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ПОМНИТЬ ОБ ОСТОРОЖНОСТИ

В Минске дан старт Зеленолужской линии столичного 
метрополитена. Пока это четыре станции: «Ковальская Слобода», 
«Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича», «Юбилейная 
площадь». За «Ковальской Слободой» уже строятся следующие: 
«Аэродромная», «Неморшанский сад» и  «Слуцкий гостинец». 
Всего на третьей линии, которая свяжет Курасовщину 
и Зеленый Луг через центр города, планируются 14 станций.

В добрый путь! По третьей линии

СТР. 6
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Наша рейдовая группа расположи-
лась недалеко от объездной го-
мельской трассы. Мы – это ведущий 

инженер по допуску транспортных средств 
к участию в дорожном движении филиала 
УП «Белтехосмотр» в Гомельской области 
Виктор Климков и представители двух ин-
спекций: Транспортной и Государственной 
автомобильной. Едва  начали проверку на 
выезде из Гомеля – нарушитель был тут как 
тут. Им оказался водитель «Пежо-408». Ав-
томобиль вроде как и выглядит вполне при-
лично, но вот техосмотр он не проходил аж 
с 2014 года. Почему? Ответ был более чем 
стандартный: «Денег нет…» Ну вот нет – и 
все! И у водителя весьма подержанной «Ла-
ды-Самара» их тоже нет. Равно как и отметки 
о прохождении гостехосмотра. 

Впрочем, для многих граждан игнориро-
вание техосмотра становится делом прин-
ципа. Этаким выражением общественного 
протеста. Но, что самое интересное, не 
против техосмотра как такового, а против 
ставшей уже притчей во языцех госпошлины 
за допуск ТС к участию в дорожном движе-
нии, непосредственно с этой процедурой 
связанной.

Такие водители довольно часто попадают 
в поле зрения сотрудников ГАИ. Некоторые 
умудряются собрать чуть ли не с десяток 

штрафов за год. И что интересно: никто про-
тив штрафа не возражает. Так и говорят: «За 
не пройденный техосмотр платить готовы, а 
транспортный налог не будем!» Такая у них 
позиция…

Вот и водитель автомобиля «Фольксваген-
Транспортер», игнорировавший процедуру 
техосмотра с 2017 года, на наш вопрос от-
ветил своим: «А почему в России тех осмотр 
не проходят?». И дополнительно для нас не-
понятливых пояснил, что техосмотр этот ему 
и даром не нужен – живет он в деревне, в 
город выезжает редко.

Руководство УП «Белтехосмотр» давно 
бьет тревогу, связывая снижение транспор-
та на станциях диагностики с необходимо-
стью изменений. Вот небольшой статисти-
ческий штрих. За 8 месяцев этого  года в ре-
спублике было выдано 495 251 разрешение 
на допуск транспортных средств к участию 
в дорожном движении, что на 37,4% ниже 
уровня аналогичного периода прошлого го-
да (791 157). Начиная с 2015-го фиксирует-
ся ежегодный спад количества полученных 
разрешений в среднем на 10–12%. При этом 
число зарегистрированных ТС составляет 
более 3 млн единиц и неуклонно растет на 
2–3% каждый год.

Что касается Гомельской области, то за 
9  месяцев было выдано 80 459 разреше-

Бьют тревогу. 
И не зря

Автомобиль – не только средство для 
передвижения или перевозки грузов. 
Это еще и объект повышенной опасности. 
О чем, впрочем, многие забывают. Равно как 
и о том, что машина должна быть технически 
исправна. Таково требование закона. 
В то же время, по данным статистики, около 
40% автотранспортных средств рассекают наши 
дороги без прохождения государственного 
технического осмотра. А поскольку беда общая, 
то и бороться с ней надо всем миром.

ний на допуск автотранспортных средств 
к участию в дорожном движении, что на 
36,5% меньше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года (126 404). Уменьшилось 
и количество выданных сертификатов соот-
ветствия техническим нормам ЕКМТ – 653 
(в 2019-м – 713), что составляет 9,1%. При 
этом выросли показатели по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года по 
выдаче МСТО – 3240 (в 2019-м – 1732), или  
плюс 87%.

И тем не менее, как показывают прово-
димые Госавтоинспекцией проверки, на 
улицах и дорогах области участвует в до-
рожном движении значительное количество 
транспортных средств с неудовлетворитель-
ным внешним видом и явными признака-
ми технической неисправности, а также не 
прошедших в установленном порядке госу-
дарственный технический осмотр. Хотя все 
вроде бы знают, что мелких неисправностей 
в автомобиле, мчащемся по трассе, не бы-
вает. И количество жертв, увы, меньше не 
становится. Причем в большинстве своем 
эти трагедии можно и нужно было преду-
предить. И ничего сверхъестественного для 
этого делать не надо. Просто соблюдать все 
те требования, которые предусмотрены нор-
мативными документами, а также графики 
проведения технического обслуживания 
автомобилей. В каждом парке, в каждом 
гараже, на каждом рабочем месте. Но не-
которые привыкли рассчитывать все на то 
же пресловутое авось…

При этом за истекший период текущего го-
да по причине управления транспортными 
средствами с неисправностями, с которыми 
запрещена их эксплуатация, в области было 
зарегистрировано три ДТП, в которых один 
человек погиб и двое получили различные 
травмы. 

…Буквально через несколько минут перед 
нами возникает автомобиль «Пежо-Джи-5», 
который Виктор Климков окрестил метко: 
«В последний путь»:

– Посмотрите, здесь на несущей раме 
имеются очаги открытой коррозии. При-
чем весьма значительные. И по всей раме. 
То есть она может в любой момент перело-
миться. Что будет, если это случится в плот-
ном потоке, я думаю, объяснять не надо…

Автомобиль просто-напросто развалится 
на куски. А кто из окружающих останется 
цел, вопрос, конечно, интересный. Это же 

как надо не уважать прежде всего себя са-
мого, чтобы довести до такого состояния 
машину…

Да, проблема даже чисто внешнего вида 
автотранспорта, курсирующего по дорогам, 
действительно есть, причем очень серьез-
ная. Некоторые «экземпляры» иначе как 
автохламом и не назовешь. 

Впрочем, в автомобильной экзотике на 
этот раз недостатка не было. Едва мы распро-
щались с практически антикварным «Джи-5», 
как в поле нашего зрения попал еще один 
не менее экзотический представитель за-
рубежного автопрома: автомобиль ИФА 
увидел свет более полувека назад. 

– Какой техосмотр? – искренне удивился 
водитель. – Его и новые машины не всегда 
проходят, а ему уж куда?

– А не страшно-то на дорогу выезжать?
– Да я за машиной лучше, чем за женой 

смотрю. Она в порядке…
Лесовозу «Урал-375», принадлежащему 

ЧПТУП «Фрисав», лет немало. Со всеми вы-
текающими отсюда неприятностями в виде 
коррозии и т. д. С чем водитель, впрочем, не 
согласился и бросился защищать свое авто:

– Да эта машина вечная! Зверь, а не авто-
мобиль. Он еще ого сколько может пройти…

Спорить не будем. Но вот пройти техос-
мотр не удастся. Так как, пояснили специали-
сты, износ резины передних управляющих 
колес превосходит все мыслимые параме-
тры. А с задними вообще беда: помимо все 
той же изношенной резины, они еще имеют 
и разный рисунок протектора. 

Может быть, предприятие испытывает 
серь езные финансовые трудности, раз вы-
пустило в рейс этакое вот безобразие? От-
нюдь…

– Да я давно прошу колеса заменить, – 
жалуется водитель. – Есть они, давно уже 
лежат. Да мне все говорят: потом, потом…

…А вот сейчас придется платить штраф. 
И не только водителю.      

На этом не слишком-то позитивном фоне 
очень порадовал водитель грузового авто-
мобиля, который принадлежал ОАО «Дорож-
но-строительный трест № 2, г. Гомель». Все у 
него было в порядке: и машина, и техосмотр. 

– А как же иначе, – широко улыбаясь, 
сказал мужчина. – Мы же дороги строим. 
Порядок знаем. У нас всегда все в порядке!

Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, «ТБ»
Фото Сергея ТАРАСОВА 



Подготовила Ирина ЯБЛОНСКАЯ

ДАЙДЖЕСТ  ТИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СТРАНИЦА 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНСПЕКЦИИ МИНТРАНСА

НА ЗАМЕТКУ
Проезд ТКТС по автомобильным до-

рогам допускается в случае перевозки 
грузов, которые не могут быть разделе-
ны на части без чрезмерных затрат или 
порчи этих грузов, и только при наличии 
специального разрешения с указанием 
маршрута движения, выданного РУП «Бел-
дорцентр» на бумажном носителе или в 
электронном виде.

При внутриреспубликанской автомо-
бильной перевозке грузов с превышением 
допустимой общей массы и (или) осевой 
массы (суммы осевых масс) для отдельных 
категорий транспортных средств допуска-
ется выдача многоразовых специальных 
разрешений на бумажном носителе или 
в электронном виде.

К транспортным средствам, для проезда 
которых допускается выдача специальных 
разрешений, относятся:

– автомобили-самосвалы, перевозящие 
сыпучие грузы, в том числе сельскохозяй-
ственные, и бетонные смеси;

– грузовые автомобили марки МАЗ-53371 
с бортовой платформой, перевозящие сы-
пучие сельскохозяйственные грузы;

– автобетоносмесители, перевозящие 
бетонные смеси;

– двухосные автокраны;
– автомобили-щеповозы, перевозящие 

древесную щепу;
– автомобили-сортиментовозы и лесо-

возы, перевозящие древесину;
– двухосные, трехосные, четырехосные 

грузовые автомобили, перевозящие лом 
и отходы черных и цветных металлов для 
государственных (республиканских) нужд;

– используемые в сельском хозяйстве 
колесные тракторы шириной от 2,55 до 
4 метров включительно.

Многоразовые специальные разреше-
ния для проезда по автомобильным до-
рогам в международном автомобильном 
сообщении не выдаются.

Выдача специальных разрешений на 
проезд ТКТС по автомобильным дорогам 
с взиманием платы за их проезд осущест-
вляется по специальному расчету в соот-
ветствии с действующими нормативными 
правовыми актами и реализовывается на 
основе разработанных программных ком-
плексов, в том числе после регистрации 
владельца (пользователя) ТКТС на сайте 
РУП «Белдорцентр», посредством элек-
тронной подачи заявлений установлен-
ного образца на получение специальных 
разрешений.

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ

Маскировал 
услуги 

Транспортная инспекция 
в Бресте выявила 
таксиста-мошенника, 
который оказывал услуги 
по перевозке пассажиров 
под видом аренды авто 
с водителем.

– Пассажир заказал услугу через мобиль-
ное приложение. Рассчитался наличными, 
но чек не получил. По факту наши специ-
алисты выяснили, что водитель осущест-
влял перевозки пассажиров автомобилем-
такси и требования к выполнению данных 
услуг не соответствовали законодатель-
ству о транспортной деятельности, – со-
общили в Транспортной инспекции.

Проверка показала, что водитель оказы-
вал услугу без заключения договора обяза-

КОНТРОЛЬ

Не возместят 
ущерб

Следует напомнить, что отсутствие до-
говора обязательного страхования 

гражданской ответственности перевозчи-
ка перед пассажирами равнозначно отсут-
ствию гарантий возмещения материального 
и морального ущерба в таких случаях, как 
повреждение или порча багажа, причине-
ние вреда жизни и здоровью и ряде других.

Инспекторы также обнаружили, что 
услуги по перевозке оказывались с вы-

ключенным таксометром. Кроме того, 
зафиксированы нарушения требований 
к оформлению автомобиля-такси.

Субъектам хозяйствования выданы 
предписания об устранении выявлен-
ных нарушений. Административная от-
ветственность по ним предусмотрена 
статьями 18.14, 18.33 и 11.65 КоАП. С пере-
возчиками также проведена профилакти-
ческая беседа.

