Новополоцк, 
так и в самом городе нефтяников на улице 
Молодежной. Предполагаются формирова-
ние единой водно-зеленой системы, разви-
тие инфраструктуры экономики замкнутого 
цикла, повышение комфорта проживания с 
помощью умных технологий и транзитно-
ориентированное развитие.

ВМЕСТЕ
Еще одна важная деталь. Поскольку По-

лоцк и Новополоцк располагаются на не-
значительном расстоянии друг от друга, то 
многие проекты включают планомерное и 

одновременное внедрение ряда инициатив 
сразу в двух городах. В частности, это касает-
ся алгоритма работы «зеленой волны». Для 
этого предусмотрено строительство трех 
умных светофорных объектов в Новопо-
лоцке, замена 22 старых светофорных кон-
троллеров на новые с возможностью связи 
со спутниками для синхронизации работы 
светофоров и беспроводной связи с ЦУП 
для контроля состояния светофора и дис-
танционного управления алгоритмом рабо-
ты. Это увеличит скорость транспортного 
сообщения, уменьшит количество разгонов 
и торможений, что должно привести к сни-
жению выбросов СО2.

Также в обоих городах планируется уста-
новить по пять современных остановочных 
пунктов и по 10 новых информационных таб-
ло на остановках, которые в режиме реаль-
ного времени будут отображать сведения о 
движении общественного транспорта. 

Впервые для двух городов в Беларуси раз-
работан единый план устойчивой городской 
мобильности, что позволит совместно ре-
шать региональные проблемы востребован-
ности общественного транспорта и пере-
груженности дорог из-за чрезмерного ис-
пользования личных автомобилей.

НЕ ТОЛЬКО УЛИЦЫ
Как резонно считают авторы проекта «Зеле-

ные города», вносить коррективы в уже имею-
щуюся инфраструктуру гораздо труднее, чем 
учитывать все нюансы, а также мнение людей 
и их потребности на стадии проектирования. 

Таким образом, в каждом городе были опре-
делены районы, требующие вмешательства, 
которые стали экспериментальными площад-
ками зеленого развития. 

В Новополоцке такой площадкой стал со-
временный микрорайон № 9, который про-
стирается на 27 га. Но две трети его тер-
ритории пока не используется. Здесь есть 
резерв для заселения еще почти трех тысяч 
жителей. Авторы проекта считают, что плот-
ность застройки можно увеличить, но при 
этом обязательно снизить среднюю этаж-
ность с восьми до четырех-пяти этажей и 
обустроить комфортные дворы.

Недавно команда проекта ГЭФ-ПРООН-
Минприроды «Зеленые города» представила 
депутатам горсовета финальную версию мо-
дели трансформации девятого микрорайона 
Новополоцка согласно принципам зеленого 
градостроительства, работа над которой ве-
лась совместно с жителями. Эта программа 
по застройке и реконструкции территории 
города на пересечении улиц Молодежная, 
Я. Коласа, Василевцы и Генова рассчитана 
до 2050 года. В ней – четыре этапа. Все, что 
создано в микрорайоне, будет сохранено, 
где-то частично модернизировано. Новше-
ства появятся при обустройстве новых объ-
ектов. Так, при строительстве планируется 
применять новую типологию жилья, начи-
ная от кварталов диаметральной застройки 
средней этажности и заканчивая таунхауса-
ми и урбан-виллами. Предлагается постро-
ить школу, которая одновременно станет 
социально-культурным и образовательным 

центром для взрослых. В микрорайоне по-
явится сетка пешеходных и велодорожек для 
удобного движения. Команда проекта также 
вышла с инициативой обустроить на крыше 
магазина «Дионис» скейт-парк, сам торговый 
объект реконструировать так, чтобы появи-
лись дополнительные площади под органи-
зацию рынка уникальной продукции. Еще 
одна идея – сделать дворы бестранспорт-
ными, а на внешних границах микрорайона 
построить паркинги-этажерки.

В Полоцке экспериментальной площадкой 
выбран район Громы. 

Предполагается, что разработки будут 
использованы в качестве исходной до-
кументации при запуске мероприятий по 
дальнейшему развитию территорий в дру-
гих городах.

Внедряется программа по умному освеще-
нию улиц, когда работа всех светодиодных 
светильников регулируется интеллектуаль-
ной системой управления, что позволяет 
значительно экономить электроэнергию.

Однако главная цель проекта – улучшить 
экологическую обстановку в регионе. За счет 
только повышения эффективности работы 
городского транспорта в Полоцке и Новопо-
лоцке в результате реализации пятилетнего 
проекта ожидается получить прямое сокра-
щение выбросов парниковых газов в тече-
ние жизненного цикла пилотных инициатив 
в объеме 77,8 тыс. тонн СО2 в эквиваленте. 
Невозможное возможно?

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, «ТБ»

После реконструкции на мосту будет велодорожка.

Велогараж в Новополоцке.



да белорусские проектировщики 
побывали в Москве, где им предо-
ставили возможность наблюдать 
проведение аналогичных работ. А 
уже летом все причастные (в том 
числе и работники метрополитена) 
занялись непосредственной под-
готовкой к врезке. 

Дело это серьезное, поэтому 
сначала выполнили трехмерное 
моделирование камеры съездов 
и процесса укладки нового стре-
лочного перевода. А так как во 
всем нужны сноровка и трениров-
ка, то на специальной площадке 
электродепо «Могилевское» сам 
стрелочный перевод был собран 
из заводских деталей. Получил-
ся своеобразный огромный кон-
структор, который затем аккуратно 
разобрали, все его элементы про-
маркировали и доставили к месту 
укладки.

Понятно, что метро строится с 
прицелом на многие десятилетия. 
Поэтому соединение линий было 
предусмотрено проектировщи-
ками и метростроителями еще 
30 лет назад на перегоне между 
станциями «Молодежная» и «Фрун-
зенская». Причем, когда сейчас на-
чали производить замеры места 
врезки высокоточным оборудо-
ванием, применяя современные 
компьютерные технологии, вы-
яснилось, что точка пересечения 
– центр стрелочного перевода – от-

личалась от изначально заложен-
ной проектировщиками лишь на 
5 миллиметров. Можно сказать, что 
в свое время строители выполни-
ли идеальную работу, по сути, не 
отойдя ни на йоту от проектной 
документации.  

Как вы помните, в начале года 
метростроители планировали про-
вести врезку стрелочного перево-
да в течение пяти суток с полной 
остановкой пассажирского дви-
жения от «Молодежной» до «Ка-
менной Горки». Однако проведя 
большой объем подготовитель-
ной работы и разложив поминутно 
весь алгоритм действий, сначала 
ужались до 52 часов, а затем и до 
48. Причем разумно спланировали 
работы на субботу и воскресенье, 
когда пассажиропоток резко сни-
жается. Соответственно столичные 
власти позаботились, чтобы жите-
лям близлежащих районов в этот 
период было удобно добираться 
до действующих станций метро 
наземным транспортом.

Для участия во врезочной спец-
операции метрополитен задей-
ствовал 33 лучших работника служ-
бы пути и тоннельных сооружений 
(фамилии наиболее отличившихся  
были указаны в репортаже за 28 
марта), а также ряд руководите-
лей. Примерно такой же «боевой 
взвод» работников задействовал 
и Минскметрострой. 

28 марта нынешнего года наша газета 
опубликовала фоторепортаж об устройстве 

стрелочного перевода (в просторечии – 
врезке стрелки), позволившего соединить 

действующую вторую и строящуюся третью 
линии Минского метрополитена. За два дня, 

21 и 22 марта, специалисты белорусской 
подземки и их коллеги из других организаций 
выполнили сложную инженерно-техническую 

«трансплантационную» операцию. Она 
была произведена в кратчайшие сроки и с 

высоким качеством. Сегодня мы расскажем о 
некоторых интересных аспектах подготовки и 

проведения этих уникальных работ. 

Трансплантация: 
пульс – нормальный

За всю историю Минского ме-
трополитена (29 июня этого года 
белорусской подземке исполнится 
36 лет) подобная работа выполня-
лась лишь однажды – в 1990 году, 
когда производилось соединение 
Московской и Автозаводской ли-
ний. В нашей подземке практиче-
ски не осталось специалистов-пер-
вопроходцев, выполнивших тогда 
эту сложную операцию. Уже трудно 
сказать, как все делалось, в какие 
сроки и при каких обстоятельствах. 

