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

Папа Иоанн XXIII

2 Вечером 16 января 
в дежурную часть 
Толочинского РОВД 
поступил звонок. 
Помощи просила 
жительница Минской 
области. Недалеко от 
деревни Новая Будовка 
у нее заглохла машина. 
Мы рассказываем о 
том, как сотрудники 
ГАИ, МЧС и Красного 
Креста помогали людям 
в дни сильных морозов.

10 По итогам 2020 года 
на дорогах Могилевской 
области аварийность 
практически сохранилась 
на уровне 2019-го, однако, 
согласно статистике, 
возросла тяжесть 
последствий ДТП. Именно 
с этого начал пресс-
конференцию начальник 
Госавтоинспекции 
Могилевской области 
подполковник милиции 
Виктор Ротченков.

12 Корневые мосты 
в районе города 
Черапунджи – самые 
удивительные 
в мире. Сделанные 
племенем кхаси, они 
представляют собой 
один из древнейших 
примеров 
ботанической 
архитектуры. 
И снова – 
о необычных 
мостах мира. 

ТРАНСПОРТНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
Для предприятий 
и организаций – 
индекс 632412
Стоимость подписки 
на 6 месяцев – 
99,30 руб.
Для индивидуальных 
подписчиков – 
индекс 63241
Стоимость подписки 
на 6 месяцев – 
50,70 руб.

ТРАНСПОРТНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
Для предприятий 
и организаций –
индекс 632412
Стоимость подписки 
на 6 месяцев – 
99,30 руб.
Для индивидуальных 
подписчиков – 
индекс 63241
Стоимость подписки 
на 6 месяцев – 
50,70 руб.

Для предприятий 
и организаций – 
индекс 641212
Стоимость подписки 
на 6 месяцев – 
106,14 руб.
Для индивидуальных 
подписчиков – 
индекс 64121
Стоимость подписки 
на 6 месяцев – 
54,90 руб. 

ТРАНСПОРТНЫЙ 
ВЕСТНИКÓÂÀÆÀÅÌÛÅ 

×ÈÒÀÒÅËÈ,
спасибо, что остались с нами! 
Подписку на отраслевые 
издания можно оформить 
до 25 января. Получать наши 
газеты вы будете уже с февраля.

СТР. 6–7

Из-за морозов, 
которые неделю 
«штормили» 
территорию 
Беларуси, многие 
участники дорожного 
движения оказались 
в тяжелой ситуации. 
Но сотрудники 
Госавтоинспекции 
основательно 
подготовились 
к наступлению 
холодов, их 
машины были 
оборудованы 
не только всем 
необходимым для 
оказания помощи, 
но и термосами 
с горячим чаем.
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ехал на трассу, началось пониже-
ние температуры и промерзание 
топливной системы – дизель про-
сто замерзает, машина становит-
ся. Бывает, такой автомобиль в 
условиях поля уже никаким об-
разом не отогреешь – его можно 
только убрать с трассы и эвакуи-
ровать на ту же заправку, стоян-
ку или оставить на обочине, если 
это никому не угрожает, – пояснил 
Александр Казючиц. – На дороге, 
особенно при ветре, автомобиль 
очень быстро остывает, поэтому не 
стоит жалеть заглохшую машину 
и оставаться в ней до последнего, 
если рядом есть населенный пункт 
или заправка. Помимо того что ма-
шина может просто не завестись, 
есть риск остаться еще и без связи, 
поскольку мобильные телефоны в 
сильный мороз тоже быстро раз-
ряжаются. Поэтому, выезжая в до-
рогу, хотя бы кому-нибудь об этом 
нужно сообщить. Если машина за-
глохла, сразу надо звонить в ГАИ 
или МЧС. А еще важна водитель-
ская солидарность. Если вы один 
в автомобиле, то, наверное, оста-
навливаться небезопасно. Но ес-
ли едет группа людей и вы видите 
заглохший автомобиль, останови-
тесь – возможно, что-то случилось, 
и человеку требуется помощь. От-
правляясь в дальнюю поездку, не 
забывайте брать с собой теплые ве-
щи, а также предметы, которые по-
могут в случаях неисправности ав-
томобиля (трос, лопату, провода). 

А КАК ЖЕ ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ТРАНСПОРТ?
– Мы были подготовлены к работе 

в условиях низких температур, – го-
ворит начальник сектора безопас-
ности движения филиала «Авто-
бусный парк № 1 г. Витебска» ОАО 
«Витебскоблавтотранс» Александр 
Ходосевич. – После предупрежде-
ния синоптиков о надвигающихся 
холодах на предприятии был издан 
приказ, регламентирующий работу 
в сложных условиях. Буквально за 
каждым автобусом закрепили ответ-
ственных. Здесь в первую очередь 
четко сработали технические служ-
бы. Имелся запас керосина, который 

Мерзли люди 
и машины

добавлялся в топливо для облегче-
ния запуска двигателей. Несмотря на 
25-градусный мороз, все маршруты 
как в Витебске, так и за пределами 
города обслуживались в обычном 
режиме, без сбоев. 