За первую 
половину октября 

специалисты 
отдела контроля 
автотранспорта 

Транспортной 
инспекции выявили 

в Кричеве четырех 
перевозчиков 

такси, 
оказывающих 

услуги без договора 
страхования.

СОТРУДНИЧЕСТВО

О насущном 
В Витебске состоялась 
встреча с участием 
представителей филиала 
Транспортной инспекции 
по региону и Центра 
повышения квалификации 
руководящих работников 
и специалистов «БАМАП-
ВЕДЫ».

На деловом мероприятии рассматри-
вались вопросы функционирования 

разрешительной системы и соблюдения 
водителями требований ЕСТР (Европейское 
соглашение о работе экипажей транспорт-
ных средств, производящих международные 
автоперевозки). По завершении дискуссии 
были представлены новинки учебной лите-
ратуры, которые помогут молодым специ-
алистам филиала войти в профессию.

ТРЕБОВАНИЯ

Спецразрешение отсутствует 
С начала года при 
осуществлении 
весогабаритного 
контроля специалисты 
филиала Транспортной 
инспекции по Гомельской 
области выявили более 
170 фактов отсутствия 
спецразрешений для 
перевозки груза.

В ряде случаев на проезд тяжеловесно-
го и/или крупногабаритного транс-

портного средства по автомобильным до-
рогам общего пользования Республики Бе-
ларусь нужно получить специальное раз-
решение. Однако нередки случаи, когда 
такой документ у перевозчика отсутствует 
либо общая масса в результате взвешива-
ния и цифры, указанные в разрешении, 
не совпадают (превышены допустимые 
весогабаритные параметры).

Ответственность за данное нарушение 
предусмотрена статьей 18.43 КоАП. С на-
рушителями также проводятся профилак-
тические беседы с целью предотвращения 
подобных ситуаций.

тельного страхования гражданской ответ-
ственности перевозчика перед пассажи-
рами. При отсутствии данного документа 
нет гарантий возмещения пассажиру ма-
териального или, например, морального 
ущерба в случаях повреждения или пор-
чи его багажа, причинения вреда жизни 
и здоровью.

С начала текущего года у 13 субъектов 
хозяйствования Брестского региона за-
фиксированы случаи, когда обязатель-
ный договор со страховой компанией 
заключен не был. Кроме того, услуги по 
перевозке пассажиров оказывались без 
таксометра в салоне. Не соблюдались 
требования безопасности: предрейсовые 
медицинские осмотры не проводились, 
необходимого технического контроля 
автомобиля не было.

По фактам выявленных нарушений 
Транспортная инспекция региона при-
влекла к административной ответствен-
ности перевозчика и водителя по части 
1 статей 11.65 и 18.33 КоАП.
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НЕДЕЛЯ БЕЛАРУСИ

Аварийность 
на дорогах страны 

с 29 октября по 4 ноября

4

(совершено ДТП – погибло – 
ранено человек)

Четверг, 29 октября: 10–2–11
Пятница, 30 октября: 16–0–16
Суббота, 31 октября: 12–2–15

Воскресенье, 1 ноября: 10–3–8
Понедельник, 2 ноября: 6–1–5

Вторник, 3 ноября: 10–1–10
Среда, 4 ноября: 12–3–14

Итого: 76–12–79
По областям 

(всего совершено ДТП)
Минск – 12

Минская – 25
Брестская – 9

Гродненская – 6
Витебская – 8

Могилевская – 4
Гомельская – 12

В условиях гололедицы зимние 
шины помогают сократить тор-

мозной путь и значительно улучшают 
управление автомобилем. Напомним, 
что с 1 декабря по 1 марта их использо-
вание  становится обязательным тре-
бованием. В этот период отсутствие 
зимних шин грозит административным 
взысканием.

Однако не только колеса, но и ав-
томобиль в целом должен быть со-
ответствующим образом снаряжен 
к эксплуатации в холодный пери-
од. Необходимо проверить общее 
состояние системы отопления, ис-
правность фар и габаритных огней. 
Не будет лишним заменить стекло-
очистители, а омыватель заправить 

специальной незамерзающей жид-
костью.

Правильная оценка дорожных усло-
вий и умелое применение надлежащих 
приемов управления, а также неуклон-
ное выполнение требований Правил 
дорожного движения позволяют уве-
ренно водить автомобиль в любую по-
году.

Вина взрослых
Накануне очередной учебной четверти Госавтоинспекция убедительно 
призывает родителей обеспечить безопасную перевозку детей из мест 
отдыха, повторить с юными пешеходами и велосипедистами правила 
поведения, в том числе во дворе и вблизи проезжей части.

Январь – октябрь в целом по ре-
спублике отмечен ростом ко-

личества ДТП с участием детей (+3%; 
с 366 до 377), а также раненных (+1,7%; 
с 350 до 356) и погибших (+31,2%; с 
16 до 21) в них несовершеннолетних. 
Наиболее неблагоприятная обстанов-
ка с детским дорожно-транспортным 
травматизмом сложилась в Минской 
области, где зафиксирован рост одно-
временно количества ДТП, погибших 
и раненных в них несовершеннолет-
них: с 51 до 81, с 2 до 7 и с 60 до 84 со-
ответственно. Рост количества ДТП и 
погибших в них детей зафиксирован 
в Гродненской области (с 39 до 42 и 
с 2 до 6 соответственно), ДТП и ране-
ных – в Витебской (с 30 до 33 и с 30 
до 36), погибших – в Гомельской об-
ласти и г. Минске (с 2 до 3 и с 0 до 3), 
раненных в ДТП несовершеннолетних 
в Могилевской области (с 42 до 45).

Тринадцать погибших в ДТП несовер-
шеннолетних являлись пассажирами 
транспортных средств. Смертельные 
травмы также получили пять пешехо-
дов в Гродненской, Минской, Гомель-
ской областях и три велосипедиста 
(Гродненская и Гомельская области).

По вине водителей пострадали 75% 
несовершеннолетних – 282 из 377. 
Большинство (41,4%; 156 из 377) юных 
участников дорожного движения по-
лучили травмы в качестве пешеходов, 
из них погибли 5 и ранен 151.

Анализ ДТП с участием детей пока-
зывает, что 57 из них получили трав-
мы на нерегулируемых пешеходных 
переходах, 20 – на регулируемых 
(7 переходили на запрещающий сиг-
нал светофора), 22 пересекали проез-
жую часть вне пешеходного перехода, 
25 внезапно выбежали на проезжую 
часть, 9 получили травмы, двигаясь 
по обочине или краю проезжей ча-
сти, 21  был травмирован во дворе, 
один – на остановке общественного 
транспорта, один – передвигаясь на 
электросамокате.

Участниками ДТП, являвшимися 
пассажирами транспортного сред-
ства, стали 153 несовершеннолетних 
(40,6%).  Погибли 13 (+7; +116,7%), 
ранены 140 (+19; +15,7%). При этом 
72 (47,1%) несовершеннолетних пере-
возились с нарушением установлен-
ных правил (23 – без использования 
детского удерживающего устройства, 

45 – без ремня безопасности, 4 – без 
мотошлема). Статистика по регионам: 
Минская область – 25, Гродненская и 
Витебская  – по 10, Могилевская – 8, 
Брестская и Гомельская – по 5, в г.  Мин-
ске – 9.

В качестве велосипедистов участ-
никами ДТП стали 50 несовершен-
нолетних, что в общей структуре со-
ставляет 13,3%, из них погибли трое, 
ранены 47.

Также участниками ДТП оказались 
18  юных водителей механических 
транспортных средств: 11– мотоциклов, 
четверо – автомобилей, трое – мопедов.

Обратим внимание: 75% ДТП с уча-
стием детей происходит по вине взрос-
лых. Во избежание трагедии водители 
должны быть предельно вниматель-
ными при совершении маневров на 
внутридворовых территориях, при 
проезде пешеходных переходов и 
помнить, что дети очень подвижны и 
импульсивны, многие еще не умеют 
предвидеть опасность и правильно 
оценивать дорожную ситуацию. Так 
что, заметив их у проезжей части, 
снижайте скорость и будьте готовы в 
любой момент остановиться.

Осенняя 
пора

Дождливая и туманная погода, 
установившаяся в ноябре 
во многих регионах республики, 
добавляет водителям трудностей 
при управлении транспортом 
и негативно влияет на безопасность 
дорожного движения.

Коэффициент сцепления колес с дорогой значитель-
но снижается во время дождя. Особенно в начале 

выпадения осадков. Пыль, частицы сажи, масла, авто-
резины смачиваются и, растекаясь, создают скользкую 
микропленку.

При движении на большой скорости по мокрому ас-
фальту между шинами и дорожным покрытием образу-
ется водяной клин, создается эффект гидроскольжения 
(аквапланирования), повышается вероятность заноса 
автомобиля. Поэтому для водителя крайне важно во-
время сориентироваться и плавно сбавить скорость, 
дав возможность шинам приобрести сцепление с по-
верхностью дорожного полотна.

В тумане значительно уменьшается зона видимости. 
У водителя могут возникнуть проблемы с простран-
ственным ориентированием. Происходит эффект об-
мана зрения, когда цветовое восприятие искажается, 
а скорость автомобиля и расстояние до предметов 
трактуются неверно. Поэтому в тумане необходимо 
двигаться с более низкой скоростью, увеличить дис-
танцию до других транспортных средств, включить 
ближний свет фар (но не дальний), стеклоочистители и 
обогрев заднего стекла. Важно отказаться от внезапных 
торможений, маневров, выездов на встречную полосу 
и резких перестроений.

В таких погодных условиях пешеходам следует быть 
особенно внимательными. Пересекать дорогу необхо-
димо по пешеходным переходам, заранее убедившись, 
что водители остановили транспорт, чтобы уступить 
дорогу. Даже в светлое время суток ношение световоз-
вращающих элементов будет вовсе не лишним. Главное, 
прикрепите их таким образом, чтобы они не прятались 
за складками одежды либо другими вещами и были 
хорошо видны со всех сторон.

Не за горами…
Листвы на деревьях остается все меньше, а столбик термометра опускается 
все ниже... Самое время позаботиться о подготовке своего автомобиля 
к эксплуатации в зимний период.  Первое, с чего стоит начать, – это колеса, 
а именно автомобильные шины. От покрышек, их качества и надежности 
зависит безопасность как движения, так и ваша собственная.

Анна БАНАДЫК, старший инспектор по особым поручениям ГУ ГАИ МВД



7 ноября 2020 года 57 ДНЕЙ СТОЛИЦЫ

Материалы подготовила Светлана ЯЦКЕВИЧ, «ТБ»

Дата Время Контролируемое направление 
(скоростные ограничения)

Весь ноябрь 7.00–3.00 Пр-т Независимости – ул. Фогеля 
(80 км/ч)
Партизанский пр-т, 147 (60 км/ч)
МКАД, 54-й км (90 км/ч)

13, 20 и 27 ноября 21.00–3.00 Пр-т Победителей – пер. Веснинка 
(80 км/ч)

11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 
30 ноября

21.00–3.00 Партизанский пр-т, 108 (60 км/ч)

Весь ноябрь 21.00–3.00 пр-т Независимости, 156 (80 км/ч)

По нечетным числам 21.00–3.00 ул. Маяковского, 16 (60 км/ч)

По четным числам 21.00–3.00 ул. Радиальная, 52 (60 км/ч)

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Городские маршрутки Минска, в которых нельзя оплатить 
проезд по QR-коду, будут исключаться из процесса перевозок, 
сообщили в ГП «Столичный транспорт и связь».

Сегодня электронные способы опла-
ты проезда доступны на всем по-

движном составе «Минсктранса», во всех 
городских маршрутках и в части пригород-
ных. Перечень экспрессных коммерческих 
маршрутов, на которых действуют систе-
мы безналичной оплаты проезда, есть на 
сайте ГП «Столичный транспорт и связь». 
На трех из них работают одновременно 
приложения «Оплати» и Cashew, на 12 – 
только «Оплати», на остальных – Cashew. 
На каждой такой маршрутке должны быть 
размещены соответствующие наклейки, 
информирующие о возможности оплаты 
по QR-коду.