К тому же тогда сооружался лишь 
один стрелочный перевод, без 
примыкающих путей. Поэтому 
нынешним работникам пришлось 
самостоятельно прорабатывать и 
аккуратно соединять воедино все 
звенья непростой технологиче-
ской цепочки. 

Соединение Автозаводской и 
Зеленолужской линий было не-
обходимо для обеспечения транс-
портного сообщения между ними, 
а также для снабжения строитель-

ными материалами строящихся 
объектов. В результате обе ветки 
получают согласованные и син-
хронизированные системы: свя-
зи, автоматики, диспетчеризации, 
движения поездов и безопасности. 

Во врезке стрелки были задей-
ствованы специалисты пяти разных 
служб нашего предприятия, СМУ 
№ 1 Минскметростроя, дирекции 
по строительству Минского метро-
политена и Минскметропроекта. 
Интересно, что в начале 2019 го-



Накануне основных действий 
были проведены занятия с каж-
дым специалистом и проанали-
зированы все этапы врезки. При 
этом учитывались опыт и методика 
проведения подобных работ зару-
бежными коллегами. В том числе 
наши работники тщательно про- 
анализировали трагический слу-
чай, который произошел шесть 
лет назад в Московском метропо-
литене. Тогда там погибли 24 пас-
сажира и 217 пострадали. Судя по 
материалам следственного дела, к 
трагедии привело некорректное 
устройство стрелочного перево-
да в камере съездов между двумя 
линиями. 

Однако белорусские специали-
сты морально и физически были 
настроены очень решительно, не-
усыпный контроль осуществлялся 
за каждым шагом работ. И старто-
вали они в Минском метрополи-
тене ночью, сразу после того, как 
с контактного рельса было снято 
напряжение. Из работников сфор-
мировали четыре бригады, кото-
рые менялись через каждые шесть 
часов напряженного и изматыва-
ющего труда. При этом отдельные 
руководители проводили на врез-
ке вдвое больше времени, чтобы 
максимально снизить различные 
риски при работах их подчинен-
ных. Прямо в тоннеле был вывешен 
почасовой и пошаговый график 
производства, где делали отмет-
ки руководители причастных под-
разделений.

Процесс устройства нового стре-
лочного перевода в метро очень 
сильно отличается от подобной 
работы на железной дороге. На 
наземных путях можно применить 
тяжелую технику, что невозмож-
но в условиях ограниченного тон-
нельного пространства подземки. 

Поэтому комплекс работ по демон-
тажу участка пути и сборке стре-
лочного перевода производится 
практически вручную. Задейству-
ются только специальные захваты 
и тележки. 

Теперь добавлю несколько точ-
ных показательных цифр. Длина 
стрелочного перевода, который 
укладывается на деревянные 
шпалы, составляет 31,7 метра. На 
подходах к стрелке нужно было за-
менить и уложить более длинные 
и тяжелые рельсы по 25 и 12,5 ме-
тра. Общая протяженность ново-
го участка составила 106,7 метра. 
Один метр рельса равен 50 кило-
граммам. В то же время вес не-
которых элементов стрелочного 
перевода превышает 1,5 тонны. 
Вес одного оборудования и раз-
личных инструментов составил 
около 4 тонн. 

Как видим, справляться с такими 
объемами и размерами в подзем-
ном ограниченном пространстве 
– дело очень трудное. Тем более 
что точность укладки должна быть 
до миллиметра. Большое значение 
имело то, что металлические части 
стрелочного перевода завезли в 
тоннель заранее, в нем были наме-
чены все точки и оси, просчитаны 
углы и размеры. Все это вкупе по-
зволило специалистам блестяще 
и своевременно выполнить свою 
работу. 

С 5.30 23 марта новый стрелоч-
ный перевод теперь встречает и 
провожает поезда, следующие по 
Автозаводской линии. А то, что 
пассажиры не ощущают никаких 
стыков и составы идут плавно, го-
ворит о высоком качестве работы 
путейцев метрополитена. 

Андрей ДРОБ, 
пресс-секретарь Минского 

метрополитена
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Составитель поездов – профессия 
очень сложная и ответственная, 
имеющая много тонкостей и нюан-

сов. И с наскока в ней сразу не разберешься. 
Поэтому пришлось попросить Сергея Ми-
хайловича как профессионала определить 
главное в ней с его точки зрения и с учетом 
его большого практического опыта.

– Составитель поездов – это работник, ко-
торый за многое отвечает, – рассказывает 
мой собеседник. – За подвижной состав, 
находящийся рядом, за его закрепление, а 
также за сохранность перевозимых грузов 
и багажа. И даже за людей, которые непо-
средственно работают на маневрах, и за тех, 
кто ходит по путям. Вообще, чтобы хорошо 
выполнять свои обязанности, нужно многое 
знать и уметь. 

Первое, о чем постоянно должны помнить 
представители моей профессии, – это ох-
рана труда. Инструкция по ОТ – святое для 
составителя, непосредственно работающего 
с подвижным составом. Ее нужно не толь-
ко знать, но и неукоснительно соблюдать. 
Второе, за что  с нас спрашивают, – знание 
правил закрепления составов и их выпол-
нение. Железнодорожный состав на стан-
ционных путях необходимо устанавливать 
в пределах полезной длины пути. Стоящие 
без локомотивов составы должны быть на-
дежно закреплены от ухода тормозными 
башмаками, станционными устройствами 
или иными формами закрепления. Поэто-
му нам нужно знать, какими тормозными 
башмаками пользоваться, где можно и где 
нельзя их укладывать, по чьей команде вы-
полнять эту работу и т. д.

 – Сергей Михайлович, говорят, что соста-
витель поездов – это глаза и уши руководи-
теля. Что вы можете сказать по этому поводу?

– Представителям нашей профессии при-
ходится чаще других бывать на всех подъ-
ездных путях, на точках и фронтах погрузки 
и выгрузки. Так что у настоящего професси-
онала, образно говоря, – всевидящее око. 
Составитель с первого взгляда должен 
определить, можно ехать по данному пути 
или нет, как свои пять пальцев знать неис-
правности стрелочных переводов и общее 
содержание пути. Он должен видеть все, а 
также как «Отче наш» знать ПТЭ и все при-
ложения, касающиеся его работы. Словом, 
составителю поездов необходимо знать и 
уметь многое, в том числе производить ма-
невры по расстановке и перестановке ваго-
нов, умело и грамотно работать в контакте 
с представителями других профессий.

Как отметил Сергей Зыгман, у них на стан-
ции подобралась прекрасная команда про-
фессионалов. Люди знают свои производ-
ственные обязанности и к их выполнению 
подходят чрезвычайно ответственно. Фор-
мирование и расформирование составов, 
подача на подъездные пути и другое – все 
выполняется своевременно и качественно. 
Сам Сергей Михайлович часто работает в 
непосредственной связке с машинистом те-
пловоза Игорем Капустиным и дежурной по 
станции Натальей Горюновой. Все они пре-
красно понимают и дополняют друг друга. 
Всегда готовы к решению поставленных за-
дач, поэтому и дела у них спорятся. Добрые 
слова Сергей Михайлович сказал также и в 
адрес своего коллеги – составителя поездов 
Сергея Егорова, других тружеников станции 
Светлогорск-на-Березине. 

Коллектив возглавляет опытный желез-
нодорожник Сергей Иванович Шафаренко. 
Станция осуществляет технологические опе-
рации с поездами и другими транспортными 

Маневры 
Зыгмана 

Это логика и расчет при соблюдении 
требований охраны труда и правил, 

которые диктует железная дорога.

Правильно выбрать профессию – значит найти свое место 
в жизни. В этом составитель поездов железнодорожной 

станции Светлогорск-на-Березине Сергей ЗЫГМАН 
убедился на собственном опыте. Ни в его семье, ни среди 

родственников железнодорожников не было, но парнишку с 
детства влекла стальная магистраль. А началось все с поездки 
к бабушке в Украину на пассажирском поезде. Тогда железная 

дорога и то увлекательное путешествие произвели на Сергея 
неизгладимое впечатление. С тех пор он стал мечтать о работе 

на «железке» и ни разу не изменил своего решения.
Сергей Зыгман окончил Гомельское ПТУ № 35 

железнодорожного транспорта (нынче лицей) по 
специальности «Помощник машиниста». В 1997 году 

вошел в трудовую жизнь  подготовленным и знающим 
свои цели специалистом. В дружный коллектив ППЖТ 

(ныне Светлогорский производственный участок 
ТЭРДУП «Гомельжелдортранс»), что в  Светлогорске, его 
приняли радушно, помогали во всем. Да и сам молодой 

железнодорожник был старательным и исполнительным, 
так что с первых дней дела у него пошли хорошо. В связи с 
реорганизацией предприятия Сергею пришлось поменять 

профиль работы, и с 2005 года он стал трудиться на станции 
Светлогорск-на-Березине составителем поездов.