Конечно, напряженно работа-
ли технические службы и служба 
эксплуатации. Но залог успешной 
работы был создан раньше, когда в 
мастерских по ремонту техники ав-
тобусы готовили к зимней эксплу-
атации. Тогда проверялись работа 
отопителей салона, надежность ак-
кумуляторов, шины, другое обору-
дование. С нашей стороны прове-
дены инструктажи водителей. Они 
были проинформированы и обуче-
ны, как эксплуатировать машины 
в зимних условиях.

Да, сильные морозы внесли не-
которые коррективы в привычный 
график работы. Гаражная служба 
по ночам прогревала автобусы, 
каким-то машинам на ночь дали 
возможность заехать в ремзону, 
и они стояли в помещении. 

Без сбоев работал и электро-
транспорт. И троллейбусы, и 
трамваи отправлялись по распи-
санию. Правда, чтобы обеспечить 
их выпуск на линию, приходилось 
предпринимать определенные 
действия: сливался конденсат, про-
верялась работа отопителей и всех 
систем, влияющих на безопасность 
движения, еще раз проверялись 
рулевое управление и тормоза. 

Гораздо труднее, чем в морозы, 
электротранспорту приходится в то 
время, когда температура воздуха 
колеблется около нулевой отметки 
и происходит обледенение прово-
дов. Остановку электротранспорта 
в Витебске вызвал ледяной дождь, 
случившийся 29 декабря.

А вот тем, кто привык пользовать-
ся услугами такси, в Витебске в мо-
розные дни пришлось заплатить 
чуть больше. На улицы города вы-
ехало гораздо меньше автомобилей, 
а значит, увеличились время ожида-
ния машины и стоимость проезда.

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, 
«ТБ»

Продолжение темы на стр. 6–7

ЗАВЕДЕТСЯ – НЕ ЗАВЕДЕТСЯ?
Утром в прошедшее воскресе-

нье в нашем дворе автолюбители 
играли в угадайку: заведется авто-
мобиль или нет?

– Неделю машину не заводил, 
и вот результат: аккумулятор сел 
полностью, – разводит руками вла-
делец старой «Джетты».

Еще один мужчина выходит из 
дома с аккумулятором в руке:

– Я предвидел такое, потому снял 
аккумулятор и отнес его в теплую 
квартиру. 

И его «Опель» спустя несколько 
минут заводится с пол-оборота.  

Мой «Фольксваген-Пассат» то-
же работал без проблем. Но греть 
машину пришлось долго, почему-
то замерзли стекла изнутри. А к 
«Джетте» тем временем подъ-
ехал автомобиль одной из так-
сомоторных фирм, которая сре-
ди прочего рекламирует услуги 
по «прикуриванию» автомобиля. 
Таксист без лишних слов достал 
провода, подсоединил к аккуму-
лятору, и через три минуты со-
седу удалось завести двигатель. 
Услуга стоила 8 рублей. 

– Уже седьмую машину «прикури-
ваю» в вашем районе. Аккумулято-
ры нынче не те. Разряжаются на мо-
розе быстро, заряд держат плохо. 
В сильный мороз лучше все-таки 
снимать на ночь аккумулятор или 
клемму хотя бы отсоединять. Даже 
незначительные утечки тока могут 
повлиять на запуск автомобиля в 
сильный мороз, – предупреждает он.

ДАЛИ ПРИКУРИТЬ
– Работа Госавтоинспекции в 

связи со сложными и опасными 
метеорологическими явлениями 
организована по усиленному вари-
анту несения службы, инспекторы 
ДПС ориентированы на оказание 
помощи водителям и пешеходам, 
– поясняет начальник отделения 
агитации и пропаганды ГАИ УВД 
Витебского облисполкома Алек-
сандр Казючиц. – При несении 
службы на маршрутах патрули-
рования инспекторы Госавтоин-
спекции обращают внимание на 
авто, остановившиеся из-за техни-
ческих неисправностей. Экипажи 
оказывают помощь людям. Только 
сегодня она потребовалась двум 

автолюбителям. Если в крупных го-
родах за соответствующую плату 
вам помогут завестись таксисты 
или просто добрые люди, кото-
рые возят с собой провода для 
«прикуривания» автомобиля или 
трос, то на трассе у автолюбителей 
возникают серьезные проблемы. 

В Витебском районе мужчина 
оказался в тяжелой ситуации, по-
сле того как вышел из магазина с 
покупками. Оставленный им на 
парковке автомобиль отказывался 
заводиться и везти его домой. Со-
трудники ГАИ Витебского района 
помогли водителю, запустив дви-
гатель при помощи аккумулятора 
служебной машины. 