– В целом ни у перевозчиков, ни у пас-
сажиров нет претензий к работе систем 
оплаты, – рассказал руководитель пред-
приятия Валерий Шкуратов. – Во всяком 
случае, нам о них неизвестно. Но, подведя 
предварительные итоги, мы увидели ин-
тересные цифры. Большинство перевоз-
чиков начали полноценно работать с мо-
бильными приложениями с сентября-ок-
тября. Данные за сентябрь показали: у од-
них субъектов хозяйствования доля пасса-
жиров, оплативших проезд смартфонами, 
относительно высока, у других – ноль или 
близка к этому. ООО «БМН» осуществляет 
перевозки по маршрутам № 1409 «Ст. ме-
тро «Якуба Коласа» – Тубдиспансер» и 
№ 1547 «Колодищи – Корженевского». 
На каждом из них в сентябре довольно 
высокие показатели оплат по QR-коду: 
5,11% и 3,57% всех проданных билетов. 
По два с лишним процента электронных 
квитков реализовано на маршрутах № 
1230 «ДС  «Серова»  – ТЦ «Ждановичи» 
(ООО  «АлекТантакси») и №  1191 «Суха-
рево-6 – МВЦ «Экспобел» (ООО «Минэк-
спресс»). Но в целом за сентябрь по всем 
экспрессным коммерческим маршрутам 
цифра едва достигла 0,63%.

Судя по предоставленным данным, 
большинство горожан не стремится рас-

считываться за поездки в маршрутках с 
помощью смартфонов. Однако, по словам 
Валерия Шкуратова, в последнее время 
от пассажиров и разработчиков систем 
поступает информация, что некоторые 
водители саботируют нововведение. 
Например, не размещают выданные им 
наклейки с QR-кодами и информацией о 
возможности такой оплаты. Или говорят 
пассажирам, что система не авторизована, 
устройство вышло из строя.

– Такого быть не должно, и пассажиры 
должны это иметь в виду. Наши сотруд-
ники уже начали проверки автомобилей 
на наличие наклеек с информацией о без-
наличной оплате. Обнаружили, что раз-
мещены они действительно не на каждой 
машине, – поясняет Валерий Шкуратов. – 
Мы уведомили перевозчиков о том, что 
до 5 ноября у них есть время привести 
все в соответствие с договором. Далее, 
если при проверке обнаружится, что на-
клеек нет или водители дезинформируют 
пассажиров, будем исключать машины из 
приложения к договору между субъектом 
хозяйствования и оператором перевозок 
(ГП «Столичный транспорт и связь»). Про-
ще говоря, такие автомобили потеряют 
допуск к перевозке людей по имеющимся 
договорам. Других вариантов воздейство-
вать на них у нас пока нет. Вместе с тем на 
каждом маршруте есть резервные маши-
ны, поэтому пассажиры не пострадают.

Зачем маршрутчикам саботировать вне-
дрение прогрессивных способов оплаты? 
По мнению собеседника, этим грешат, как 
правило, водители на арендованных ма-
шинах, заинтересованные больше в налич-
ных деньгах. Если автомобиль находится в 
собственности фирмы (владельца), таких 
проблем обычно не возникает, поскольку 
перевозчикам важно, чтобы безналичные 
средства поступали на счет. Это необходи-
мо, например, при покупке очередной ма-
шины в кредит или оформлении в лизинг.

НА ГОРОДСКИХ УЛИЦАХ

Без QR-кода 
нет хода 

на маршрут

С Короля – 
на Сухую

После завершения работ по строительству на третьей линии 
столичного метрополитена в полной мере возобновилось 
движение транспорта на пересечении улиц Короля и Сухая.

Подъезды к перекрестку заметно пре-
образились. На проезжей части уло-

жен новый асфальт, на который нанесена 
разметка.

Поворот с Кальварийской направо, на 
Сухую, теперь стало выполнять намного 
проще, поскольку он выделен конструк-
тивно. Похожее решение было внедрено 
на пересечении проспекта Дзержинского 
и улицы Уманской.

Если ехать по Короля со стороны Не-
миги, на перекрестке с Сухой из крайней 
правой полосы, как того требует разметка, 
можно поворачивать направо либо про-
должать движение в прямом направлении, 
из второй полосы – ехать прямо и налево, 
на Сухую.

В связи с этим водителей вводит в за-
блуждение информационно-указатель-

ный знак 5.8.1 «Направления движения 
по полосам», установленный на подъез-
де к перекрестку. Согласно ему направо 
нет поворота, а прямо въезд запрещен. 
Зато можно поворачивать налево – на 
улицу Сухую. Словом, этот знак здесь 
лишний.

Кстати, если повернуть на Сухую, то там 
организовано одностороннее движение, 
а скорость ограничена 40 км/ч.

На Т-образном перекрестке дорогу мож-
но перейти в трех местах, на каждом регу-
лируемом переходе обустроены островки 
безопасности. На подходах к переходам 
выложена тактильная плитка для незрячих 
и слабовидящих прохожих.

На перекрестке организованы вело-
переезды, установлено сетчатое ограж-
дение.

ПРОСИМ СООБЩИТЬ

Разыскиваются очевидцы ДТП на проспекте Пушкина, произошедшего 
11 октября с участием автомобиля Volkswagen. Водитель, проезжая 

напротив дома № 30, около 23.05 сбил двух пешеходов.
Очевидцев, а также тех, кто располагает какой-либо информацией, про-

сят обращаться в ОГАИ Фрунзенского РУВД г. Минска по адресу: ул. Д. Сер-
дича, 12. Также можно позвонить по телефонам: (017) 239-38-32 или 102.

К СВЕДЕНИЮ

Где камера?
Столичная ГАИ сообщила график работы мобильных датчиков автоматической 

фиксации нарушений скоростного режима движения в ноябре.
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Во время осенних каникул 
работники Фрунзенского 

РОЧС г. Минска совместно с со-
трудниками Госавтоинспекции 
провели в пожарной аварий-
но-спасательной части № 23 
профилактическую акцию-
экскурсию для детей из при-
школьного лагеря СШ № 52 
под девизом «Каникулам – да! 
Травмам – нет!».

Вместе с инспектором МЧС 
ребята вспомнили причины воз-
никновения пожаров, телефоны 
экстренных служб, проговори-
ли алгоритм действий в случае 
возгорания, а затем приняли 

участие в игре «Эвакуация» и 
ответили на вопросы темати-
ческой викторины. Школьни-
ки с удовольствием примерили 
боевую одежду спасателей, по-
сидели в пожарных автомоби-
лях, ознакомились с условиями 
службы и быта тех, кто стоит на 
страже их безопасности.

Также ребята повторили, 
как правильно переходить 
улицу и передвигаться на 
велосипеде, в какое вре-
мя суток требуется иметь 
при себе фликер. Учащимся 
разъяснили основные тре-
бования Правил дорожного 

движения по тематическим 
разделам «Правила безопас-
ности пешехода», «Правила 
безопасности велосипеди-
ста», «Правила безопасности 
пассажира». После этого пред-
ставитель Госавтоинспекции 
провела игру «Путешествие по 
стране дорожных знаков». Ре-
бята составляли знаки, пояс-
няя их значение. Они многому 
научились, усвоили новые для 
себя термины и их значение.

На прощание представители 
МЧС и ГАИ вручили всем участ-
никам акции-экскурсии памят-
ные тематические сувениры.

ЭКСКУРСИЯ

Помнить 
об осторожности

Ребята, играя на улице и оставаясь дома 
одни, нередко забывают об осторожности. 
А это может привести к несчастному случаю. 

Не допустить, предупредить 
ДТП с участием детей, а также 

привить школьникам важность со-
блюдения Правил дорожного дви-
жения – основополагающие задачи 
на каждый день как сотрудников 
Госавтоинспекции, так и педагогов, 
родителей. По уже сложившейся тра-
диции накануне и во время каникул 
в области проводится неделя детской 
безопасности.

В ГУО «Александрийская средняя 
школа Шкловского района» прошло 
профилактическое мероприятие 
«Мы дружим с Зеброй!». Инспекторы 
ГАИ вместе с тематическим героем 
в игровой форме объяснили ребя-
там правила пересечения дороги, 
основные требования безопасно-
го поведения на улице и проезжей 
части.

В Кировске в рамках акции «Пере-
ходи дорогу правильно!» инспекторы 
напомнили учащимся ГУО «Средняя 
школа № 2» о важности соблюдения 
ПДД, а затем вместе в игровой форме 
отработали теоретические познания 
на практике.

Сотрудниками отдела ГАИ Моги-
левского РОВД в ГУО «Мостокская 
средняя школа» проведена акция 
«Маячок безопасности».

В школах Могилева прошли ма-
стер-классы по изготовлению 
световозвращающих значков по 
собственному дизайну. Учащиеся 
с  удовольствием поддержали эту 

идею и активно участвовали в ее 
воплощении, проявляя фантазию и 
творческий подход, дизайнерские 
находки. Они рисовали макеты, вы-
резали разнообразные фигурки из 
светоотражающего материала.

Такие мастер-классы вызывают 
много положительных эмоций. Но 
самое важное – в том, что изготов-
ленные собственными руками экс-
клюзивные фликеры школьники с 
удовольствием размещают на порт-
фелях.

В ГУО «Средняя школа № 7 города 
Кричева» была организована акция 
«Впереди – безопасные каникулы!». 
Сотрудники районной ГАИ провели 
различные викторины на знание ПДД 
и подарили ребятам световозвраща-
ющие элементы.

В Черикове к инспекторам отде-
ления ГАИ РОВД в деле пропаганды 
безопасности движения к младшим 
школьникам присоединились юидов-
цы-старшеклассники. На транспорт-
ной площадке школы они вместе за-
крепляли навыки безопасного пове-
дения на улице и дороге.

Тематические встречи на уроках 
безопасности прошли и в Шкловском 
районе: в ГУО «Ордатский УПК дет-
ский сад – базовая школа», «Городец-
кий УПК детский сад – средняя шко-
ла». Здесь инспекторы ГАИ уделили 
внимание не только школьникам, но 
и их родителям.

Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»

СВОИМИ РУКАМИ

Мастер-классы 
для ребят 

На Могилевщине в рамках Единого дня 
безопасности дорожного движения 
«Пешеходный переход – место встречи 
вежливых людей!» проводились 
мероприятия с водителями 
и пешеходами разных возрастных 
категорий. Особое внимание было 
уделено детям – наиболее уязвимым 
участникам движения.

Профилактические меро-
приятия со школьниками 

прошли накануне каникул во 
многих учреждениях образо-
вания области. В том числе и в 
ГУО «Детский сад – начальная 
школа № 63 г. Гомеля», где в 
формате познавательных игр 
учащиеся показали свои зна-
ния Правил дорожного движе-
ния. Девчонки и мальчишки на-
перебой отвечали на вопросы, 
рассказывали стихотворения 
по ПДД. В завершение право-
охранители вручили им свето-

отражающие элементы и рас-
писания для уроков.

Подобные встречи привива-
ют у ребят с ранних лет интерес 
к изучению Правил дорожного 
движения.

Сотрудники отделения аги-
тации и пропаганды ГАИ УВД 
уверены, что не только они, но 
и родители постоянно долж-
ны напоминать детям, как 
правильно вести себя на до-
роге и вблизи нее, обсуждать 
возможные опасные ситуации, 
объяснять правила перехода 

проезжей части. Обязатель-
но наличие на одежде свето-
отражающих элементов, чтобы 
ребенок был заметен в темное 
время суток.

Водителям же необходимо 
быть особо внимательными в 
местах возможного появления 
детей. Перед пешеходным пе-
реходом следует заранее сни-
жать скорость и не объезжать 
остановившийся транспорт.