средствами (прием и отправка грузов, ма-
невровая работа и т. п.), а также операции 
по приему и выдаче грузов и багажа, обслу-
живание пассажиров. В коллективе немало 
замечательных тружеников, которые душой 
болеют за общее дело. За многолетний и 
добросовестный труд Михаил Зыгман от-
мечен грамотой начальника Белорусской 
железной дороги.

Говорят, большое счастье в жизни – най-
ти дело по душе. С этим у Сергея Михай-
ловича и его верной спутницы по жизни 
Людмилы Владимировны все в порядке. И 
он, и она – железнодорожники, люди, бес-
конечно преданные стальной магистрали. 
Людмила Владимировна также трудится 
на станции Светлогорск-на-Березине, она 
– приемо сдатчик груза и багажа, за ее пле-
чами – 20 лет работы в отрасли. Живут они в 
агрогородке Боровики,  в пригороде Светло-

горска. Людмила и Сергей имеют добротный 
собственный дом, держат хозяйство: свиней, 
кур, кроликов. И дом, и подсобные сооруже-
ния, а также сад и огород всегда содержат в 
порядке, могут хорошо трудиться не только 
на основной работе, но и на земле. 

Людмила Владимировна – чуткий нерв се-
мьи, в которой воспитываются пятилетний 
Арсений и девятилетняя Ангелина. Здесь все 
пронизано заботами мамы – умелой хозяй-
ки, хранительницы домашнего очага. Сер-
гей Михайлович – опора для всех в этом 
уютном деревенском доме, куда каждому 
члену семьи всегда хочется вернуться. Не 
зря говорят: человек чувствует себя уверен-
но, когда у него не только любимая работа, 
на которой все ладится, но и когда есть на-
дежный тыл. И это правда.

Валентина ШИНКЕВИЧ, «ТБ»
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Плательщикам, начавшим процедуру реор-
ганизации, ликвидации (прекращения де-

ятельности) или экономической несостоятель-
ности (банкротства), возврат денежных средств, 
излишне поступивших в бюджет фонда, осущест-
вляется только после проведения проверки.

Проверки при ликвидации (реорганизации) 
юридического лица проводятся в соответствии 
с пунктом 23 Указа Президента Республики Бе-
ларусь от 16.10.2009 № 510 «О совершенство-
вании контрольной (надзорной) деятельности 
в Республике Беларусь» (далее – Указ № 510).

В случае представления антикризисным управ-
ляющим в производстве по делу об экономи-
ческой несостоятельности (банкротстве) (далее 
– антикризисный управляющий) заявления о про-
ведении проверки соблюдения законодатель-
ства о государственном социальном страховании 
и возврата излишне поступивших обязательных 
страховых взносов и иных платежей в бюджет 
фонда проверка проводится в соответствии с 
пунктом 23 Указа № 510. 

ФСЗН РАЗЪЯСНЯЕТ

Нет документов – 
нет денег

В сегодняшнем номере газеты 
мы завершаем цикл статей, 
касающихся порядка возврата 
денежных средств при 
реорганизации, ликвидации 
(банкротстве) плательщика.

Так, рейдовые мероприятия прошли в Партизанском районе столицы. Как рас-
сказал старший госавтоинспектор отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска 

Александр Хурсевич, количество совершаемых нарушений водителями транспорт-
ных средств, предназначенных для перевозки пассажиров, из года в год неуклонно 
снижается. Особенно радует, что грубых нарушений законодательства, таких как ис-
пользование транспортных средств с техническими неисправностями либо не про-
шедших гостехосмотр, почти не встречается. Если еще несколько лет назад, остановив 
маршрутное такси, госавтоинспекторы выявляли сразу несколько неисправностей, 
то теперь остались единичные случаи, которые могут возникнуть уже после выпуска 
транспортного средства на маршрут. Сегодня благодаря ужесточению требований к 
подвижному составу столицы, запрещающих эксплуатацию маршрутных транспорт-
ных средств свыше 10 лет, снизилось и количество автобусов, которые участвуют в 
дорожном движения с неудовлетворительным техническим состоянием.

По словам милиционера, на данный момент в большинстве случаев фик-
сируются нарушения ПДД именно со стороны водителей городского транс-
порта. Среди них – разговоры по мобильному телефону, неиспользование 
ремня безопасности, превышение скоростного режима движения, проезд на 
запрещающий сигнал светофора.

Операция «Автобус» продлится до 28 мая. Инспекторы ГАИ ежедневно будут кон-
тролировать соблюдение водителями пассажирского транспорта требований за-
конодательства. Для этого на конечных станциях маршрутов, автовокзалах и в иных 
местах, предназначенных для остановки и стоянки, сотрудники ГАИ организуют 
рейды с использованием автомобилей как оперативного назначения, так и «граждан-
ской» окраски. Для фиксации нарушений будут применяться фото- и видеокамеры.

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

Ночью 19 мая в Гомельском районе 31-летний водитель 
А., управляя автомобилем БМВ Х5 и двигаясь по автодороге 
Новобелица – Ченки, вблизи д. Севруки, на закруглении до-
роги внезапно выехал на полосу встречного движения, где 
совершил столкновение с автомобилем «Мазда-626». В ре-
зультате ДТП 46-летний водитель «Мазды» получил телесные 
повреждения и был госпитализирован в реанимационное 
отделение УЗ «БСМП г. Гомеля». 

К слову, водитель автомобиля БМВ Х5 имел признаки ал-
когольного опьянения, из-за чего отказался от прохождения 
медицинского освидетельствования.

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает: 
управление транспортным средством лицом, находя-

щимся в состоянии алкогольного опьянения, либо переда-
ча управления транспортным средством такому лицу, а 
также отказ от прохождения освидетельствования влечет 
наложение штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин 
с лишением права управления сроком на три года. 

Если лицо управляло транспортным средством, находясь 
в состоянии опьянения, либо передало управление транс-
портным средством такому лицу, либо отказалось от про-
хождения проверки (освидетельствования), повторно в те-
чение года после наложения административного взыскания 
за такое же нарушение, то в отношении такого лица будет 
возбуждено уголовное дело по ст.3171 УК Республики Беларусь. 

Сотрудники ГАИ обращаются ко всем участникам дорож-
ного движения:

если вы видите, что за рулем транспортного средства находится 
водитель в состоянии опьянения, незамедлительно сообщите 
об этом по телефону 102 или в ближайшее отделение милиции. 

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

В ходе онлайн-общения Павел Чер-
нобук напомнил правила безопасно-
сти, которые необходимо соблюдать в 
повседневной жизни. Внимание моло-
дых мам было обращено на проблему 
детского травматизма. Получили они 
советы и о том, как формировать куль-
туру безопасности своих малышей с 
первых месяцев жизни. Также им рас-
сказали, почему спасатели рекомен-
дуют пользоваться приложением для 
мобильных телефонов «МЧС Белару-
си. Помощь рядом». Ребятам напом-
нили номера телефонов экстренных 
служб и правила вызова спасателей. 

Начальник ИДН Партизанского 
РУВД Дмитрий Юсько в ходе онлайн-
общения обратил внимание родите-
лей на проблему выпадения малышей 
из окон, необходимость оборудова-

ния их специальными замками и огра-
ничителями:

– Маленькие дети не осознают 
опасности, опираются на москитные 
сетки, что приводит к трагедиям. Что-
бы минимизировать риск получения 
ребенком травм, родителям необхо-
димо неустанно ему объяснять, чем 
может быть чреват тот или иной по-
ступок, а также приводить примеры 
безопасного поведения.

Дмитрий Юсько остановился и на 
ответственности за различные пра-
вонарушения, а также рассказал, 
что в летний период в рамках ре-
спубликанской межведомственной 
программы «Забота» будут работать 
кружки по интересам, спортивные 
секции, дневные и круглосуточные 
оздоровительные лагеря.

Молодые мамы с огромным ин-
тересом обсудили вопросы безо-
пасности вместе со спасателями 
и, как оказалось, узнали много 
новой и полезной информации. 
За активное участие в общении 
и отличные знания семьям пода-
рили тематическую продукцию 
по формированию культуры без-
опасности у детей и автономные 
извещатели от Минской городской 
организационной структуры РГОО  
«Белорусское добровольное по-
жарное общество». Все подарки 
будут переданы в семьи через 
дошкольные учреждения, кото-
рые посещают их дети.