Если вы считаете, что только из-за 
аккумулятора машина отказывается 
работать, то ошибаетесь. На самом 
деле причин может быть много.

ПРОСИТЕ – И ВАМ ПОМОГУТ
Особенно уязвимы в морозную 

погоду автомобили, в которых 
установлен дизельный двигатель.

– Водители рассказывают, что 
у многих из них машина завелась 
и поехала, но когда человек вы-

Крещенские морозы, когда местами в Витебской 
области ртутный столбик опускался ниже 25 
градусов по Цельсию, заметно разгрузили дороги 
от машин. Водители прислушались к советам 
Госавтоинспекции без нужды не отправляться в 
дальнюю дорогу, особенно если нет уверенности 
в своем автомобиле. Однако находились и те, кого 
неотложные дела заставляли пуститься в путь, 
несмотря на холод, отсутствие зимнего дизтоплива и 
надежного аккумулятора. Такие водители имели все 
шансы застрять среди дороги и замерзнуть.
Попавшим в тяжелую ситуацию в эти дни сотрудники 
Госавтоинспекции оказывали всевозможную 
поддержку. 



Материалы полосы подготовила Инесса ГЕРМАНЧУК, «ТБ»

ДАЙДЖЕСТ  ТИ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СТРАНИЦА 
ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНСПЕКЦИИ МИНТРАНСА

Стартовала акция 25 декабря 2020 года 
и завершилась 10 января 2021-го.  Про-

водилась она по поручению руководства 
Минтранса, а также в соответствии с пла-
ном основных мероприятий Транспортной 
инспекции. 

Главной целью контрольных мероприятий 
было проверить, как при выполнении авто-
мобильных перевозок организованных групп 
детей автобусами перевозчиками и водите-
лями соблюдается законодательство о транс-
портной деятельности и какие нарушения вы-
являются чаще всего. 

Во всех областях специалисты региональ-
ных отделов контроля автомобильного транс-
порта инспекции осматривали автобусы, 
предназначенные для доставки делегаций из 
регионов на новогодний праздник в Минск. 
Инспекторской проверке на соответствие 
предъявляемым требованиям к выполнению 
этого вида пассажирских перевозок подвер-
глись и сами водители.  

Всего за это время была проверена работа 
217 автобусов, предназначенных для пере-
возки детей. Выявлено 28 нарушений законо-
дательства, составлено 15 актов мероприятий 
технического характера. Перевозчикам вы-
дано 10 требований (предписаний) об устра-
нении выявленных нарушений. 

Как сообщили в ТИ, по всем фактам нару-
шений после проведения разбирательства 
перевозчикам будут дополнительно выданы 
требования об устранении недочетов, винов- 
ные лица – привлечены к административной 
ответственности по ст. 18.14 КоАП. 

Работниками инспекции выявлены следу-
ющие нарушения законодательства: 

– отсутствие у водителя акта техническо-
го осмотра автобуса (либо оформлен с на-
рушением) или диагностической карты, срок 
действия которой менее 7 дней с даты вы-
полнения перевозки (7 фактов);

– выпуск на линию автобуса без разрешения 
на участие в дорожном движении (1);

– эксплуатация транспортного средства, 
имеющего неисправности, при наличии ко-
торых его участие в дорожном движении за-
прещено (1);

– непрохождение водителем инструктажа 
в УГАИ (1);

– выполнение перевозки групп детей авто-
бусом на расстояние более 450 км за рабочий 
день только одним водителем (1);

– допуск к управлению автобусом води-
теля, который привлекался на протяжении 
последнего года к административной ответ-
ственности за совершение правонарушений, 
предусмотренных статьей 18.14 Кодекса РБ 
об административных правонарушениях (1);

– отсутствие у водителя заверенной авто-
мобильным перевозчиком копии страхового 
свидетельства, подтверждающего заключе-
ние договора обязательного страхования 
гражданской ответственности перевозчика 
перед пассажирами (6);

– нарушение в заполнении заказа-наряда 
(4);

– нарушение в оформлении автобуса, от-
сутствие у водителя документов (6).

– Транспортная инспекция уделяет осо-
бое внимание контролю за обеспечением 
безопасности в сфере пассажирских пере-
возок, поскольку это напрямую связано со 
здоровьем и жизнью наших граждан. И раз-
умеется, перевозки детей – один из наших 
приоритетов. Главной задачей таких кон-
трольных мероприятий является в том числе 
профилактическая работа, направленная на 
сокращение числа нарушений и повышение 
безопасности при осуществлении этого ви-
да перевозок, – отметил  начальник управ-
ления контроля автомобильного транспорта 
инспекции Иван Алисейко.

СКОРОСТЬ

Датчик 
видит все
По 28 января системы наблюдения установили на 30-м километре 

автодороги М10 – подъезд к Гомелю. Как сообщили в ГАИ УВД обл- 
исполкома, они контролируют ситуацию в двух направлениях. На этом 
участке водители легковых автомобилей должны двигаться со скоростью 
90 км/ч, грузовых – 70 км/ч.