Надежда 
ТАРАСОВА-ГУЛЬ, «ТБ»

ПОЛЕЗНЫЕ ВСТРЕЧИ

Познавать играя 
В преддверии осенних каникул сотрудники Госавтоинспекции 
посетили ГУО «Средняя школа № 74 г. Гомеля», где с учениками 
первых классов провели профилактические беседы о том, 
где и как пересекать проезжую часть, как правильно вести 
себя на дороге и вблизи нее. Ребята с интересом отвечали 
на задаваемые вопросы, а в конце беседы каждому был 
вручен подарок – светоотражающий элемент.



7 ноября 2020 года

БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ БЕЛАРУСИ 7

ют самые современные материалы 
и технологии. К слову, на старой 
реконструируемой дороге, поми-
мо фрезерования верхнего слоя, 
будет выполнено выравнивание 
основания с применением чер-
ного щебня.

Труженики этого филиала зани-
маются дорожными работами не 
только в Беларуси, но и в соседней 
Украине. С апреля по август там от-
ремонтировали с укладкой нового 
асфальта 145 тысяч квадратных ме-
тров дорожного полотна, уложили 
55 тысяч тонн асфальтобетонной 
смеси на новом строительстве. 
Принимающая сторона осталась 
довольна качеством выполнен-
ных работ и предложила толочин-
ским специалистам на будущий год 
строительство дороги с твердым 
покрытием в районе Очакова. Хо-
рошая слава разлетается быстро, 
а это – дополнительный спрос на 
услуги и достойные заработки.

В городе Дубровно, что на 
юге Витебской области, 
живут и работают труже-

ники филиала «ДРСУ-108» КУП 
«Витебск облдорстрой». Их пред-
назначение  – содержание и ре-
монт, обеспечение комфортного 
и безопасного проезда по местной 
сети дорог протяженностью почти 
полтысячи километров.

За 9 месяцев коллектив вы-
полнил работы на 1 миллион 137 

К милым сердцу краям

Не только по республиканским автотрассам, 
но и по местным дорогам к милым сердцу 
краям – родным деревенькам, небольшим 
населенным пунктам – ездят люди. Хозяева 
местных дорог заботятся, чтобы их путь 
был безопасным и комфортным.

Начальник ДРСУ-108 Владимир ЧЕНТОРИЦКИЙ.

ющий слой и сделали поверхност-
ную обработку.

Также выполнялись работы на 
объектах сторонних заказчиков. 
С  одной стороны, это хороший, 
проверенный способ поддержа-
ния экономической стабильности 
филиала, с другой – показатель 
востребованности в регионе, счи-
тает начальник ДРСУ-108 Владимир 

Отремонтированные местными дорожниками 
улицы Дубровно и осенью привлекательны.    

Самый важный и очевидный 
момент – поменять шины на 

зимние. При температуре ниже 
плюс пять летняя резина стано-
вится жесткой и не обеспечивает 
должного сцепления с дорожным 

полотном. Не помешает проверить 
аккумулятор, ведь в холода нагруз-
ка на него увеличивается, а значит, 
и мощности нужно больше.

Следующим этапом должна стать 
проверка масла в двигателе. Чем 

Зима-холода, 
все как будто изо льда

Последний месяц осени – пора, когда 
водителю надо подготовить свой автомобиль 
к эксплуатации в зимний период.

оно новее и чище, тем легче рабо-
тать силовому агрегату при низких 
температурах воздуха. В системе 
охлаждения необходимо исполь-
зовать антифриз.

В условиях короткого светового 
дня, при частых дождях, туманах и 
мокром снеге существенно огра-
ничивается видимость, поэтому 
позаботьтесь о стеклоочистите-
лях и незамерзающей жидкости в 
бачке стеклоомывателя. Следует 

очистить от налета стекла фар, что 
улучшит световой обзор дороги.

Убедитесь, хорошо ли работают 
система отопления салона, обдув 
лобового и обогрев заднего сте-
кол. Покрытые снегом либо нале-
дью, они существенно снижают ви-
димость, а это напрямую влияет на 
безопасность движения.

В зимнее время к перечню не-
обходимого инвентаря, который 
всегда должен быть в автомобиле, 

следует добавить лопату, очища-
ющую щетку-скребок, комплект 
проводов для запуска двигателя, 
буксировочный трос.

Будьте внимательны и осторож-
ны за рулем, не отвлекайтесь на 
разговоры с пассажирами, гром-
кую музыку, курение и прочие 
факторы. Соблюдайте безопасную 
дистанцию до впереди двигающе-
гося транспортного средства. На 
мокрой дороге избегайте резких 
маневров и торможений, не пре-
вышайте установленный скорост-
ной режим. И ваша поездка станет 
приятной и безопасной.

Анастасия ЗАБАВСКАЯ, 
старший инспектор по АиП 

ОГАИ Заводского РУВД 
г. Минска

В толочинском ДСУ-63, струк-
турном подразделении 
ОАО «Строительно-мон-

тажный трест № 8», достаточно 
большой для дорожного пред-
приятия коллектив – 265 человек, 
что больше четверти численного 
состава треста. Возглавляемое Ни-
колаем Ящуком предприятие стро-
ит дороги надежно, качественно, 
на совесть. А еще оно принимало 
участие в реконструкции взлет-
но-посадочной полосы аэродро-
ма Орша.

Очередной трудовой вехой 
ДСУ-63, вступившего в третье де-
сятилетие своей истории, стала 
работа на реконструкции и стро-
ительстве участка автотрассы Р23 
Минск – Микашевичи протяжен-
ностью 6,8 километра. Приступи-
ли к объекту в разгар минувшего 
лета, а в октябре следующего года 
предстоит его сдать: двухполосная 
автодорога станет вдвое шире. По 
пять бульдозеров и экскаваторов, 
по два погрузчика и автогрейде-
ра, шесть укаточных катков задей-
ствованы на объекте, как правило, 
ежедневно. В сжатые сроки надо 
выполнить земляные работы, под-
готовить основание для укладки 
асфальтобетона, а затем сделать 
твердое покрытие и благоустрой-
ство. Чтобы продлить долговеч-
ность эксплуатации без ремонта с 
пяти до десяти лет, здесь применя-

ДЕЛА И ЛЮДИ

НА ЗАМЕТКУ

тысяч рублей. Начинали год с 
текущего ремонта двухкиломе-
трового гравийного покрытия 
на участке Макаровка – Чижовка 
через деревню Стражево. Во вто-
ром квартале заменили асфальт на 
участке Савино – Ростково автодо-
роги Дубровно – Ляды – граница 
Российской Федерации. На шести 
километрах уложили выравнива-

Ченторицкий. Во втором полугодии 
заасфальтировали подъездной путь 
к новому сырьевому складу на Ду-
бровенском льнозаводе и площад-
ку под зерно в КУСХП «Зарубы», 
восстановили покрытие на лесохо-
зяйственных дорогах, благоустро-
или новую футбольную площадку 
в средней школе № 2 г. Дубровно 
и территорию АЗС в райцентре. 
Помогают они и в обустройстве 
объектов в соседнем Оршанском 
районе. На территории школы в 
агрогородке Крапивно заменили 
асфальт, благоустроили площад-
ку Яковлевичского дома-интерна-
та для престарелых и инвалидов, 
ремонтировали дворовые терри-
тории в Орше и поселке Бабини-
чи. По просьбе местных аграриев 
с середины октября дорожники 
заняты на обустройстве сенажных 
траншей фермы ОАО «Оршанский 
КХП» и надеются успеть до морозов 
с асфальтированием зерноплощад-
ки в ОАО «Якубово-Агро».

Сегодня дорожники обоих 
управлений – в заботах о подго-
товке дорожной сети к зимнему се-
зону. Традиционно заготавливают 
песчано-соляные смеси, проверя-
ют техсостояние снегоуборочной 
техники, наличие вешек, дорожных 
знаков и прочего инвентаря, уби-
рают придорожные полосы.

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»
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За 9 месяцев 2019 года на 
территории Гомельской 
области по причине на-

рушения правил обгона про-
изошло 7 ДТП, в которых один 
человек погиб и 12 получили раз-
личные телесные повреждения. 
За такой же период 2020-го ко-
личество происшествий увели-
чилось до  13, погибли уже два 
человека и 14 получили ранения. 
Кроме того, за истекший пери-
од текущего года на территории 
региона из-за выезда на полосу 
встречного движения погибли 
шесть человек.

30 сентября примерно в 12.35 
39-летняя женщина-водитель, 
управляя автомобилем «Маз-
да-323», двигалась по автодороге 
Р30 со стороны г. Ветки в направ-
лении агрогородка  Светиловичи. 
В пути следования, на 32-м км ав-
тодороги, начала совершать обгон 
попутно двигавшегося трактора 
МТЗ-80 с прицепом. По предва-
рительной информации, во вре-
мя маневра женщина отвлеклась 
от управления и совершила стол-
кновение с прицепом трактора, в 
результате чего легковой автомо-
биль опрокинулся и его пассажи-
ра выбросило на проезжую часть 
дороги. В результате ДТП водитель 
получила телесные повреждения, а 
80-летний мужчина, находившийся 
на заднем  сиденье, от полученных 
травм скончался на месте проис-
шествия.

5 июля в Житковичском рай-
оне 24-летний водитель, управ-
ляя автомобилем БМВ и двигаясь 
по автодороге Р88 Житковичи – 
Давид-Городок – граница Укра-
ины со стороны г. Турова, при 
осуществлении обгона на нере-
гулируемом пешеходном пере-
ходе совершил столкновение с 
автомобилем «Лэнд-Ровер» под 

Когда кривая 
не выведет

Обгон – один из самых 
рискованных и сложных маневров, 
требующих от водителя не только 
уверенности в управлении 
автомобилем, но и правильной 
оценки дорожной обстановки. 
Осуществляется он в режиме 
набора скорости и с выездом на 
встречную полосу движения, что 
в разы повышает его опасность.

управлением 34-летнего води-
теля, который осуществлял по-
ворот налево. В результате ДТП 
была травмирована 43-летняя 
женщина, ехавшая в качестве 
пассажира БМВ. С травмами ее 
госпитализировали в реанима-
ционное отделение УЗ «Житко-
вичская ЦРБ». 

Еще одно ДТП по причине на-
рушения правил выезда на полосу 
встречного движения произошло 
в г. Мозыре 6 октября. 41-летний 
водитель, управляя автомоби-
лем «Рено-Лагуна» и двигаясь по 
ул. Щорса, на закруглении дороги 
влево выехал на полосу встречного 
движения, где совершил столкно-
вение с двигавшимся во встреч-
ном направлении автомобилем 
ВАЗ под управлением 56-летнего 
водителя, который получил теле-
сные повреждения и был госпита-
лизирован. 

Помимо основных требований, 
предусмотренных Правилами до-

рожного движения, при соверше-
нии обгона нужно знать ряд тех-
нических приемов, которые будут 
содействовать обеспечению без-
опасности всех участников данно-
го маневра, напоминает сотрудник 
отделения агитации и пропаганды 

ГАИ УВД Гомельского облисполко-
ма Ольга Курбиева: 

– Постоянно контролируйте си-
туацию впереди и сзади. Следите 
за тем, чтобы никто не обгонял вас 
в момент начала обгона и что по-
лоса движения, на которую вы 
намерены выехать, свободна. Не 
обгоняйте автомобиль, который 
притормаживает или отклоняется 
от прямолинейного движения. Не 
нужно приближаться сзади близ-
ко к обгоняемым автомобилям. 
Дистанция в данном случае не-
обходима для разгона и для луч-

шей просматриваемости дороги. 
Всегда кто-то по полосе движения 
едет быстрее. Дайте им возмож-
ность обогнать и не препятствуйте 
обгону посредством повышения 
скорости движения или иными 
действиями. 