Татьяна РУСАЛОВИЧ, 
РОЧС Партизанского района 

г. Минска

СИТУАЦИЯ

Получи 
по полной!

ПРОВЕРКИ НА ДОРОГАХ

Нарушений 
единицы

Сотрудники Минской ГАИ продолжают проверять 
городской пассажирский транспорт в рамках 
операции «Автобус».

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

На связи!
В рамках республиканской акции «Не 
оставляйте детей одних!» старший 
инспектор сектора пропаганды и 
взаимодействия с общественностью 
Партизанского РОЧС Павел Чернобук 
и начальник инспекции по делам 
несовершеннолетних Партизанского 
РУВД Дмитрий Юсько провели 
профилактические интерактивные 
мероприятия в режиме онлайн с 
молодыми мамами и многодетными 
семьями, проживающими на 
территории района.

Для проведения проверки соблюдения зако-
нодательства о государственном социальном 
страховании к проверке представляются орга-
низационно-распорядительные и финансово-
бухгалтерские документы по вопросам полноты 
и своевременности начисления и уплаты обя-
зательных страховых взносов, взносов на про-
фессиональное пенсионное страхование, рас-
ходования средств социального страхования, 
правильности и своевременности представления 
по застрахованным лицам сведений, необходи-
мых для ведения персонифицированного учета.

В качестве примера можно привести следую-
щий перечень документов: главная книга, кол-
лективный договор, ведомости по начислению 
заработной платы, лицевые счета работников, 
штатное расписание, табеля учета рабочего вре-
мени, должностные инструкции, приказы (по 
основной деятельности и по личному составу), 
гражданско-правовые договоры и акты выпол-
ненных по ним работ, листки нетрудоспособно-
сти, документы для назначения пособий семьям, 
воспитывающим детей, и другие документы.

Если документы для проведения проверки 
соблюдения законодательства о государствен-
ном социальном страховании правопреемником 
(ликвидатором/антикризисным управляющим) 
не представлены, то возврат денежных средств 
не производится.

Светлана БОРОЗДИНА,
начальник Советского районного

 отдела Минского городского 
управления Фонда социальной защиты 

населения Республики Беларусь
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В ПОМОЩЬ СПЕЦИАЛИСТУ ПО БДД 12
Есть такое решение

Коронавирусная пандемия вынудила страны Европейского 
союза использовать множество отклонений для грузовых 
автоперевозок. Они включают в себя среди прочего расширение прав 
профессиональных водителей, которые в настоящее время не имеют 
возможности пройти обучение. 
Несмотря на то что государства-члены пытаются сделать поток 
товаров в Европе более оперативным, предпринимаемые ими 
действия не скоординированы, что приводит к некоторым проблемам 
и вызывает много сомнений. Это касается различных вопросов, таких 
как ослабление запретов на движение грузовиков, смягчение правил 
работы и отдыха водителей, которые почти в каждом государстве 
выглядят по-разному. То же самое касается продления срока 
действия прав дальнобойщиков. Поэтому мы решили собрать для вас 
информацию из разных стран ЕС, которые ввели такое решение. 

ПОЛЬША
В Польше срок действия водительских прав 

(также международных) был продлен ввиду ко-
ронавирусной пандемии с вступлением в силу 
поправок к законам, связанным с предотвраще-
нием, противодействием и борьбой с COVID-19, 
т. е. до 18 апреля. 

Решение касается, в частности, записи в во-
дительских правах кода 95, подтверждающего 
получение: 

– предварительной квалификации;
 – ускоренной предварительной квалифика-

ции;
 – дополняющей предварительной квалифи-

кации;
 – дополняющей ускоренной предваритель-

ной квалификации;
 – завершение периодической подготовки. 
Эти документы, если они истекли в период 

положения об угрозе возникновения эпидемии 
или состояния эпидемии, все еще могут быть 
использованы. После объявления окончания 
любого из вышеперечисленных состояний у 
владельца документа будет 60 дней для про-
ведения необходимых исследований и обуче-
ния и продления срока действия документов.

Кроме того, из-за пандемии были также при-
остановлены:

периодическое обучение в автомобильном 
транспорте;

обязанности по прохождению периодических 
медицинских и психологических осмотров, ко-
торые возлагались на лица, претендующие на 
работу водителя.

Также в этом случае после прекращения объ-
явленного состояния эпидемии или ее угрозы 
указанный осмотр необходимо будет пройти в 
течение 60 дней.

ГЕРМАНИЯ
Страна еще в этом году ввела похожие посла-

бления для водителей, чтобы обеспечить непре-
рывность цепочки поставок в эпоху пандемии. 
Федеральное управление грузовых перевозок 
(BAG) воздержалось от санкционирования отсут-
ствия полномочий водителей, подтвержденных 
кодом 95. В связи с пандемией водители не могут 
пройти обучение и продлить срок действия сво-
ей квалификации. Из информации, предостав-
ленной BAG редакции Trans.INFO, следует, что 
отступление от правил касается как немецких, 
так и иностранных водителей грузовиков. 

В связи с истечением срока действия ограни-
ченного водительского удостоверения классов 
C и D земли Германии договорились о парал-
лельной процедуре. 

Однако BAG подчеркивает, что получение вре-
менного ввода кода 95 или временного продле-
ния срока действия водительских прав, а также 
неприменение штрафных санкций за нарушения 
в этом отношении не освобождает водителей от 
основной обязанности выполнять требования 
по окончании пандемии. 

НИДЕРЛАНДЫ
Нидерланды также представили исключение 

для документов в области транспорта. «Все ли-
цензии, код 95, ADR или другие необходимые 
документы, которые не могут быть продлены 
из-за COVID-19, действительны до 1 июня 2020 г. 
(если исключение не будет отменено ранее). Это 
касается как отечественных, так и иностран-
ных водителей», – сообщил в редакцию Тrans.
INFO союз перевозчиков Transport en Logistiek 
Nederland.

ИСПАНИЯ
Испания как одна из наиболее пострадавших 

от коронавирусной пандемии стран также прод-
лила срок действия некоторых документов. 

«Все лицензии, разрешения и водительские 
права, срок действия которых истекает в тече-
ние чрезвычайного положения, продлеваются 
автоматически до 70 дней после его окончания. 
Срок действия временных разрешений прод-
левается до 60 дней после окончания чрезвы-
чайного положения», – сообщили в испанской 
федерации транспортных союзов Fenadismer. 

БРЮССЕЛЬ ХОЧЕТ ЕДИНЫХ ПРАВИЛ
Множество и многообразие отклонений, при-

меняемых в странах ЕС в связи с пандемией, 
могут вызвать проблемы на пути через Евро-
пу. Поэтому Европейская комиссия недавно 
представила проект постановления, в котором 
предусматривается введение таких же мер для 
автомобильных перевозок грузов по всему со-
обществу. 

Проект включает в себя, в частности, прод-
ление сроков, предусмотренных директивой 
2003/59/EC.

Сроки завершения периодического обуче-
ния, которые в соответствии с его правилами 
истекают с 1 марта по 31 августа, считаются 
продленными на шесть месяцев. Сертификаты 
профессиональной компетентности остаются 
действительными.

Важность маркировки гармонизированно-
го кода ЕС 95, оформленного компетентными 
органами или в водительских правах или на 
карте квалификации водителя, на основании 
свидетельств о профессиональной квалифика-
ции считается продленной на шесть месяцев от 
даты, указанной на каждых таких водительских 
правах или карте. 

Действие карт квалификации водителя, срок 
действия которых истекает с 1 марта по 31 авгу-
ста, считается продленным на шесть месяцев с 
административного срока действия, указанного 
на каждой такой карте.

Продление сроков, предусмотренных дирек-
тивой 2006/126/EC:

действие водительских прав, срок действия 
которых в соответствии с этими правилами ис-
текает с 1 марта по 31 августа, считается прод-
ленным на несколько месяцев с даты, указанной 
в таких водительских правах.

Сеть 5G для 
автомобилей

По материалам интернет-ресурсов подготовила Татьяна ПАШКЕВИЧ

Умная самарская 
дорога
Главная цель проекта – умень-

шение числа аварий. Благо-
даря использованию умных до-
рожных систем беспилотный ав-
томобиль заранее будет получать сигнал от светофора.

Таким образом, водитель сможет заранее спланировать разгон или 
торможение, что обеспечит безопасность ему и пассажирам.