Также по 30 января мобильный датчик контроля скорости будет рабо-
тать в двух направлениях на 83-м километре М10 Граница Российской 
Федерации – Гомель – Кобрин. Скоростной режим здесь также 90 км/ч 
для легковых авто, 70 км/ч – для грузовых.

Под особым контролем по 31 января и участок на 334-м километре ав-
тодороги М8 Граница Российской Федерации – Витебск – Гомель – гра-
ница Украины. Здесь водителям всех транспортных средств необходимо 
двигаться со скоростью 60 км/ч.

Госавтоинспекторы напоминают водителям о необходимости соблюдать 
безопасный скоростной режим. 

– Важно помнить, что не всегда двигаться с максимально разрешенной 
скоростью безопасно. Ориентируйтесь на погодные условия, состояние 
проезжей части и время суток, – подчеркнули в УГАИ.

Как сообщили в Государственном таможенном комитете, в прошлом 
году исследования чаще всего проводились в отношении наркоти-

ческих средств и психотропных веществ (около трети всех экспертиз), а 
также холодного оружия и документов.

Что касается непосредственно узкопрофильной таможенной направлен-
ности, экспертиза используется для выявления недостоверного деклари-
рования товаров, объективной оценки их стоимости, проверки подлин-
ности документов, предъявляемых к таможенному контролю.

На каждого эксперта в среднем в год приходится порядка 150 иссле-
дований. 

Экономический эффект экспертной работы ГТК составил в 2020 году 
около 80,5 тысячи рублей.

Помимо экспертиз для таможенных органов, лаборатория, аккредито-
ванная в Национальной системе аккредитации Беларуси, проводит так-
же испытания товаров для субъектов хозяйствования. Ежегодно по об-
ращениям участников внешнеэкономической деятельности экспертами 
осуществляется свыше 100 исследований товаров.

ИНФОРМАЦИЯ

Безответственные 
или бессовестные?

Транспортная инспекция Минтранса подвела 
итоги республиканской акции «Наши дети», 
которую проводила в период новогодних 
праздников и зимних каникул по всей стране.  

ЭКСПЕРТНЫЙ КОНТРОЛЬ  

Каждому 
эксперту – по 
исследованию

Более 17,6 тысячи объектов исследовали 
эксперты Таможенной лаборатории в 2020 году, 
за последние пять лет – порядка 147 тысяч.

В январе начали 
работать датчики 

контроля скорости 
на некоторых 

участках  
трасс М8 и М10 в 

Гомельской  
области.

АКЦИЯ
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Аварийность 
на дорогах страны 
с 14 по 20 января

(совершено ДТП – погибло – 
ранено человек)

Четверг, 14 января: 10–1–10
Пятница, 15 января: 4–0–4
Суббота, 16 января: 3–0–3

Воскресенье, 17 января: 3–0–3
Понедельник, 18 января: 4–0–6

Вторник, 19 января: 8–3–8
Среда, 20 января: 5–0–6

Итого: 37–4–40
По областям (всего совершено ДТП)

Минск – 9
Минская – 4

Брестская – 4
Гродненская – 3

Витебская – 5
Могилевская – 9
Гомельская – 3Значительное осложнение 

ситуации с гибелью людей 
в результате ДТП в 2020 го-

ду отмечалось:
1) в январе–феврале – в связи с 

отсутствием снежного покрова и 
ухудшением  видимости уязвимых 
участников дорожного движения 
в условиях большой продолжитель-
ности темного времени суток;

2) в мае – из-за учащения слу-
чаев гибели людей в результате 
лобовых, попутных столкнове-
ний механических транспортных 
средств, в т. ч. трех ДТП с особо 
тяжкими последствиями, в кото-
рых погибли 14 человек, а также 
наездов на велосипедистов;

3) в августе – по причине увели-
чения количества погибших в ре-
зультате происшествий с участием 
одного транспортного средства 
(наезды на препятствия, опроки-
дывания, наезд на животное), на-
ездов на велосипедиста и лобо-
вых столкновений транспортных 
средств, в т. ч. одного  ДТП с особо 
тяжкими последствиями, в котором 
погибли три человека;

4) в сентябре – по причине уве-
личения количества погибших в ре-
зультате лобовых столкновений 
транспортных средств, в т. ч. трех 
ДТП с особо тяжкими последстви-
ями, в которых погибли 9 человек, 
а также наездов на пешеходов;

5) в ноябре – по причине увели-
чения количества погибших в ре-

зультате наездов на пешеходов, 
велосипедистов, гужевой транс-
порт, а также наездов транспорт-
ных средств на препятствия и 
столкновений со стоящим транс-
портным средством. Подавляю-
щая часть таких случаев гибели 
в результате ДТП имела место в 
темное время суток (89,2%). 