Госавтоинспекция напоминает, 
что обгон запрещен: 

• в зоне действия дорожных зна-
ков «Обгон запрещен», «Обгон гру-
зовым автомобилям запрещен», на 
поворотах дороги, обозначенных 
дорожными знаками «Опасный 
поворот», «Опасные повороты», 
на подъемах, обозначенных до-
рожным знаком «Крутой подъем», 
а также в конце подъемов и на дру-
гих участках дорог с ограниченной 
обзорностью дороги; 

• на обозначенных и регулируе-
мых перекрестках; 

• на пешеходных переходах и бли-
же чем за 50 метров перед ними; 

• транспортного средства, про-
изводящего обгон или объезд пре-
пятствия; 

• при недостаточной видимости 
дороги, например, во время силь-
ного дождя или тумана; 

• на мостах, путепроводах, эста-
кадах и под ними; 

• на железнодорожных пере-
ездах и ближе чем за 100 метров 
перед ними. 

Согласно Кодексу Республики Бе-
ларусь об административных право-
нарушениях водителю за наруше-
ние правил обгона либо выезда на 
полосу встречного движения, когда 
Правилами дорожного движения 
это запрещено, предусмотрена от-
ветственность в виде штрафа в раз-
мере от двух до 10 базовых вели-
чин с лишением права управления 
транспортными средствами сроком 
до одного  года или без лишения. 

Уважаемые водители, будьте 
предельно внимательны за рулем. 
Прежде чем совершать обгон, не-
однократно убедитесь в безопас-
ности дорожного движения. 

Подготовила 
Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, 

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

РЕГИОНЫ 9
ЗАБОТА

Хороший пример 
заразителен

В Могилевской области с 26 октября по 1 ноября проводилась 
Неделя детской безопасности. Основная цель акции – 
предупреждение дорожно-транспортных происшествий 
с участием детей. 

Проблема детского до-
рожного травматизма 

по-прежнему остается акту-
альной. За 9 месяцев текущего 
года на территории региона 
зарегистрировано 41 дорож-
но-транспортное происше-
ствие, в результате один ре-
бенок погиб и 44 получили 
травмы. 

К сожалению, о безопасно-
сти детей вспоминают только 
в тот момент, когда беда уже 
случилась и изменить ничего 
нельзя. Основными причинами 
аварий является незнание ли-

бо несоблюдение правил без-
опасности юными участниками 
дорожного движения.

Так, например, в агрогород-
ке Дуброва Быховского района 
под колесами трактора «Амко-
дор» оказался 9-летний маль-
чик, который внезапно выбе-
жал на проезжую часть. Ребе-
нок с тяжелыми травмами был 
доставлен в реанимационное 
отделение больницы. 

Или другой пример. На 
бульваре Ленина областного 
центра 23-летний водитель 
автомобиля Peugeot Partner 

совершил наезд на 9-летне-
го ребенка, который пересе-
кал проезжую часть дороги 
вне пешеходного перехода. 
Мальчика доставили в реани-
мационное отделение детской 
областной больницы.

Госавтоинспекция обраща-
ется к родителям и напоми-
нает, что дети всегда берут 
пример со старших. Поэтому 
необходимо ежедневно на-
поминать маленьким пеше-
ходам о Правилах дорожного 
движения и неукоснительно их 
соблюдать самим.

СОЦИАЛЬНОЕ ЗЛО

Гонки 
под градусом

Самые настоящие гонки устроил 
в Бобруйске нетрезвый водитель. Мужчина, 
управляющий автомобилем Saab, 
не подчинился требованиям сотрудников 
ГАИ об остановке и попытался скрыться.

Во время преследования ско-
рость иномарки превышала 

160 км/ч, водитель игнорировал 
запрещающий сигнал светофора и 
выезжал на встречную полосу, соз-
давая угрозу безопасности людей.

В Стародорожском районе Мин-
ской области на 307-м км авто-
дороги Р43 Кричев – Бобруйск – 
Ивацевичи инспекторы несколько 
раз выстрелили по колесам авто-
мобиля и пробили заднее колесо, 
в результате чего машину удалось 
остановить.

За рулем Saab в состоянии алко-
гольного опьянения (2,4 промил-
ле) находился 35-летний житель 
Бобруйска. Мужчину задержали и 
составили на него несколько про-
токолов.

Нарушитель более 25 раз при-
влекался к административной от-
ветственности, в том числе триж-
ды – за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения. 
Ранее задержанный уже был судим 
за угон и причинение телесного по-
вреждения по неосторожности.

Постой, пешеход!
На дорогах Могилевской области в текущем году 
произошло 100 ДТП с участием пешеходов.

Невнимательность, бес-
культурье и наглость со 

стороны как водителей, так и 
пешеходов часто становятся 
причинами аварий.

ГАИ настоятельно рекомен-
дует пешеходам быть осторож-
ными. При переходе улицы 
даже на зеленый свет сначала 
нужно посмотреть налево, за-
тем направо. 

При переходе дороги с ин-
тенсивным движением для 
обеспечения безопасности 
следует переключить все вни-
мание на дорогу – не разгова-
ривать по телефону и снять на-

ушники. В вечернее время – ис-
пользовать фликеры.

Осенью светоотражающие 
элементы становятся особенно 
нужными и актуальными. Пас-
мурные дни и ранние сумерки 
снижают видимость на дороге. 
Обозначив себя световозвра-
щателем, пешеход становится 
более заметным.

В темное время суток во-
дителям следует проявлять 
повышенное внимание на за-
городных дорогах, а также в 
местах, где проезжая часть не 
освещена. Пешеход в темной 
одежде ранним утром, вечером 

и ночью практически не виден. 
Зачастую водитель замечает его 
в непосредственной близости, 
когда избежать наезда уже про-
сто невозможно. Мгновенно ав-
томобиль не останавливается – 
об этом всегда следует помнить.

Водителям не следует забы-
вать и о том, что на пешеход-
ном переходе именно пешеход 
имеет преимущественное пра-
во. При подъезде к переходу 
водитель должен двигаться со 
скоростью, которая позволит 
при необходимости остано-
виться и уступить дорогу пе-
шим участникам движения.

УГОН

Чтобы согреться
В Могилеве сотрудники ГАИ задержали пьяного 
бесправника, угнавшего автомобиль.

Ночью наряду инспекторов 
батальона дорожно-патруль-

ной службы ГАИ УВД Могилевского 
обл исполкома поступила информа-
ция о том, что со двора дома по ули-
це Чигринова областного центра 
был угнан автомобиль Toyota. По 
имевшейся информации, угонщик 
повредил забор и хозяйственную 
постройку по улице Калинина, по-
сле чего с места происшествия 
скрылся.

Через 15 минут инспекторами ГАИ 
разыскиваемая автомашина была 
обнаружена вблизи одного из до-
мов по переулку Мостовому, а на 
водительском сиденье находился 
19-летний могилевчанин в состоя-

нии опьянения. Предположительно, 
разбив стекло, он проник в авто и 
воспользовался запасным комплек-
том ключей, который был в салоне.

Молодой человек ранее не судим, 
несмотря на навыки вождения, во-
дительского удостоверения никогда 
не получал. Медицинское освиде-
тельствование показало около 2 
промилле алкоголя в выдыхаемом 
воздухе. Инспекторам он рассказал, 
что угнал авто, чтобы согреться.

Действиям парня дана правовая 
оценка. Следователи возбудили уго-
ловное дело, а по линии ГАИ ему гро-
зит административная ответствен-
ность за нетрезвое и бесправное 
вождение и оставление места ДТП.

ГАИ НАПОМИНАЕТ

Как рассказал старший ин-
спектор по обеспечению 

общественного порядка Витеб-
ского РОВД Александр Недведь, 
чаще всего этим занимаются не-
совершеннолетние: им хочется 
посмотреть, что будет. При этом 
школьники не задумываются, что 
их выходки могут привести к схо-
ду составов или другим авариям, 
в том числе с человеческими жерт-
вами. Кроме того, вылетевший со 
скоростью пули из-под колес по-
езда камень может смертельно 
травмировать человека.

В частности, с разницей в два 
месяца несовершеннолетние 
камнями «заминировали» полотно 

на перегонах Лужесно – Лосвидо 
вблизи деревни Хайсы и Лосвидо – 
Залучье рядом с Должей. В обоих 
случаях машинисты видели убе-
гающих от путей подростков. По 
данным фактам правоохранителя-
ми проведены проверки, однако 
правонарушителям удалось уйти 
от ответственности.

– Подкладывание на пути пред-
метов, которые могут вызвать 
нарушение движения железно-
дорожного транспорта, согласно 
части 1 статьи 18.3 Кодекса об ад-
министративных правонарушени-
ях Республики Беларусь влечет на-
ложение штрафа от 2 до 10 базовых 
величин. То есть такие проделки 

родителям школьников обойдутся 
без малого в 300 рублей, – пред-
упреждает Александр Недведь.

Правоохранители обращают 
внимание на то, что любое сто-
роннее вмешательство в работу 
железнодорожного транспорта 
является незаконным. Они также 
напоминают о правилах поведе-
ния и недопустимых действиях 
у железной дороги, таких как пере-
ход путей в неположенном месте, 
использование наушников, запры-
гивание на подножки движущегося 
поезда или попытка прокатиться 
на крыше состава.

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, 
«ТБ»

 Школьники-
шкодники

В Витебском районе в этом 
году зафиксировано два 
факта подкладывания 
на железнодорожные пути 
посторонних предметов.

ХУЛИГАНСТВО
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Участие в контрольных мероприятиях 
принял представитель Генеральной 

прокуратуры Республики Беларусь. Предмет 
проверок – устранение нарушений, выявлен-
ных во время мониторинга. Речь идет о со-
блюдении законодательства о транспортной 
деятельности при эксплуатации железнодо-
рожных путей необщего пользования, при-
надлежащих Витебской дистанции пути.

В результате были выявлены факты не-
исполнения рекомендаций, выданных 

инспекцией по результатам мониторин-
га – обнаружены негодные для эксплуа-
тации шпалы, незакрепленные стыковые 
болты, отсутствовали  знаки «Пешеходный 
переход». Работники, ответственные за 
техническое и  безопасное состояние 
железнодорожных путей, привлечены к 
административной ответственности в со-
ответствии со ст.18.2 КоАП.

Ирина ЯБЛОНСКАЯ, 
ТИ Минтранса

МОНИТОРИНГ

Мероприятия 
постфактум

Для повышения 
безопасности людей, 

предотвращения 
случаев гибели 

и травмирования 
на железнодорожных 

путях специалисты 
отдела контроля 

железнодорожного 
транспорта 

филиала инспекции 
по Витебской области 
провели мониторинг 

деятельности БелЖД.  

В рамках республиканского месячника 
«Человек с белой тростью» сотруд-

ники ГАИ проводят профилактические 
беседы и мероприятия по обозначению 
световозвращающими элементами граж-
дан, использующих трости.

Необходимо помнить, что согласно п. 
119 Правил дорожного движения Респу-
блики Беларусь везде, в том числе и вне 
пешеходных переходов, водитель обязан 
уступить дорогу пешеходу – инвалиду по 
зрению, подающему сигнал тростью бело-
го цвета либо с покрытием повышенной 
видимости, в том числе со световозвра-

щающим элементом. Водитель должен 
быть готов снизить скорость движения 
или остановиться, чтобы исключить ве-
роятность наезда на таких участников 
дорожного движения, а также детей 
и пешеходов с видимыми нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. За невы-
полнение данного требования согласно  
ч. 6  статьи 18.14 КоАП РБ предусмотре-
на административная ответственность 
в виде предупреждения или наложения 
штрафа в размере от одной до пяти  ба-
зовых величин.

Людмила КОПАТЬ, «ТБ»

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МЕСЯЧНИК

Человек 
с белой 
тростью

Быть внимательнее к слабовидящим пешеходам, 
соблюдать Правила дорожного движения и всегда 
помнить о том, что таким людям сложно ориентироваться 
на проезжей части, не игнорировать поднятую белую 
трость – жест, символизирующий, что дорогу будет 
переходить инвалид по зрению, не занимать места 
на парковке, предназначенные для автотранспорта 
людей с ограниченными возможностями, призвала 
автолюбителей Госавтоинспекция Гомельщины. 