Кроме того, благодаря оптическому волокну, проложенному под плит-
кой, дорожная система может регистрировать вибрацию шагов пешехо-
да и подавать сигнал об этом водителю беспилотного авто. Этот сигнал 
предупредит, что пешеход собирается перейти дорогу.

В ближайшие годы 
в Самаре готовятся 
создать первую в России 
умную дорогу, которая 
ориентирована на 
беспилотный транспорт.

Более трех лет группа компаний по производству автокомпонентов 
и исследовательские институты работали над проектом 5G NetMobil 

и наконец представили его первые результаты.
Проект нацелен на решение сразу нескольких вопросов: организацию 

безопасного движения транспортных средств, предотвращение аварий-
ных ситуаций, интеллектуальное управление транспортным потоком, 
а также синхронизацию данных приложений и устройств, связанных с 
безопасностью движения, – все через сотовую сеть пятого поколения.

Предугадать внезапное появление пешеходов на перекрестках или 
других машин за поворотом во многих ситуациях довольно сложно. Но-
вая сеть передачи данных позволит оценивать дорожную обстановку 
независимо от наличия каких-либо препятствий. Прямой канал связи 
между автомобилями (V2V), автомобилями и инфраструктурой (V2I), а 
также автомобилями и сетью (V2N) поможет водителю получать всю не-
обходимую информацию в режиме реального времени.

Автомобиль будет знать 
сигналы светофора 

и пешеходов, 
которые внезапно 

станут выбегать 
на дорогу.

Из России – в Китай 
через Монголию

В аймаке Баян-Улгий состоялась церемония начала 
строительства мостового перехода с автодорожными 
подходами общей протяженностью 18,8 километра 
транспортного коридора, который будет связывать 
Россию с Китаем.

В марте этого года министерство дорожно-транспортного развития 
подписало соответствующее соглашение с компаниями-подрядчи-

ками «Эйч Кэ Би Интернейшнл Холдинг» и «Хотгор Зам», которые будут 
выполнять эти работы в три этапа.

Первый этап предусматривает строительство автодорожного подхода 
протяженностью 6,76 километра, второй – строительство железобетон-
ного моста длиной 201,08 метра со съездом длиной 260 метров. На тре-
тьем этапе будет построена автомобильная дорога протяженностью 11,8 
километра. Она станет частью азиатского маршрута АН4, связывающего 
Россию с Китаем через аймаки Ховд и Баян-Улгий, и одним из участков 
транспортного коридора ЦАРЕС 4а.  

Маршрут АН4 (Asian Highway 4) – один из основных маршрутов между-
народной азиатской сети, соединяющий российский город Новосибирск 
с пакистанским портом Карачи через территории Монголии и Китая. Об-
щая длина – 6024 километра.

Коридор ЦАРЭС 4а: Российская Федерация – Монголия – Восточная 
Азия (автономный регион Внутренняя Монголия и Синьцзян-Уйгурский 
автономный район в Китае, а также аймаки Ховд и Баян-Улгий, Монголия).

В церемонии начала работ приняли участие министр дорожно-транс-
портного развития и другие официальные лица.
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Эта история получила свое развитие 
в ноябре прошлого года. 38-летний 

мужчина из Полоцка приобрел автомобиль. 
И не придумал ничего лучшего, как обмыть 
сделку в одном из придорожных кафе на 
автодороге Витебск – Полоцк. Можно толь-
ко догадываться, какие звучали в тот день 
тосты и пожелания. Но наверняка никто 
из друзей полочанина не предполагал, что 
это приобретение окажется настолько фа-
тальным. 

Как бы то ни было, а после застолья житель 
Полоцка сел в свой автомобиль, на котором 
еще красовались российские регистрацион-
ные знаки, и направился в сторону деревни 
Новые Горяны.

Однако ехал он как-то неуверенно. То ли 
потому, что был изрядно пьян, то ли оттого, 
что толком не умел водить – водительских 
прав у него не было. Автомобиль плохо 
слушался водителя: выезжал на полосу 

для встречного движения, возвращался 
на свою полосу, а после съезжал на обо-
чину. Такие маневры привлекли внимание 
сотрудников УВД Витебского облисполко-
ма, которые возвращались из служебной 
командировки.

Когда автомобиль под управлением по-
лочанина остановился на обочине, право-
охранители, показав удостоверение, попро-
сили водителя предъявить документы. Тот 
заявил, что с документами все в порядке. 
Сотрудники милиции поняли: перед ними 
пьяный – запах алкоголя ощущался очень 
сильно. Милиционеры предложили горе-
водителю скоротать время в служебном 
автомобиле, пока не приедут сотрудники 
Госавтоинспекции из Полоцка. 

В ответ на это обвиняемый предложил 
«договориться»: обещал передать более 6 
тыс. российских рублей на месте, если о нем 
не сообщат в ГАИ. А если его еще сопроводят 

КОРРУПЦИИ – НЕТ!

История 
с продолжением

Прокуратура Полоцкого района поддержала 
государственное обвинение по уголовному делу в 
отношении водителя из Полоцка, который пытался дать 
взятку сотрудникам УВД Витебского облисполкома. домой, то там будет более высокое возна-

граждение. При этом водитель продемон-
стрировал деньги и требовал их принять. 
Несмотря на неоднократные разъяснения 
о противоправности таких действий, обви-
няемый продолжал настаивать на своем 
предложении.

В итоге после предупреждения сотрудни-
ки УВД произвели видеосъемку действий 
водителя, вызвали ГАИ и следственно-опе-
ративную группу.

При освидетельствовании в выдыхаемых 
парах у водителя было обнаружено 2,38 про-
милле алкоголя, что соответствовало тяже-
лой степени опьянения.

В ходе рассмотрения уголовного дела в 
суде он признал свою вину в полном объеме.

Согласно представленным государствен-
ным обвинителем доказательствам суд По-
лоцкого района и г. Полоцка признал об-
виняемого виновным в покушении на дачу 
взятки и на основании ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 431 
Уголовного кодекса Республики Беларусь 
и назначил ему наказание в виде штрафа в 

размере 500 базовых величин и 120 часов 
общественных работ. Специальной конфи-
скации в доход государства подвергнуты 
деньги, которые тот пытался передать в 
качестве взятки. Приговор вступил в за-
конную силу.

Кроме того, полочанин привлечен к адми-
нистративной ответственности за управле-
ние транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения по ч. 1 ст. 18.16 
КоАП. Наказан за то, что управлял транс-
портным средством, не имея права управле-
ния, по ч. 1 ст. 18.19 КоАП. А также за участие 
в дорожном движении в Республике Бела-
русь автомобиля, зарегистрированного за 
ее пределами, без договора обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, имеюще-
го силу на территории Республики Беларусь, 
по ч. 4 ст. 18.20 КоАП и за имеющиеся ви-
димые глазу неисправности, при наличии 
которых ПДД запрещено его участие в до-
рожном движении, по ч. 3 ст. 18.12 КоАП. 

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, «ТБ»

Так, 11 апреля около часа ночи вблизи 
деревни Сычково Бобруйского райо-

на 40-летний нетрезвый водитель, находясь 
за рулем автомобиля «Рено», отвлекся от 
управления, выехал на полосу встречного 
движения, врезался в дорожный знак, затем 
съехал в кювет. 16-летняя пассажирка с се-
рьезными травмами доставлена в больницу.

Часто выпивший водитель перед тем как 
сесть за руль, не понимает, насколько это 
опасно. Самые распространенные аргу-
менты, которые он приводит, «да тут ехать 
всего ничего» или что «выпил ну совсем 
чуть-чуть», или «уже ездил так, ничего же 
страшного не случилось…». Увы, аварии 
случаются достаточно часто, а любителей 

выпить и сесть за руль меньше не стано-
вится. Только за четыре выходных дня (с 
25 по 28 апреля) сотрудники ГАИ области 
задержали 40 водителей, управлявших сво-
им транспортом в состоянии алкогольного 
опьянения. 

Многие думают, что маленькая доза спирт-
ного не сыграет отрицательной роли при 
управлении автомобилем. Но алкоголь в 
любом случае окажет негативное воздей-
ствие на мозг водителя. Даже после кружки 
пива или рюмки водки у человека возникает 
ощущение эйфории, возрастает жажда ско-
рости, тяга к агрессивной езде. 