При этом с начала года в целом 
по республике и в большинстве 
регионов страны темпы приро-
ста числа ДТП и раненных в них 
людей постепенно снижались. В 
отношении погибших  данная по-
зитивная тенденция отмечалась в 
марте, июле и декабре, что в опре-
деленной степени обусловлено эф-
фективностью принимаемых ОВД 
мер по стабилизации дорожно-
транспортной обстановки.

В большинстве районов и го-
родов страны (52,6%; 72 из 137) 
дорожно-транспортная обста-
новка подконтрольна ОВД: не 
допущено гибели людей в ДТП 
(11,7%; 16), обеспечена динамика 
снижения количества жертв ав-
тоаварий (28,5%; 39) либо не допу-
щено роста данного показателя 
(12,4%; 17). 

В январе – декабре 2020 года 
наиболее распространенными 
видами ДТП явились:

•  наезд на пешехода – 1246 
(АППГ – 1286) происшествий, или 
35,1% от общего количества ДТП, 
в которых 235 (210) человек по-

гибли (41% от общег о числа по-
гибших) и 1065 (1123) получили ра-
нения (29% от общего количества 
раненых);

•  столкновение механических 
транспортных средств – 1059 
(АППГ – 1045) ДТП (29,8%), в кото-
рых 153 (128) человека погибли 
(26,7%) и 1306 (1385) получили 
ранения (35,5%).

Следует отметить, что в связи 
с сокращением продолжитель-
ности светового дня в декабре 
продолжала нарастать сформи-
ровавшаяся в октябре тенденция 
существенного увеличения числа 
наездов на пешеходов (август – 74, 
сентябрь  – 82, октябрь – 130, но-
ябрь – 135, декабрь – 157, в среднем 
по месяцам – 104).

В январе – декабре наибольшее 
число ДТП регистрировалось в 
пятницу (17,6% от общего числа 
ДТП, или 626) и субботу (14,5%, или 
517; в среднем по дням недели – 
508), погибших в ДТП – в суббо-
ту (20,1%, или 115) и воскресенье 
(17,1%, или 98; в среднем по дням 
недели – 82), раненых – в пятницу 
(17,5%, или 645) и субботу (14,6%, 
или 536; в среднем по дням неде-
ли – 525).

По времени суток в январе  –
декабре 2020 года чаще всего 
ДТП регистрировались в пери-
од с 17.00 до 22.00 (33,8%, или 
1203; в среднем по часам ука-
занного пятичасового интерва-

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

Год 2020-й. 
Сравнительный анализ

ла – 241, полных суток  – 148) и 
с 7.00 до 9.00 (13,2%, или 468; в 
среднем по часам указанного 
2-часового интервала – 234).

Основными причинами и усло-
виями, способствующими совер-
шению ДТП, в январе – декабре 
явились:

• нарушение Правил дорожного 
движения (далее – ПДД) водите-
лями (81,5% от общего количества 
ДТП, или 2897), в т. ч.:

1)  нарушение правил проезда 
пешеходных переходов (19,9% 
от числа ДТП по вине водителей, 
или 577 (АППГ – 585), 45 (32) чело-
век погибли и 557 (574) получили 
ранения;

2)  несоблюдение очередности 
проезда перекрестков (13,2%, или 
383 (АППГ – 364), 29 (16) человек 
погибли и 458 (457) получили ра-
нения;

3)  управление транспортным 
средством в состоянии опьянения 
(12,7%, или 369 (АППГ – 360), 115 
(93) человек погибли и 389 (404) 
получили ранения;

4) превышение установленной 
скорости движения (12,7%, или 369 
(АППГ – 392), 66 (66) человек погиб-
ли и 425 (479) получили ранения;

В прошлом году в сравнении с аналогичным периодом предыдущего 
года (далее – АППГ) в республике снизилось (-0,4%; с 3567 до 3 554; 
-13; в среднем за пять предшествующих лет (2015–2019 гг.) – 3638) 
количество дорожно-транспортных происшествий и число раненных в них 
людей (-3,7%; с 3818 до 3678; -140; в среднем за пять предшествующих 
лет – 3893). При этом возросло число погибших в автоавариях (+13,5%; 
с 505 до 573; +68; в среднем за пять предшествующих лет – 579).