– Важно, чтобы руководители на местах 
имели информацию о каждом человеке 
с ограниченными возможностями. Это по-
может комплексно, системно планировать 
работу и концентрировать ресурсы на ре-
шении конкретных проблемных ситуаций – 
уже возникших или возможных в будущем. 
Надо относиться с душой к таким гражданам, 
понимать их нужды и чаяния, чтобы была 
уверенность в том, что для них мы делаем 
все возможное грамотно и последователь-
но, – подчеркнул председатель облиспол-
кома Николай Шерстнев.

По сути, речь идет о насущных проблемах 
людей, относящихся к категории физически 
ослабленных лиц, в числе которых особое 
положение занимают граждане с ограни-
ченными возможностями. А это почти треть 
населения Придвинья. Государство посто-
янно уделяет им повышенное внимание, 
выстраивая системную работу по решению 
возникающих проблем, адаптации инвали-
дов к жизни в социуме, созданию для них 
безбарьерной среды. Подобные меропри-
ятия предусмотрены Государственной про-
граммой о социальной защите и содействии 
занятости населения на 2016–2020 годы.

– Системность работы в данном направле-
нии подразумевает оборудование элемен-
тов безбарьерной среды не только внутри 
объектов, но и на прилегающей территории, 
в том числе понижение бордюрного камня, 
отсутствие перепадов высот на пути движе-
ния. Сюда же относятся контрастная марки-
ровка стеклянных дверей, дверных ручек, 
ступенек, применение тактильной плитки, 
а также наличие визуальной информации, 
в том числе выполненной шрифтом Брайля, 
и другие мероприятия,  – отметил предсе-
датель комитета по труду, занятости и со-
циальной защите облисполкома Александр 
Христофоров. – Важным звеном является  
адаптация общественного транспорта и 
дорожной инфраструктуры к нуждам лиц 
с ограниченными возможностями. На Ви-
тебщине 140 светофорных объектов обо-
рудовано синхронным звуковым сигналом, 
и по удельному весу таких устройств в дей-
ствующей инфраструктуре (70 процентов) 
область лидирует в стране. В последние 
годы приобретено 14 низкопольных авто-
бусов и 11 аналогичных троллейбусов для 
удобства передвижения данной категории 
граждан. Более того, доля низкопольных ма-

ОБСУЖДЕНИЕ

С пониманием к каждому, 
или Барьеры инвалиду ни к чему

Как их устранить на пути этих людей и стариков, обсуждали 
на заседании Витебского облисполкома, анализируя работу 
в данном направлении в регионах области.

шин в троллейбусном парке почти стопро-
центная, а трамваев – около 60 процентов. 
Ежегодно проводится обучение работников 
транспортной сферы взаимодействию с пас-
сажирами-инвалидами. 

С 2016 года в северном регионе страны 
обустроено свыше 400 объектов в целях соз-
дания безбарьерной среды жизнедеятель-
ности, и это в 2,5 раза превышает плановый 
показатель. Однако с учетом количества 
нуждающихся в таких объектах людей их 

все еще недостаточно. Работы по совер-
шенствованию инфраструктуры в плане 
приспосабливания ее под потребности 
инвалидов и стариков обычно ведутся за 
счет предприятий и организаций, а также 
при вводе в эксплуатацию объектов после 
капремонта. Пожалуй, настала пора изыски-
вать новые  возможности и подходы для рас-
ширения деятельности в столь актуальном 
направлении.

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ» 
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По материалам интернет-ресурсов подготовила Татьяна ПАШКЕВИЧ

 «Китовые хвосты» 
остановили поезд 

В пригороде Роттердама поезд 
протаранил заградительный 
барьер одной из станций метро, 
зависнув на 10-метровой высоте. 
Состав не упал в воду благодаря 
скульптуре, выполненной в виде 
китовых хвостов.

Инцидент произошел в 
ночь с воскресенья на 

понедельник на станции «Ак-
керс», которая является конеч-
ной для двух веток метро. По 
данным полиции, пассажиров в 
тот момент в вагонах не было. 
Машинист смог покинуть поезд 
самостоятельно. Вагон был снят 
с арт-объекта с помощью кра-
нов и опущен на землю.

Скульптура «Китовые хвосты» 
выполнена из пластмассы, ее 
установили над водной гладью 
в 2002 году.

«Стремление» 
к знаниям

В украинском 
областном центре 
Черновцы произошло 
дорожно-транспортное 
происшествие, 
которое, к счастью, 
обошлось без жертв.

Легковой автомобиль снес главные 
ворота национального универси-

тета, после чего врезался в поддержи-
вающую здание колонну. По словам 
очевидцев, Renault двигался со значи-
тельным превышением скорости. Удар 
был настолько сильным, что переднюю 
часть автомобиля в буквальном смысле 
смяло. Водитель не пострадал благодаря 
сработавшим подушкам безопасности.

Лихой автомойщик
В Самарканде 
сотрудник 
автомойки угнал 
машину клиента, 
оставившего ключи 
от Daewoo Gentra, 
чтобы в салоне 
навели порядок.

Автомобиль нашли по горячим следам. Одна-
ко злоумышленник ни в какую не желал его 

покидать и оказывал сопротивление сотрудникам 
дорожной полиции. Оно и понятно: за нарушение 
закона угонщику грозит до 10 лет лишения свободы.

В управлении внутренних дел рекомендовали 
владельцам автомоек более тщательно подходить 
к подбору сотрудников и усилить контроль за ними 
из-за неоднократных случаев угона.

Долетались 
до карантина

За прошедшую неделю из-за рубежа в Алматы прибыл 
51 авиарейс с 7682 пассажирами, 258 из них оказались 
без справок о прохождении ПЦР-теста на коронавирус. 
Все они были изолированы в карантинные учреждения 
для лабораторного обследования на COVID-19.

Власти мегаполиса на фоне ухудшения 
эпидемиологической ситуации в мире 

призвали горожан по возможности на вре-
мя воздержаться от зарубежных поездок, 
а также соблюдать санитарно-эпидемио-
логические меры, в частности, масочный 
режим и социальную дистанцию. Населе-
нию группы риска, особенно лицам старше 
65 лет, рекомендовано не покидать дома.

Эпидемиологическая ситуация в мире 
нестабильна. В ряде стран регистрирует-
ся существенный рост инфицированных. 
В этой связи в Испании, например, режим 
чрезвычайной ситуации, действует комен-
дантский час. Во Франции карантин – до 
1 декабря: в Париже власти намерены 
ввести комендантский час. В Германии и 
Австрии также карантин.

Обрушения 
при ремонте

Восемь человек погибли 
в результате обрушения 
железнодорожного моста в городе 
Тяньцзине на севере Китая.

Крушение произошло 
в 9  утра в ходе прове-

дения ремонтных работ на 
тридцатиметровом пролете. 
Причины расследуются.

Месяцем ранее также слу-
чился инцидент на желез-
нодорожном объекте. Под 
завалами при обрушении 
строящегося тоннеля оказа-
лись девять человек.

Индус сбил 
пешеходов в Риге

В темное время суток в Старой Риге при 
выполнении разворота гражданин Индии 
на автомобиле Volvo сбил трех пешеходов.

Аварию зафиксировала камера ви-
деонаблюдения. Хотя столкнове-

ние произошло на небольшой скорости, 
одна из пострадавших осталась лежать на 
проезжей части. Прибывшая медицинская 
бригада зафиксировала у нее ссадины и 
ушибы. Молодая женщина от госпитали-
зации отказалась.

Водитель признал свою вину, пояснив, 
что не увидел пешеходов в темноте. Вви-
ду отсутствия серьезных последствий ава-

рии на него был наложен штраф в размере 
50 евро.

Правоохранители отмечают, что с со-
кращением светового дня все чаще в 
ДТП попадают пешеходы. Поэтому им 
рекомендовано больше заботиться о 
собственной безопасности, обозначать 
себя светоотражающими элементами на 
одежде, что позволит водителям забла-
говременно увидеть пешехода на мало-
освещенных участках дороги.

С экскурсии 
не вернулся

Гражданин России 
погиб в результате 

крушения катера 
с туристами у берегов 

Антальи на юге Турции.

Прогулочное судно с 32 туристами на 
борту вышло в море по однодневной 

экскурсионной программе. В 100 метрах 
от берега оно село на подводные скалы 
в районе мыса у крепости Аланьи и зато-
нуло. Пассажиров оперативно высадили 
на близлежащую отмель, откуда спасатели 

доставили их на берег, где им была оказана 
медицинская помощь.

В результате поисково-спасательных 
работ в трюме затонувшего судна обна-
ружено тело гражданина России. Обстоя-
тельства инцидента выясняются местными 
правоохранительными органами.

Пострадали дети
На 895-м километре федеральной трассы Р-257 «Енисей» 
произошло столкновение двух машин, в которых находились 
девять человек, в том числе четверо детей.

По предварительным данным, води-
тель автомашины Nissan не справился 

с управлением, выехал на встречную по-
лосу движения и допустил столкновение 
с Lada. В результате погиб один и травми-
рованы восемь человек. Участники до-
рожного происшествия были доставлены 

в больницу. По предварительным данным, 
у шестерых – ссадины и ушибы, двое несо-
вершеннолетних помещены в реанимацию.

К ликвидации последствий аварии при-
влекались 10 сотрудников МЧС и пять еди-
ниц техники, проводилась деблокировка 
пострадавших.
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ИСЛАНДИЯ
Главной транспортной артерией Исландии является Окружная дорога № 1 протяженно-

стью 1339 км. Ее строительство было завершено в 1974 году в честь 1100-летия заселения 
страны. В том же году было закончено строительство самого длинного в Исландии моста 
через реку Скейдарау в Южной Исландии.

Дорога соединяет практически все заселенные места страны и представляет большой 
интерес для туристов. Плюс ко всему, не съезжая, что называется, с асфальта, можно 
любоваться действующими вулканами, гейзерами, водопадами, реками и пляжами с 
черным вулканическим песком.

Большая часть шоссе заасфальтирована, но в восточной части встречаются и гравийные 
участки. Некоторые из них не изменялись с 1940-х годов и опасны своими слепыми пово-
ротами и узкими мостами. Зимой лед и сильный ветер могут сделать поездку особенно 
рискованной.

Разрешенная скорость на шоссе – 90 км/ч на асфальтированных участках и 80 км/ч – на 
гравийных. Почти по всей своей протяженности оно двухполосное. Но в крупных горо-
дах количество полос может увеличиваться. Большинство маленьких мостов, напротив, 
однополосные и сделаны из дерева и/или стали. Плотность потока зависит от местополо-
жения. Возле Рейкьявика по дороге проезжает от 5000 до 10 000 машин, а на некоторых 
участках – менее 100 в день.

Маршрут был особенно популярен среди исландских семей летом. Но в последнее время 
он привлекает и иностранцев, которые арендуют машины или приезжают на своих авто 
паромом в Сейдисфьордюр. Южная часть дороги иногда разрушается из-за внезапных 
наводнений, вызванных геотермальными источниками или извержениями вулканов.

Высокогорные, подземные 
или уходящие в воду, 
с крутыми поворотами либо 
обрывами, заснеженные, 
ледяные, гравийные 
или песчаные, с кочками 
и ухабами… Все это 
о дорогах. Они есть на всех 
континентах. Поездки по ним 
можно охарактеризовать 
одной фразой: «душа 
уходит в пятки». Для многих 
поездки по таким дорогам 
являются жизненной 
необходимостью. 
Для экстремалов – 
возможностью насладиться 
опасностью и красотой.

Высокогорные, 
подземные, 
подводные
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Подготовила 
Ольга НИКОЛАЕВА

НЕПАЛ

Гималайская дорога не случайно относится к самым опасным в мире. Расположенная 
высоко в горах, она в прямом смысле находится над пропастью. При этом абсолютно 
ничем не огорожена.