Пьянство за рулем – проблема без пре-
увеличения мирового масштаба. В разных 

ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЕМ – ПРЕСТУПНИК

Проблема 
мирового 
масштаба

странах с ней пытаются бороться всевоз-
можными способами. 
 Например, в Великобритании самые 

большие в Европе штрафы за нетрезвое во-
ждение – 7200 евро, также любитель выпить 
лишится прав минимум на год, а то и может 
попасть за решетку. 
 В Чехии, а также Венгрии, Словакии, Ру-

мынии утверждена «нулевая толерантность 
к алкоголю», т.е. 0,0 промилле, а в случае на-
рушения закона штраф составляет от 200 до 
470 евро. 
 В США меры наказания за вождение в 

нетрезвом виде зависят от законов каждого 
штата. Самые строгие действуют в штате Ил-
линойс. Здесь максимальное наказание за 
вождение в состоянии алкогольного опья-
нения – это пожизненное лишение прав, три 
года тюремного заключения и штраф в раз-
мере 25 000 долларов.
 В Сингапуре практикуются телесные 

наказания: нетрезвого водителя могут вы-
пороть палкой. А еще он обязан будет вы-
платить штраф.
 В Объединенных Арабских Эмиратах на-

значают тюремное наказание сроком до 10 лет 
и 40 ударов палкой, при смертельных ДТП по 
вине нетрезвого водителя – смертная казнь.
 В Китае за нетрезвое вождение штра-

фуют и лишают прав на полгода. Злостных 
нарушителей, у которых обнаружат в крови 
свыше 0,8 мг/л алкоголя, лишат прав на 5 
лет и упекут за решетку на срок до трех лет. 
За ДТП со смертельным исходом суд может 
приговорить виновника к смертной казни.
 В Японии действует сухой закон для 

водителей. Отличительной его чертой яв-
ляется то, что, кроме пьяного водителя, 
наказывается и пассажир, севший с ним в 
машину. Если водитель окажется нетрезвым, 
каждый его совершеннолетний пассажир 
должен заплатить штраф, эквивалентный 

3000 долларам. Что касается самого води-
теля, то он заплатит минимум 6700 долларов 
штрафа и рискует провести в тюрьме бли-
жайшие 5 лет. К примеру, бармен в Японии 
не может продавать алкогольные напитки 
посетителю, если знает, что тот за рулем.
 На самом юге Африканского континен-

та борьба с пьянством за рулем дошла даже 
до тех, кто не едет за рулем автомобиля по-
сле выпивки, а просто сел на водительское 
место в заведенном транспортном средстве 
после употребления спиртного. Штраф за 
такое правонарушение точно такой же, как 
для тех, кто едет пьяным. Его минимальный 
размер составляет две тысячи рандов (около 
220 долларов). Если же виновник не смог 
уплатить штраф в обозначенные правоохра-
нительными органами сроки, то его может 
ждать тюремное заключение на срок до двух 
лет. Помимо штрафа, автомобилист может 
быть лишен свободы на срок до шести лет. 
При этом в личное дело виновника будет 
сделана соответствующая запись, из-за 
которой приезжие лишатся права въезда 
в страну, а у местных будут проблемы с тру-
доустройством.

В Беларуси штраф за езду в нетрезвом виде 
составляет от 50 до 100 базовых величин с 
лишением прав сроком на три года. Такое же 
наказание грозит за отказ от медосвидетель-
ствования на алкоголь. За повторное в тече-
ние года подобное нарушение – уголовное 
дело и конфискация транспортного средства.

Возможно, наказание за управление 
транспортным средством в состоянии ал-
когольного опьянения со временем станет 
еще более суровым. Но хочется верить, что 
не страх перед наказанием, а именно вну-
тренняя убежденность каждого водителя 
искоренит такое явление.

Отделение по агитации и пропаганде 
ГАИ УВД Могилевского облисполкома

Пьяный водитель за рулем автомобиля – это чрезвычайное 
происшествие. Он создает угрозу для жизни и здоровья 
всех участников дорожного движения. Однако нетрезвое 
вождение, несмотря на постоянную борьбу с ним, все еще 
остается нерешенной проблемой. Алкоголь является одной 
из основных причин ДТП с тяжелыми последствиями. 
С начала года на территории Могилевской области по вине 
любителей горячительных напитков произошло 11 аварий.
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Материалы  полосы подготовила Светлана СМОЛЕЙ, «ТБ»

Ударная доза алкоголя не по-
мешала 30-летнему жителю 

Щучинского района 12 мая сесть за 
руль. Оказавшись на лесной дороге, 
мужчина потерял ориентировку и 
начал движение, как выяснилось 
позже, к государственной границе. 
Однако на хорошей скорости он не 
заметил шлагбаум. В результате на-
езда на препятствие, преградившее 
путь на литовскую территорию, во-
дитель не справился с управлением 
и на поврежденном авто съехал в 
канаву. Гродненские пограничники 
получили информацию о возмож-
ном нарушении границы из Бела-
руси в Литву, проинформировали 
литовских коллег, и к предполага-
емому месту нарушения выдвину-
лась «тревожная» группа. В непо-
средственной близости от границы 
белорусские и литовские погранич-
ники обнаружили застрявшую в ка-
наве иномарку. Молодого челове-
ка задержали, его действиям будет 
дана правовая оценка.

22 апреля польские коллеги со-
общили гродненским погранич-
никам о возможном нарушении 
границы. При проверке контроль-
но-следовой полосы были обна-

ружены следы велосипеда, веду-
щие в Беларусь. Однако далеко 
велосипедисту уехать не удалось: 
служебная собака быстро выве-
ла пограничников к нарушителю. 
36-летний молодой человек ока-
зался гражданином Польши и не 
стал скрывать свои намерения 
незаконно попасть в Беларусь. 
Иностранец  объяснил их пыл-
ким чувством к проживающей в 
Гродно девушке. Нарушитель рас-
сказал, что принял решение не-
законно пересечь границу сразу 
же, как только местные польские 
власти немного ослабили требо-
вания о самоизоляции и позво-
лили посещать леса. Взяв рюкзак, 
маску и велосипед, мужчина от-
правился к белорусской границе, 
где и был задержан. Гражданин 
Польши привлечен к администра-
тивной ответственности за неза-
конное пересечение границы и 
нарушение законодательства о 
правовом положении иностран-
ных граждан. Ему вынесено пред-
упреждение с запретом въезда в 
Беларусь на 6 месяцев. В этот же 
день нарушитель был передан 
польской стороне.

12 апреля 33-летний россиянин 
тоже решил пересечь границу 
незаконно. Мужчина был задер-
жан недалеко от стыка рубежей 
Беларуси, Польши и Литвы. Свое 
намерение попасть в страны ЕС 
иностранец не скрывал. Он расска-
зал, что жил в Санкт-Петербурге, 
рисовал картины, а в марте принял 
решение отправиться в Варшаву, 
далее – в Париж, где его произве-
дения смогут оценить по достоин-
ству. По словам «художника», он не 
располагал необходимой суммой 
денег, чтобы пересечь границу 
законно. Именно поэтому решил 
нелегально попасть в страны За-
падной Европы транзитом через 
Беларусь. На попутках он при-
ехал в Гродно, ночью погулял по 
городу, а утром отправился к го-
сударственной границе. До агро-
городка Сопоцкин мужчина до-
брался пешком. Купив в местном 
магазине продукты, поинтересо-
вался расстоянием до Польши. 
Местный житель напомнил ему, 
что для пересечения границы не-
обходима виза, а пунктов пропу-
ска поблизости нет. «Художник», 
в свою очередь, не скрывал от 

ЗАДЕРЖАНИЯ

Пылкий Ромео, 
бедный художник, 
горький пьяница…

Пограничники – о нарушителях

Не тратить время на оформление виз и других документов и пересечь 
государственную границу вне пунктов пропуска – такое поведение граждан 
различных стран совсем не помогает им оказаться в другом государстве. 
В Гродненской пограничной группе рассказали о некоторых случаях. 

В этом тщательно проработан-
ном «спектакле» каждому из 

них, а это заведующая складом 
горюче-смазочных материалов и 
9  работников данного предпри-
ятия, отводилась своя роль. И с 
августа по октябрь прошлого го-
да на предприятии были созда-
ны излишки дизельного топлива. 
Несколько работников  на складе 
ГСМ для выполнения производ-
ственных заданий на сельскохозяй-
ственных транспортных средствах 
получали в подотчет меньшее его 

количество. В путевые листы вноси-
лись заведомо ложные сведения о 
фактических заправках, тем самым 
были созданы излишки дизельного 
топлива в количестве 2600 литров, 
которые были надежно скрыты на 
складе ГСМ. Другой человек, ис-
пользуя служебный автомобиль, по 
товарно-транспортной накладной 
получил дизельное топливо в РУП 
«Белоруснефть-Гроднооблнефте-
продукт» в г. Волковыске. Затем он, 
следуя на склад сельхозпредпри-
ятия, по договоренности слил все 

топливо в заранее приготовленные 
емкости, хранившиеся в одной из 
деревень Волковысского райо-
на. Таким образом, заведующая 
складом присвоила 2600 литров 
дизельного топлива, принадле-
жащего сельхозпредприятию. 
Причиненный ущерб составил 
4290 рублей. 