5)  управление транспортным 
средством, не имея на то права 
(9,8%, или 284 (АППГ – 277), 53 (61) 
человека погибли и 333 (337) полу-
чили ранения;

6)  нарушение правил манев-
рирования (9,3%, или 269 (АППГ 
– 310), 22 (26) человека погибли и 
289 (328) получили ранения;

7) выезд на полосу встречного 
движения (3,6%, или 104 (АППГ – 
91), 34 (21) человека погибли и 130 
(117) получили ранения;

8) неподчинение сигналам регу-
лирования дорожного движения, 
требованиям дорожных знаков и 
разметки (2,9%, или 84 (АППГ – 91), 
3 (4) человека погибли и 106 (123) 
получили ранения;

9)  нарушение правил обгона 
(2,5%, или 72 (АППГ – 64), 15 (20) 
человек погибли и 94 (96) полу-
чили ранения;

• нарушение ПДД пешеходами 
(13,1% от общего количества ДТП, 
или 467), в т. ч.:

1) нахождение пешехода в состо-
янии опьянения (46,5% от числа 
ДТП по вине пешеходов, или 217 
(АППГ – 215), 81 (79) человек погиб 
и 141 (139) получил ранения;

2)  переход дороги в неуста-
новленном месте (44,3%, или 207 
(АППГ – 162), 50 (45) человек погиб-
ли и 165 (121) получили ранения;

3) неподчинение сигналам регу-
лирования дорожного движения 
(10%, или 47 (АППГ – 61), 2 (4) че-
ловека погибли и 47 (58) получили 
ранения;

4) неожиданный выход на про-
езжую часть (7,7%, или 36 (АППГ 
– 48), 2 (2) человека погибли и 34 
(46) получили ранения.

Наряду с этим сопутствующим 
фактором 28 происшествий (0,8% 
от общего количества ДТП) яви-
лась техническая неисправность 
транспортного средства (АППГ – 
21), 22 (0,6%) ДТП – неудовлет-
ворительное состояние дорог 
(АППГ – 35).
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Кто оплатит 
налог?

Как известно, 
транспортные 
средства, 
зарегистрированные 
в ГАИ МВД 
Республики 
Беларусь, с 1 января 
2021 года облагаются 
транспортным 
налогом.

Транспортный налог под-
лежит уплате физически-

ми лицами и организациями за 
каждое транспортное средство 
независимо от участия его в до-
рожном движении. Кто избежит 
этой обязанности? В списке – вла-
дельцы транспортных средств, год 
выпуска которых 1991-й и ранее 
(либо сведения о годе выпуска от-
сутствуют), находящихся в угоне 
авто, специально оборудованных 
для использования инвалидами, 
относящихся к категориям M1 или 
M1G (приводимые в движение ис-
ключительно электрическим дви-
гателем) – по 31 декабря 2025 года, 
а также снятые с учета в ГАИ МВД 
до 1 июля 2021-го.

ЭКСПЕРИМЕНТ

Здесь рекорды 
не поставят

На ул. Ольшевского организована 
пилотная зона, где приборы 
фиксируют среднюю скорость 
проезжающих автомобилей, 
сообщает  агентство «Минск-Новости».

– ГУВД Мингорисполкома и 
СЗАО «Безопасные дороги Бе-
ларуси» реализуют в Минске 
совместный пилотный проект, 
– рассказал заместитель на-
чальника отдела технических 
средств и систем ГАИ ГУВД 
Мингорисполкома Денис Лива-
нович. – Задача состоит в том, 
чтобы изучить возможности 
использования и применения 
комплексов по фотофиксации 
превышения средней скорости 
на участке дороги.

Эксперимент проводится уже 
не первый месяц на ул. Ольшев-
ского на участке между домами 
№ 59 и 61. Рядом расположены СШ 
№ 81 и 128 и городская поликли-
ника № 12. На контролируемом 
камерами отрезке протяженно-
стью 300 м располагаются два ре-
гулируемых пешеходных перехо-
да. В обоих направлениях дороги 
с 7.00 до 20.00 для транспортных 

средств здесь действует скорост-
ное ограничение – 40 км/ч.

По информации СЗАО «Без-
опасные дороги Беларуси», в пи-
лотной зоне в тестовом режиме 
используется программно-аппа-
ратный комплекс RoadEye S01.

Он предназначен для фор-
мирования фотоматериалов с 
распознанными государствен-
ными регистрационными зна-
ками транспортных средств на 
контролируемом участке ав-
томобильной дороги. Прибор 
отображает текущее время и 
местоположение комплекса.

Уже получены первые ре-
зультаты фиксации скорости в 
пилотной зоне. Известен «ре-
кордсмен».

Им стал водитель BMW, кото-
рый 21 ноября прошлого года 
проехал контролируемый уча-
сток со скоростью 93 км/ч! И это 
притом что там можно ехать 

ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ

Кар с льготами

В Беларуси планируется расширение списка мер, 
стимулирующих приобретение электромобилей. 
Об этом рассказал председатель президиума 
Национальной академии наук Владимир 
Гусаков, сообщает БЕЛТА.

Проект комплексной про-
граммы развития электро-

транспорта на 2021–2025 годы, 
представленный на рассмотрение 
Президиума Совета Министров, 
предусматривает целый ряд до-
полнительных мер.

– Для науки это включение раз-
работок в госпрограммы. Будут 
госзакупки, налоговые льготы для 
приобретения и целый ряд других 
мер, – пояснил Владимир Гусаков.