Раньше добраться в Тибет из Непала можно было только этим путем. Теперь есть и нор-
мальные трассы, но дорога над пропастью притягивает любителей экстрима как магнит. 
Их не пугают узкие тропы, коварные ухабы, повороты на 180 градусов и регулярные до-
ждевые оползни, которые представляют смертельную опасность для любого, кто решится 
испытать свою судьбу на горном бездорожье. Малейшая ошибка… И можно мгновенно 
сорваться в пропасть на глубину в несколько сотен метров.

Не все решаются проехать по этой дороге на автомобиле. Чтобы быть подальше 
от обрыва, многие выбирают мотоцикл или велосипед. Но зато видео из кабины 
машины, практически висящей над пропастью, – бесценный трофей в копилке пу-
тешественника.

Дорога уже не обслуживается на государственном уровне. Поэтому большая часть 
пути разбита.

ЯПОНИЯ

Цугару Иваки Скайлайн считается одним из самых сложных 
маршрутов на Земле. Это примерно 10 км платной дороги, ко-
торая состоит из 69 поворотов, начиная от подножия и заканчи-
вая восхождением до 1,2 км в конечной точке. Поднимается она 
на 806 м (2644 фута) со средним уклоном 8,66%, а на некоторых 
участках он достигает 10%.

Строительство Цугару Иваки началось в апреле 1958-го. Когда 
дорога открылась 25 августа 1960 года в составе подразделения 
автобусной скоростной автомагистрали Конан, это был первый 
платный участок в префектуре Аомори.

Дорога ведет через лес 90-летних буковых деревьев, где приходит-
ся преодолевать отвесные обрывы и головокружительные повороты. 
В конце можно припарковаться и на подъемнике добраться до самой 
вершины вулкана, чтобы полюбоваться величественными видами 
и посмотреть на змеиный путь, который только что привел туда.

ЮЖНАЯ АФРИКА
Сани Пасс – самый высокий горный перевал ЮАР, расположенный в Драконовых 

горах. Он ведет в другое государство – Лесото. Путь туда лежит через одну из самых 
высоких точек гор Дракенсберг – «Крышу Африки». Шоссе длиной 9 км берет свое 
начало на высоте 1544 м над уровнем моря и ведет практически вертикально к от-
метке 2876 м.

Это, несомненно, один из самых красивых горных перевалов Африки с потрясающими 
видами. Крутая гравийная дорога с уклоном до 1:3, по которой трудно проехать в плохую 
погоду, зимой может быть покрыта снегом и льдом.

Путешествие по Сани Пасс весьма опасно и требует использования полноприводного 
автомобиля и приличного опыта вождения. Граница между двумя странами закрывается 
в четыре часа вечера каждый день. Пропускные пункты также часто бывают закрыты в 
связи с погодными условиями, особенно в зимний период.

Автомобилисты должны проявлять бдительность при перемещении по перевалу, ко-
торый унес уже много жизней. Иногда можно увидеть останки автомобилей, которым 
не удалось преодолеть крутые уклоны перевала и плохое сцепление с дорогой.

Грунтовая дорога Сани Пасс модернизируется. Строительные работы на первом этапе 
начались в 2006-м и были завершены спустя шесть лет. В 2014 году одобрили выпол-
нение второго этапа.

Серпантинная дорога протяженностью 50 км – очень популярный 
маршрут на Амальфитанском побережье, названном в честь самого 
крупного города Амальфи, который находится на этом пути. Узкая, 
извилистая, она проходит на высоте более 300 м над уровнем моря, 
по краю пропасти.

Это одна сплошная дорога вдоль моря, буквально вырезанная на 
стенах скал, которая соединяет два городка – Салерно и Сорренто. 
Пролегающая по горному обрыву через бухты, пляжи, виноградные 
и оливковые рощи, холмы, усеянные лимонными деревьями, она 
то спускается к морю, то поднимается в горы. 

У проезжающих по ней сердце замирает при каждом повороте 
в ожидании нового необыкновенного вида на заливы Тирейского 
моря. Ужас, страх, восторг, восхищение и легкое головокружение – 
все это испытывает человек, впервые прокатившийся на местном 
автобусе вдоль Амальфитанского побережья.

Здесь расположены виллы известных деятелей искусства, таких 
как Софи Лорен и Франко Дзеффирелли – знаменитого режиссера 
легендарного фильма «Ромео и Джульетта».

ИТАЛИЯ
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ЧЕТКИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ
Основным документом, регла-

ментирующим перевозки опасных 
грузов автомобильным транспор-
том, является Европейское согла-
шение о международной дорож-
ной перевозке опасных грузов 
(ДОПОГ). Его участницами в на-
стоящее время являются 52 стра-
ны: Австрия, Азербайджан, Алба-
ния, Андорра, Беларусь, Бельгия, 
Болгария, Босния и Герцеговина, 
Великобритания, Венгрия, Герма-
ния, Греция, Грузия, Дания, Ирлан-
дия, Исландия, Испания, Италия, 
Казахстан, Кипр, Латвия, Литва, 
Лихтенштейн, Люксембург, Маке-
дония, Мальта, Марокко, Молдова, 
Нигерия, Нидерланды, Норвегия, 
Польша, Португалия, Россия, Румы-
ния, Сан-Марино, Сербия, Слова-
кия, Словения, Таджикистан, Ту-
нис, Турция, Узбекистан, Украина, 
Финляндия, Франция, Хорватия, 
Черногория, Чехия, Швейцария, 
Швеция, Эстония.

Обязанности участников до-
ставки, включая грузоотправи-
теля, перевозчика, погрузчика, 
разгрузчика, перечислены в главе 
1.4 ДОПОГ. Основные требования 
к перевозчику можно классифи-
цировать так:

• водители должны пройти 
специальную подготовку, соот-
ветствующую классу опасности 
груза и способу перевозки, что 
подтверждается свидетельством;

• на предприятии перевозчика 
должен быть консультант по во-
просам безопасности;

• предъявляются особые требо-
вания к конструкции автомобиля, 
соответствие которым в отдельных 
случаях должно подтверждаться 

свидетельством о допуске транс-
портного средства к перевозке 
опасных грузов;

• транспортные средства долж-
ны быть маркированы большими 
знаками опасности и оранжевыми 
табличками;

• на борту обязательно допол-
нительное оборудование: огнету-
шители, средства индивидуальной 
защиты;

• перевозочные документы 
должны соответствовать главе 
5.4 ДОПОГ;

• действуют требования и огра-
ничения в отношении загрузки;

• экипаж должен соблюдать 
предписанные ДОПОГ меры пре-
досторожности.

Опасный груз идентифицирует-
ся по следующим параметрам, ко-
торые перевозчику обязан предо-
ставить грузоотправитель:

• номер ООН – четырехзначный 
номер, присваиваемый конкретно-
му виду груза;

• наименование и описание гру-
за;

• класс опасности – вид основ-
ной опасности, представляемой 
данным грузом (легковоспламе-
няющийся, токсичный, радиоак-
тивный и прочее);

• группа упаковки – характери-
стика, присваиваемая грузам не-
которых классов. Обозначается 
римскими цифрами I, II или III и 
свидетельствует о степени опас-
ности.

Чтобы определить условия пе-
ревозки конкретного груза, нужно 
найти соответствующую ему стро-
ку в таблице А, которая размещена 
в главе 3.2 первого тома ДОПОГ 
и представляет полный перечень 
опасных грузов.

ДОПОГ всему голова
Доставка опасных грузов автомобильным транспортом – 
ответственный вид деятельности, который требует 
от перевозчика специальных знаний, а также соблюдения 
положений Европейского соглашения ДОПОГ.

стороне указаны классы опасных 
грузов, которые водитель имеет 
право перевозить.

Срок действия такого докумен-
та – пять лет. Для его продления 
необходимо пройти курс перепод-
готовки и успешно сдать экзамен.

Согласно разделу 1.8.3 ДОПОГ 
транспортное предприятие должно 
назначить консультанта по безопас-
ности перевозок опасных грузов. 
Он контролирует выполнение уста-
новленных требований, консульти-
рует сотрудников по вопросам та-
кой перевозки. Эти функции могут 
выполнять руководитель, работник 
предприятия или лица, непосред-
ственно не работающие в органи-
зации. Для этого также необходи-
мо пройти курс подготовки, сдать 
экзамен и получить свидетельство.

С ОСОБОЙ 
КОНСТРУКЦИЕЙ
Опасные грузы перевозятся в 

упаковках, цистерне или навалом/
насыпью.

Транспортные средства, достав-
ляющие упаковки с опасными гру-
зами, могут быть как закрытыми, 
так и крытыми брезентом. Если 
тара не чувствительна к влаге, то 
допускается и открытый кузов (гла-
ва 7.2 ДОПОГ).

Цистерны обозначаются бук-
венно-цифровым кодом, означа-
ющим допустимый для данного 
опасного груза тип емкости. Коды 
расшифрованы в пунктах 4.3.3.1.1 
и 4.3.4.1.1 ДОПОГ. Если код не ука-
зан, то перевозка в цистернах не 
разрешается. Перевозчик обязан 
удостовериться, что срок ближай-
шего испытания используемой ци-
стерны не истек.

Навалом или насыпью опасные 
грузы могут перевозиться в случае, 
если это позволяют специальные 
положения. Они изложены в главе 
7.3 ДОПОГ.

Для особых категорий транс-
портных средств необходимо сви-
детельство о допуске к перевозке 
опасных грузов:

• ЕХ/II и ЕХ/III – транспортные 
средства для взрывчатых веществ 
и изделий (в том числе цистерны);

БЕЗ ЗНАНИЙ – 
НИКУДА
Согласно главе 8.2 ДОПОГ води-

тели транспортных средств, пере-
возящих опасные грузы, должны 
пройти обучение и сдать экзамен на 
знание специальных требований.

Существует четыре вида курсов: 
базовый; специализированный 
по перевозке опасных грузов в 
цистернах; специализированный 
по перевозке опасных грузов клас-
са 1 (взрывчатые вещества и из-
делия); специализированный по 
перевозке опасных грузов клас-
са 7 (радиоактивные материалы). 
Водители обязательно проходят 
базовый курс, а также (при необ-
ходимости) один или несколько 
специализированных. По окон-
чании сдают экзамен и получают 
свидетельство, где на оборотной 

• FL – цистерны для воспламе-
няющихся грузов;

• АТ – цистерны для прочих 
опасных грузов;

• MEMU – смесительно-заряд-
ная машина, то есть транспортное 
средство с установленным на нем 
оборудованием для изготовления 
взрывчатых веществ из опасных 
грузов, не являющихся взрывча-
тыми, и их заряжания.

Свидетельство о допуске под-
тверждает, что транспортное сред-
ство удовлетворяет требованиям 
ДОПОГ – главы 9.2, 9.3, 9.7, 9.8.

Во всех остальных случаях пе-
ревозки опасных грузов свиде-
тельство о допуске не требуется. 
Однако несколько требований к 
конструкции используемого транс-
портного средства все же предъяв-
ляется. Так, согласно разделу 8.3.8 
в случае автопоезда, состоящего 
из автомобиля и прицепа макси-
мальной массой более 3,5 тонны 
и оборудованного антиблокиро-
вочной тормозной системой, ав-
томобиль и прицеп должны быть 
постоянно объединены в ходе 
перевозки с помощью электри-
ческих соединений, исключающих 
возможность непреднамеренного 
разъединения.

Тормозное оборудование долж-
но соответствовать Правилам № 13 
ООН (пункт 9.2.3.1.1 ДОПОГ). Для 
автомобилей максимальной мас-
сой более 3,5 тонны необходимо 
наличие устройства или функции 
ограничения скорости не более 
90 км/ч (раздел 9.2.5 ДОПОГ).

Немногочисленные требова-
ния безопасности, в основном 
касающиеся температурного ре-
жима и расположения элементов 
конструкции относительно груза, 
предусмотрены отдельно в главах 
9.4 – для перевозки в упаковках 
(кроме опасных грузов класса 1), 
9.5 – для перевозки навалом/на-
сыпью, 9.6 – для перевозки при 
регулируемой температуре.