Судом Берестовицкого района 
уголовное дело было рассмотрено 
11 февраля этого года. Заведую-
щая складом ГСМ была признана 
виновной в присвоении имуще-

РАСХИТИТЕЛИ

На чужой каравай
В одной из сельскохозяйственных организаций Берестовицкого 
района группа работников решила серьезно увеличить свои 
доходы за счет своего же предприятия. 

ства лицом, которому оно ввере-
но,  совершенном группой лиц по 
предварительному сговору. На ос-
новании ч. 2 ст. 211 УК ей назначе-
но наказание в виде ограничения 
свободы на срок 2 года 6 месяцев 
без направления в исправительное 
учреждение открытого типа и без 
уплаты штрафа. Кроме того, она на 
три года лишена права занимать 
должности, связанные с учетом, 
распоряжением, хранением и от-
пуском материальных ценностей. 
Другие 9 обвиняемых признаны 
виновными в присвоении имуще-
ства лицом, которому оно ввере-
но, совершенном группой лиц по 
предварительному сговору. Каж-
дому из них назначено наказание 
в виде лишения свободы на срок 
2 года со штрафом в размере 30 
базовых величин, что составляет 
810 рублей, без лишения права за-

нимать определенные должности 
или заниматься определенной де-
ятельностью. В соответствии с ч. 1, 
2 ст. 78 УК суд постановил не при-
водить в исполнение назначенное 
наказание в виде лишения свобо-
ды, если в течение испытательно-
го срока (1 года) указанные 9  лиц 
не совершат новое преступление 
и будут выполнять возложенные 
на них судом обязанности. В соот-
ветствии с ч. 5 ст. 78 УК на обвиня-
емых, за исключением заведующей 
складом ГСМ, возложена обязан-
ность в течение 6 месяцев после 
вступления приговора в законную 
силу в свободное от работы время 
выполнить общественно полезные 
работы в объеме 30 часов каждо-
му. Приговор в законную силу не 
вступил и может быть обжалован 
и опротестован в установленном 
законом порядке.

собеседника намерений попасть 
в Польшу, минуя пункты пропуска. 
Бдительный житель приграничья 
сообщил о случайном знакомстве 
на заставу, и нарушитель был за-
держан. Гражданина России до-
ставили в изолятор временного 
содержания Гродненской погра-
ничной группы. Иностранца ожи-
дает депортация с запретом въезда 
в Беларусь на срок до пяти лет.

Днем 6 апреля жители пригра-
ничной деревни Гродненского рай-
она помогли задержать гражданина 
Турции. Они сообщили погранич-
никам о подозрительном челове-
ке, который шел в сторону пункта 
пропуска «Брузги». На указанное 
место незамедлительно выехала 
«тревожная» группа. Путешествие 
«туриста» закончилось задержа-
нием при попытке преодолеть 
сигнализационный комплекс. Вы-
яснилось, что гражданин Турции 
прибыл в Беларусь самолетом и 
планировал попасть в страны Ев-
росоюза незаконным путем. Право-
нарушитель был доставлен в изо-
лятор временного содержания 
Гродненской пограничной группы. 
Иностранцу грозит депортация с за-
претом въезда в страну до пяти лет.

26 марта в Гродненском районе 
пограничники в лесном массиве 
задержали двух граждан из Рос-
сии и Турции. Мужчины пытались 

незаконно попасть в Польшу. Их 
знакомство состоялось в Минске, 
затем они вместе прибыли в Грод-
но и решили идти в обход пункта 
пропуска, где и были задержаны. 
65-летний гражданин Турции имел 
разрешение на работу в Норве-
гии, но не успел туда выехать из-
за ограничений, введенных в Ев-
ропе в связи с коронавирусом. А 
55-летний россиянин в Евросоюзе 
собирался улучшить свою жизнь. 

В железнодорожном пункте про-
пуска «Гродно» 13 марта была пресе-
чена попытка незаконного пересе-
чения границы. После полуночи там 
камеры видеонаблюдения зафикси-
ровали силуэт неизвестного, кото-
рый двигался по железнодорожно-
му полотну в направлении Беларуси. 
Нарушительницу задержали в 15 
метрах от границы. Ей оказалась 
гражданка Польши. Она рассказала, 
что находилась в польском городе 
Кузница и решила добраться домой 
пешком. Чтобы не заблудиться, жен-
щина шла вдоль железной дороги, 
только вот ошиблась с направлени-
ем. Ей грозит депортация с запретом 
въезда в Беларусь до пяти лет. 

Гродненская пограничная груп-
па напоминает: сообщить любую 
информацию, связанную с нару-
шением законодательства Респу-
блики Беларусь о государственной 
границе, можно по номеру 145.
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ОТВЕТЫ:

Составил Юрий ФАЛИНСКИЙ, г. Минск

СКАНВОРД                                                                                                         

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ступица. Депо. Гаур. Сказка. Грамм. Наан. Жена. Обод. Лаэрт. Чита. Авиа. Рык. 
Крем. Арка. Тара. Иск. Баритон. Очник. Кински. Аса. База. Сурикат. Кориандр. Каша. Сиам. Урок. Маг-
нит. Облава. Наос. Анис.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Тщета. Просмотр. Цыганочка. Баранка. Азади. Ука. Первоначало. Галактика. Элерон. 
Таксист. Рати. Мансарда. Рина. Акка. Поиск. Сасин. Унита. Ирмос. Акула. Таран. Хакас. Кума. Рога. Шови.

Справочно. Из акта чрезвычайной 
комиссии «О злодеяниях немецко-фа-
шистских захватчиков в г. Гомеле» от 
5 января 1945 года следует, что мир-
ных советских граждан расстреливали 
в различных местах города и за городом, 
в том числе на 9-м километре шоссе Го-
мель – Чернигов, на 3-м, 6-м и 8-м кило-
метрах Речицкого шоссе, возле усадьбы 
машинно-тракторной мастерской и в 
лесничестве Лещинец. 

Как оказалось, несмотря на значи-
тельный объем работы по увековече-
нию памяти погибших в ходе войн, ряд 
захоронений, имеющих признаки воин-
ских, даже при наличии информации о 
погребенных на государственный учет 
не поставлен.

Так, работники прокуратур Буда-Ко-
шелевского, Кормянского, Наровлян-
ского и Чечерского районов за истек-
ший период этого года выявили более 
20 таких захоронений. Содействовали 
установлению сведений о погребенных 
в них гражданах. После чего поставили 
вопрос перед местными исполнитель-
ными и распорядительными органами 
об организации надлежащих исследо-
вательских и поисковых мероприятий. 
В 2019 году на учет поставлено 10 воин-
ских захоронений, из них три выявили 
прокуроры (в 2017–2018 годах – 25). 

Накануне Дня Победы работники 
прокуратуры приняли участие в благо-
устройстве таких памятных мест.

В подготовленном в адрес Гомельско-
го облисполкома представлении проку-
рор области Виктор Морозов потребовал 
привести в порядок мемориалы, братские 
могилы и памятники воинской славы, 
разместить на воинских захоронениях 
достоверную и полную информацию о 
погребенных, обеспечить надлежащий 
учет данных захоронений. 

Выполнение акта надзора взято на 
контроль, сообщает служба информа-
ции прокуратуры Гомельской области.

А В ЭТО ВРЕМЯ…
Мину с листовками, адресованными 

Красной Армией немецким солдатам и 
офицерам, обнаружили во время строи-
тельства и благоустройства прилегающей 
территории мемориального комплекса 
на месте сожженной в годы войны дерев-
ни Ола в Светлогорском районе. Об этом 
сообщила пресс-секретарь Гомельского 
облисполкома Ольга Рябикова. 

Снаряд обнаружили в лесу. Внутри не 
было ни боевого заряда, ни осколков. 
Зато в герметичном корпусе сохрани-
лась целая пачка листовок на немецком 
языке. Текст написан на синей бумаге, 

предположительно для того, чтобы ли-
стовки лучше были видны на снегу после 
сбрасывания мины с воздуха. 