Кроме того, программа содер-
жит меры по правильной утили-

зации электромобилей и расши-
рению сети зарядных станций.

– Сегодня у нас имеется толь-
ко легкового электротранспор-
та 1600 единиц. Полагаем, что в 
ближайшие годы это будут уже не 
тысячи, а десятки тысяч, – уточнил 
председатель президиума НАН, 
напомнив, что в плане развития 
электротранспорта Беларусь ори-
ентируется на европейские госу-
дарства, в частности Норвегию, где 
доля электромобилей в продажах 
транспорта превышает 50%.

Размер ставки транспортного 
налога зависит от разрешенной 
максимальной массы, вместимо-
сти либо определяется за одну 
единицу транспортного средства.

Сумма налога уменьшается на 50% 
в отношении транспортных средств, 
зарегистрированных на ветеранов 
Великой Отечественной войны, ин-
валидов I или II группы, пенсионеров 
или имеющих право на пенсию по 
возрасту со снижением общеуста-
новленного пенсионного возраста. 
На 25% меньше будут оплачивать 
налог инвалиды III группы. Правом 
на льготы пользуются плательщики, 
у которых в наличии действующее 
водительское удостоверение соот-
ветствующей категории.

Полное или частичное освобож-
дение от уплаты транспортного на-
лога по неиспользуемым в пред-
принимательской деятельности 
транспортным средствам вправе 
получить также физические лица, 
находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации. Такое освобожде-
ние предоставляется местными 
Советами депутатов или по их 
поручению исполнительными и 
распорядительными органами.

Плательщикам не позднее 1 сен-
тября будут присылать извещения, 
срок уплаты  – 15 ноября года, сле-
дующего за истекшим.

максимум 40 км/ч. Еще один 
лихач на Toyota разогнался до 
85 км/ч.

– На таких скоростях в слу-
чае экстренной ситуации вряд 
ли остановишь авто перед пре-
пятствием. А на дорогу может 
выйти и взрослый, и ребенок, 
– обращает внимание Денис 
Ливанович.

В ноябре пилотную зону про-
ехали 190 008 автомобилей, из 
них 18 036 – с нарушением пра-
вил. В декабре эти цифры соста-
вили 206 402 и 13 466. То есть 
в последний месяц 2020 года 
автолихачей зафиксировано 
меньше. В ГАИ это связывают с 
ухудшением погодных условий 
и широким освещением в СМИ 
с 9 декабря работы камер в пи-
лотной зоне.

Что касается дней недели, то по 
будням статистика такова: в но-
ябре с 7.00 до 20.00 этот 300-ме-
тровый участок ул. Ольшевско-
го проехали 128 374 водителя, 
из них 7261 превысил среднюю 
скорость; в декабре эти показа-
тели достигли отметок 146 540 и 
5328. То есть в последний месяц 
ушедшего года общее количе-
ство проезжающих машин уве-
личилось, а нарушителей стало 
меньше. В ноябре со скоростью 
выше 61 км/ч проехали 2824 во-
дителя, в декабре – 1977. Все они 
создавали угрозу безопасности 
других участников дорожного 
движения.

Контроль в пилотной зоне 
продолжается.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Груз грузу рознь
С 20 января сотрудники технадзора столичной 
Госавтоинспекции усилили контроль за работой перевозчиков 
нерегулярного и регулярного сообщения.

В частности, инспекторы бу-
дут выявлять нарушения со 

стороны перевозчиков, случаи 
неправомерной стоянки грузо-
вого транспорта и контролиро-
вать перевозку опасных грузов 
в соответствии с графиками и 
маршрутами.

Сотрудники ГАИ  несут службу 
в наиболее оживленных точках 

столицы: в районе железнодо-
рожного вокзала, ул. Ангарской, 
ТЦ Dana Mall и др. Работать будут 
в том числе с использованием 
негласных методов контроля.

Особое внимание инспек-
торы уделяют наблюдению за 
стоянкой грузового транспорта. 
В случаях нарушений они могут 
использовать блокираторы, а 

владельцев автомобилей будут 
привлекать к ответственности.

Кроме того, ГАИ проводится 
работа с должностными лицами, 
отвечающими за организацию 
грузоперевозок. В ведомстве 
просят минчан информировать 
сотрудников Госавтоинспекции 
о парковке большегрузов на 
территории столицы.

Ищем свидетелей
Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП, 
произошедшего 31 октября 2020 года около 19.20.

Водитель, управляя автомобилем Renault Megan Scenic, двигался в г. Минске по Слуцкому 
шоссе в направлении МКАД. Вблизи дома № 8 совершил наезд на женщину, которая пере-
секала проезжую часть вне пешеходного перехода слева направо по ходу движения транс-
портного средства. В результате ДТП ей причинены телесные повреждения.

Установлено, что перед наездом на пешехода впереди по второй полосе попутного на-
правления двигался грузовой автомобиль. 