Изложенное – лишь небольшая 
часть множества особенностей и 
требований, знание которых по-
зволит автоперевозчику верно 
оценить объем своих обязанно-
стей при транспортировке того 
или иного опасного груза и вы-
полнить доставку безопасно.

Подготовил 
Александр МИХАЙЛОВ
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Как рассказали в управлении МЧС по 
Витебской области, в рамках учеб-

но-методического сбора с руководящим 
составом Витебской территориальной 
подсистемы ГСЧС на территории ОАО «Ор-
шастройматериалы» прошли демонстра-
ционные тактико-специальные учения. На 
них отрабатывалась подготовка к реаги-
рованию на возникающие чрезвычайные 
ситуации в осенне-зимний период органов 
управления, сил и средств Витебской тер-
риториальной подсистемы государствен-
ной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций на примере 
Оршанского районного звена ГСЧС.

Тактический замысел был таков: по 
данным Витебского областного центра 
по гидрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды, на территории 
региона прогнозируется длительное 
ухудшение погодных условий (усиление 
шквалистого ветра до 30 м/с, выпадение 
осадков в виде дождя, мокрого снега, 
обильных снегопадов, с резкими пере-
падами температуры воздуха от минус 
5 до минус 20 градусов). На территории 
Оршанского района наблюдается прохож-
дение снежного циклона. Вследствие вы-
падения снега регистрируются перебои в 
работе автотранспорта. Резкие перепады 

температур вызвали обледенение и об-
рывы воздушных линий электропередачи, 
гололедицу. Сложившаяся на протяжении 
длительного времени неблагоприятная 
метеорологическая обстановка привела 
к возникновению многочисленных чрез-
вычайных и аварийных ситуаций.

Для их ликвидации было задействовано 
55 единиц техники различных служб и 
предприятий Оршанского района, при-
влечено 184 человека. На месте ликви-
дации чрезвычайной ситуации создано 
8 демонстрационных рабочих участков.

Силами и средствами районных орга-
низаций и предприятий были проведены 
работы по ликвидации различных чрез-
вычайных ситуаций. Среди них – ведение 
аварийно-спасательных работ при обру-
шении зданий, проведение аварийно-вос-
становительных работ на объектах жизне-
обеспечения в условиях осенне-зимнего 
периода и многое другое.

Также в рамках учений были организо-
ваны показательные площадки различных 
аварийных служб с демонстрацией ава-
рийно-спасательной техники, образцов 
продукции предприятий и организаций 
района.

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, «ТБ»

УЧЕНИЯ

Усиление ветра, дождь, снегопад, минус 20 градусов, 
перебои в работе автотранспорта. Такой была вводная 
учений, прошедших в Оршанском районе.

Мужчина с приятелем намерева-
лись нарубить себе дров и оста-

вили машину у дороги. Она была не 
заперта, а в замке зажигания торчали 
ключи. Более того, в салоне находились 
все документы, а также банковская кар-
точка и пин-код от нее. Пока в лесу раз-
давался стук топора, 19-летний житель 
Верхнедвинска обнаружил стоящий у 
дороги автомобиль. Недолго думая, он 
сел за руль и отправился в сторону об-
ластного центра.

Изумленный исчезновением своей ма-
шины лесоруб сразу обратился в милицию. 
Поиски угнанной иномарки велись в шести 
районах области. И машину, и угонщика 
удалось быстро найти.

Как выяснилось, молодой человек, 
проехав более 100 километров, понял, 
что в  бензобаке закончилось топливо. 
Он взял пустую канистру и пошел к бли-
жайшей заправке, не забыв прихватить 
с собой чужую карточку. По дороге зло-
умышленник заглянул в магазин и приоб-
рел там кое-какие товары. То, что деньги 
закончились, выяснилось только на АЗС.

В результате угонщик был задержан не-
далеко от той самой заправки, куда ходил 
за топливом. В отношении его возбуждено 
уголовное дело.

Кстати, ранее он уже дважды привлекал-
ся к ответственности за то, что без спроса 
брал чужие транспортные средства.

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, «ТБ»

ПОЧТИ КУРЬЕЗ

Дровосек 
авто лишился

Если вы считаете, что автомобили угоняют только в городах 
или поселках, то ошибаетесь. Владелец старенького 
«Мерседеса» из Верхнедвинского района лишился его в лесу.

И снежный 
шторм 
не страшен

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ездка. Омар. Тирамису. Класс. Врач. Агадаи. Старк. Толк. Эме. Луис. Аргос. Суп. 
Роща. Зобар. Железо. Арка. Роток.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Механик. Идиот. Погрузчик. Агар. Мисс. РАФ. Виардо. Аварийщик. Сакэ. Ватерполо. 
Аалто. Солярка. Маузер. Сырок. Бет. Азо.ОТВЕТЫ:

Составил Юрий ФАЛИНСКИЙ, г. Минск
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Однако есть нюансы. На них 
в обязательном порядке 

необходима маркировка 3 Peak 
Mountain Snowfl ake (снежинка на 
фоне трех горных вершин), а глу-
бина протектора должна состав-
лять не менее 5 мм. При наруше-
нии этих требований штраф для 
автомобиля с допустимой общей 
массой до 7,5 тонны включитель-
но составляет 1000 норвежских 
крон (немногим более 100 дол-
ларов США) за колесо, более 7,5 
тонны – 2000.

Водителю придется раскоше-
литься и за отсутствие цепей, ког-
да их использование необходимо. 
В данном случае – штраф 750 нор-
вежских крон для автомобилей 
с  допустимой общей массой до 
7,5 тонны и 1200 – свыше 7,5 тонны.

Грузовой прицеп независимо 
от допустимого общего веса, рас-
считанный на скорость более 
50  км/ч и имеющий рабочий 
тормоз, в случае использования 
шипованных шин должен быть 
оборудован ими на всех колесах.

Суждения по поводу экологи-
ческой чистоты электромо-

билей разнятся. Выбросов от дви-
гателей внутреннего сгорания, что 
отражается на здоровье людей и 
окружающей среде, конечно же, 
нет. Но имеются другие аспекты. 
Например, вредное содержимое 
скрыто в аккумуляторных батаре-
ях. Согласно исследованию ученых 
Технического университета Граца 
в Австрии, даже для маленького 
родстера Tesla требуется 24 кг ме-
ди, 67 кг кобальта или 69 кг никеля, 
около 14 кг лития. Разложение этих 
веществ также означает массовое 
вторжение в природу. А в тяжелых 

коммерческих грузовиках их в ра-
зы больше.

– Эйфорические ожидания от 
электрогрузовиков совершенно 
неуместны, – уверен автор книги 
«Зеленая ложь» Фридрих Шмидт-
Блик, бывший вице-президент Вуп-
пертальского института климата, 
окружающей среды и энергети-
ки. – Для извлечения металлов не-
обходимо переместить огромное 
количество ресурсов, а для полу-
чения 24 кг меди пожертвовать во-
семью тоннами природы. То, что 
называют экологическим дости-
жением, на самом деле не более 
чем показуха. Если вы хотите что-

Оформление документов 
в новом формате на вы-

пускаемые в России автомоби-
ли – забота производителя, на 
импортируемые – автодилера.

Те, кто ввозит машину из-за ру-
бежа самостоятельно, получают 
электронный ПТС в любой из сер-
тифицированных испытательных 
лабораторий, где подтверждают 
соответствие конструкции транс-
портного средства требованиям 
безопасности. Главная проблема 
при этом – время ожидания ин-
формации о зачислении тамо-
женных платежей и утилизаци-
онного сбора. Пока она не посту-
пит, паспорт не будет в статусе 
действующего и поставить авто 
на учет не получится.

От нынешних автовладель-
цев не требуется обмена ранее 
полученных бумажных ПТС на 
электронные. Кроме того, ГИБДД 

по-прежнему выдает бумажные 
паспорта в случае их утраты, пор-
чи и других причин. Если хозяин 
стоящего на учете транспортно-
го средства пожелает оформить 
электронный паспорт, он должен 
будет обратиться в испытатель-
ную лабораторию или пункт тех-
осмотра.

А в Беларуси введение элек-
тронных паспортов транспорт-
ных средств перенесено на 
1  апреля 2021-го, что предус-
мотрено постановлением Со-
вета Министров от 30 октября 
2020 года № 615, хотя ранее оз-
вучивалась дата 1 ноября теку-
щего. Национальным операто-
ром системы электронных ПТС 
в республике назначено ОАО 
«ЦНИИТУ». Право оформления 
предоставлено «Белтаможсер-
вису», а в определенных случа-
ях – «Белтехосмотру».

Современный терминальный 
комплекс общей площадью 

5,5 тысячи квадратных метров за-
нимает два этажа многофункцио-
нального центра. При этом зона 
прибытия – на первом этаже зда-
ния, отправления – на крыше ав-
товокзала (шестой этаж), что стало 
уникальным в мировой практике 
решением.

Автовокзал отвечает современ-
ным требованиям безопасности 
и обслуживания пассажиров. 
Здесь имеется все необходимое 
для комфортного пребывания и 
пользования услугами, предус-
мотрена удобная инфраструкту-
ра для инвалидов и пассажиров 
с детьми.

Если нет трех 
вершин В Норвегии  с 15 ноября 

до 31 марта должны 
использоваться 

зимние шины 
на ведущих и передних 

управляемых мостах 
грузовых транспортных 

средств и автобусов 
с допустимой общей 

массой более 3,5 тонны.

Сомнительная 
чистота

На грузовые автомашины приходится 
свыше 25% выбросов CO2, и если ничего не 
предпринимать, то к 2030 году это значение 
возрастет до 40%. Автопроизводители давно 
работают над проектами тяжелых машин 
с электродвигателями, и их прототипы уже 
опробуются на дорогах. Камнем преткновения 
остаются как минимум три ограничивающих 
фактора: запас хода, грузоподъемность 
и температурные условия эксплуатации.

В кармане 
места не займет

В России на новые автомобили вместо 
бумажных паспортов транспортных средств 
с 1 ноября выдают электронные.

Зона отправления – 
на крыше автовокзала

После глобальной трехлетней реконструкции открылся автовокзал 
«Центральный» на Щелковском шоссе в Москве, история которого 
насчитывает три десятилетия.

Материалы полосы подготовил Алесь МАРКОВ

ОТОВСЮДУ ОБО ВСЕМ

то сделать для окружающей среды, 
лечите причину, а не симптомы.

Много лет вопросами транс-
портной электрификации за-
нимаются ученые из Института 
энергетических и экологических 
исследований IFEU в немецком 
Гейдельберге. Они проанали-
зировали воздействие обычных 
автомобилей на окружающую сре-
ду, сравнив их с экологическими 
последствиями электромобилей 
на протяжении всего жизненного 
цикла – от производства комплек-
тующих и сборки до использова-
ния и утилизации. 

В соответствии с их выводами 
дизельный автомобиль, который 
обычно воспринимается как ос-
новной загрязнитель, в настоящее 
время имеет лучший углеродный 
след по сравнению с бензиновым, 
учитывая значение CO2 без других 
загрязнений, а силовые агрегаты 
последнего поколения даже чище 
гибридов, где двигатель внутрен-
него сгорания сочетается с элек-
тромотором и аккумулятором, и 
электрических авто, загрязняю-
щих природу косвенно.

Еще одна проблема электромо-
билей – в происхождении тока, ко-
торым они заряжаются. В Европе 
почти половина электроэнергии 
вырабатывается при сжигании 
угля, а это самый грязный способ 
получения энергии.

Впервые на московском авто-
вокзале появилась собственная 
гостиница, а также встроенная 
автомойка с дезинфекцией и 
центр ремонта туристических 
автобусов.

Ежедневно с «Центрального» 
будет осуществляться более 200 
междугородних рейсов в направ-
лении 12 российских городов, а 
также в Нур-Султан, Алматы, Ригу, 
Таллин и Вильнюс.
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