«Командование Красной Армии уже 
предупреждало и предупреждает вас, 
солдаты и офицеры, повторно, что вино-
вно не только немецкое командование, 
которое отдает приказы об уничтожении 
советского населения, но и немецкие 
солдаты и офицеры, которые выполня-
ют эти приказы. Никто из вас не избежит 
возмездия за их исполнение. Есть только 
один путь избежать ответственности за 
преступление – не совершать его», – го-
ворится в послании. 

Вторая часть листовки – обращение 
к военным 45-й и 707-й дивизий. «Нам 
стало известно, что так называемый от-
ряд особого назначения и охотничьи от-
ряды, составленные из ваших дивизий, 
совершают преступления против совет-
ского мирного населения. Так, в ноябре 
1943 года солдатами и офицерами этих 
отрядов был сожжен населенный пункт 
Сельное. 14 января 1944 года жители 
населенного пункта Ола были согнаны 
этими отрядами в дома и сараи и затем 
подожжены…Ваше правительство ска-
зало вам, что эти люди – партизаны, и вы 
автоматически привели в исполнение 
этот приказ по убийству и сожжению. Из-
за этого невинные старики и дети при-
няли мучительную смерть. Как вы будете 
отвечать за такие жестокие деяния? Кто 
простит вам такие зверства?», – пишут 
авторы листовки. 

Сейчас ценная находка – у специали-
стов. Дальнейшая ее судьба решится в 
ближайшее время. 

Напомним, что деревню Ола называют 
гомельской Хатынью. 76 лет назад жители 
Олы, а также их соседи из близлежащих 
деревень в ожидании освобождения 
скрывались от оккупантов. Утром 14 ян-
варя 1944 года немцы окружили деревню. 
Людей загоняли в дома, затем поджигали. 
Тех, кто пытался убежать, расстреливали, 
бросали в огонь живыми. Всего же в де-
ревне погибли почти 1758 человек – в 12 
раз больше, чем в Хатыни. 

После войны Ола, также как и Хатынь, 
не возродилась. Вопрос о создании ме-
мориального комплекса озвучила в де-
кабре прошлого года во время общения 
Президента Беларуси со студентами и 
преподавателями медицинских уни-
верситетов студентка гомельского ву-
за. Александр Лукашенко инициативу 
поддержал. Средства на возведение 
мемориала были собраны в том числе 
и на республиканском субботнике.

Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, «ТБ» 

ГОД МАЛОЙ РОДИНЫ

Ола, сестра Хатыни

Спустя 75 лет после окончания Великой 
Отечественной войны на территории 

Гомельской области по-прежнему 
находят останки мирных жителей, 

расстрелянных фашистами. Только в 
областном центре в период оккупации, 

по различным сведениям, было 
уничтожено около 30 тысяч человек.

Прокуратура Гомельской области внесла предложение в 
Гомельский облисполком о проведении дополнительных 
поисковых работ и историко-археологических 
исследований в местах расстрела мирных советских 
граждан, увековечении памяти жертв войны.
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РЕДАКЦИОННАЯ 
КОЛЛЕГИЯ

16
Скоро летние каникулы!

Волшебная книга 
Гомельщины 

Тематическими автобусами с социальной рекламой 
МЧС на бортах пополнились филиал № 12 г. Петрикова и 
производственный участок «Ветка» филиала «Автобусный 
парк № 6 г. Гомеля» ОАО «Гомельоблавтотранс».

С апреля автобусы с яркими картинками из мультфильма «Волшебная книга» ходят 
по дорогам районных центров и попутно выполняют высокую миссию – научить 
детей и их родителей соблюдать правила безопасной жизнедеятельности.

По словам одной из пассажирок тематического автобуса Елены Приходько, раз-
местить такую рекламу на борту автобуса – замечательная идея:

– Реклама привлекает внимание и взрослых, и детей. Мой сын-второклассник, 
пока мы сидели на автостанции 
в Ветке, несколько раз обошел 
этот автобус, все внимательно 
рассмотрел, прочитал и поде-
лился со мной своими сообра-
жениями насчет безопасности. 
И мне это по душе! Так что спа-
сибо МЧС и транспортникам, что 
общими усилиями осуществили 
такой хороший проект.

Людмила КОПАТЬ, «ТБ»

Профилактика онлайн

НАШИ ДЕТИ

Для того чтобы они были веселыми 
и безопасными, взрослые 
стараются сегодня.

Правила от «Виктории»
На остановках общественного транспорта в Партизанском 
районе столицы поя вились наклейки с призывом для 
родителей быть примером своему ребенку.

Таким образом в преддверии летних каникул сотрудники районной ГАИ решили 
рассказать участникам дорожного движения об основных правилах безопасно-

сти и напомнить родителям, что именно они являются авторитетом для своих детей. 
Как проинформировали в Госавтоинспекции, идея таких наклеек возникла давно. 

Воплотить ее в реальность помог творческий коллектив Центра дополнительного 
образования детей и молодежи «Виктория», разработав макет плаката. Информа-
ция, содержащаяся в нем, подсказывает взрослым, чему нужно научить маленького 
пешехода, чтобы он не стал участником дорожно-транспортного происшествия. Так, 
родители должны объяснить ребятам, как нужно вести себя вблизи проезжей ча-
сти, как переходить дорогу по пешеходным переходам, что необходимо делать на 

остановочных пунктах и в обще-
ственном транспорте.

Подобные наклейки в бли-
жайшее время планируется 
нанести на остановки обще-
ственного транспорта, которые 
находятся вблизи учебных за-
ведений района.

Татьяна СПОДАБАЕВА,
старший инспектор по

 агитации и пропаганде 
отдела ГАИ Партизанского 

РУВД г. Минска

На территории Гомельской области за четыре месяца 
текущего года произошло 15 дорожно-транспортных 
происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 
16 детей были травмированы (шестеро являлись пешеходами, 
семеро – пассажирами и трое – велосипедистами). По вине 
самих детей было совершено пять ДТП.

В связи с окончанием учебного года 
и началом летних каникул в целях 

предупреждения дорожных происшествий 
с участием детей с 25 мая по 5 июня по всей 
стране проводится специальное комплекс-
ное мероприятие «Внимание – дети!».

Сотрудники ГАИ и других служб милиции 
будут разъясняться участникам дорожно-
го движения причины и последствия ДТП с 
участием детей, способы их недопущения и 
профилактики. Правоохранители расскажут 
о правилах безопасного поведения на до-
роге и в транспорте, используя видеофиль-
мы и наглядные пособия. При этом большое 
внимание будет направлено на обеспечение 
безопасной перевозки несовершеннолетних 
и необходимость использования учащимися 
световозвращающих элементов. 

Кроме того, профилактическая работа 
будет проводиться онлайн, с использова-
нием интернет-мессенджеров Инстаграм 
«Госавтоинспекция Гомельщины» и Теле-
грам «Добрые дороги Гомельщины», где 
размещается вся информация о прово-
димых мероприятиях и акциях среди не-
совершеннолетних, происшествиях с их 
участием, произошедших на территории 
города и области, а также полезные советы 
как для детей, так и для взрослых участ-
ников дорожного движения. Там же раз-
мещаются видео- и аудиоролики, фильмы, 
мультфильмы, листовки и многое другое по 
тематике безопасности дорожного движе-

ния. Эту информацию можно использовать 
и для размещения на интернет-сайтах уч-
реждений образования. 

В соответствии с требованием п. 166.9 
Правил дорожного движения на период 
проведения специального комплексного 
мероприятия необходимо в обязательном 
порядке в светлое время суток включать 
ближний свет фар или дневные ходовые 
огни (при их наличии) на механических 
транспортных средствах.

– За невыполнение требований данного 
пункта предусмотрена административная 
ответственность по ч. 3 ст. 18.14 КоАП Ре-
спублики Беларусь в виде предупреждения 
или наложения штрафа в размере до двух 
базовых величин, – разъяснил заместитель 
начальника УВД Гомельского облисполко-
ма, начальник милиции общественной без-
опасности Анатолий Васильев.

Также Анатолий Анатольевич отметил, 
что, по статистике, большая часть ДТП с уча-
стием детей случается по вине взрослых, 
и обратился ко всем родителям:

– Помните, что на вас подрастающее по-
коление полностью полагается. Вы для них 
не только родители, вы также для них на-
ставники. Будьте им примером безопасного 
поведения в условиях дорожного движе-
ния!

По материалам ГАИ УВД Гомельско-
го облисполкома подготовила 

Людмила КОПАТЬ, «ТБ»