Если вы стали очевидцем данного ДТП либо располагаете какими-либо сведениями, обра-
щайтесь в СУ УСК Республики Беларусь по г. Минску по адресу: г. Минск, ул. Первомайская, 7 
или звоните по телефонам: (017) 389-55-55, 389-56-56, 389-54-59
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О том, как его автомобиль по-
пал на занесенный снегом 

скользкий участок дороги, расска-
зал в письме, направленном в УВД 
Гродненского облисполкома, жи-
тель областного центра Валерий 
Михайлович. Поздним вечером 
22 декабря он вместе с женой ехал 
по автодороге Гродно – Озеры.

– Мы двигались на грузовом 
микро автобусе из Гродно к дерев-
не Пилюки, что за Вертелишками, 
– пишет водитель. – К вечеру по-
года испортилась, дорогу замело 
снегом буквально за считаные ча-
сы, а под снегом – лед. Образова-
лась каша. И, несмотря на зимние 
шины, машину занесло, и нас, сла-

ва богу, мягко и аккуратно унесло 
в кювет, который в глубину при-
мерно метра полтора.

Водители проезжающих мимо 
авто пытались помочь, но не смог-
ли даже сдвинуть машину с места. 
По этой дороге ехали и местные 
участковые инспекторы Гроднен-
ского РОВД – капитан милиции 
Андрей Зорин и старший лейте-
нант милиции Артем Носович. 
Они сразу же пришли на помощь: 
сначала организовали безопасное 
движение транспорта, затем с по-
мощью служебного автомобиля 
УАЗ попробовали вытянуть бус. 
Однако маневр не удался. Когда 
выяснилось, что эвакуатор может 

приехать лишь часа через два, ми-
лиционеры постарались решить 
проблему быстрее.

– Нашли трактор, что казалось 
нереальным столь поздним вече-
ром, и общими усилиями вытащи-
ли машину из кювета… Большое 
им спасибо за человеческое отно-
шение. С такими ребятами не про-
падешь! – подчеркивает Валерий 
Михайлович.

Одна из распространенных про-
блем при эксплуатации авто в хо-
лода – не запускается двигатель 
из-за отсутствия достаточного 
заряда в аккумуляторе. Особен-
но стремительно батарея садится 
из-за включенной магнитолы или 

ГРОДНО

Такое не забывается
В сложных погодных условиях – низкие температуры, скользкость, обильные 
снегопады – особого внимания требует эксплуатация транспортных средств. 
Ситуация на дороге зимой может измениться в самое короткое время.

Застряли на трассе? Мерзнете 
и не знаете, что делать? Тогда 

мы едем к вам! Как только в Брест-
ской области ударили первые мо-
розы, ГАИ и волонтеры Красного 
Креста организовали акцию «В 
добрую дорогу с добрыми дела-
ми». По всему региону инспекторы 
ДПС с добровольцами помогали 
водителям, попавшим в трудную 
ситуацию, а в областном центре 
и Брестском районе курсировал 
специальный пункт обогрева.

Выводы очевидны. Мы привыкли 
к теплым зимам и не готовим авто 
как следует к холодам. Денис, моло-
дой водитель из Бреста, в минувшие 
выходные собирался к друзьям в 
Жабинку. Вот только морозы вме-

шались в его планы. При минус 16, 
которые показывал столбик термо-
метра, авто заглохло недалеко от 
города. Благо автомобилист про-
читал накануне объявление, что в 
экстренной ситуации можно вы-
звать ГАИ.

– Спасибо милиционерам, во-
лонтерам. Приехали быстро. По-
ка ждал, немного замерз, так что 
горячий чай пришелся к месту, – 
сказал он.

Микроавтобус с инспекторами 
и волонтерами подоспел вовре-
мя. Пока сотрудники ДПС раз-
бирались, что к чему, молодого 
человека отвели в служебный ав-
томобиль, отогрели, предложили 
горячий чай. На морозе, как извест-

Теплый прием 
В холода по улицам Бреста и окрестным дорогам 
курсировал передвижной пункт обогрева. 

габаритных огней  – при низких 
температурах она оказывается под 
двойным давлением и вырабаты-
вает свой ресурс быстрее. По этой 
ли причине не завелся автомобиль 
гродненца возле универсама на 
улице Советских Пограничников 
в Гродно, неизвестно. С родствен-
никами он приехал в магазин за 
покупками, заглушил двигатель, а, 
вернувшись, завести его не смог 
– внезапно сел аккумулятор. Муж-
чина подошел к инспекторам ГАИ 
и попросил о помощи. Соблюдая 
технологию «прикуривания», со-
трудники милиции запустили 
двигатель. Правоохранители поре-
комендовали мужчине проверить 
свою иномарку на предмет утечки 
электричества и хорошо подзаря-
дить аккумуляторную батарею.

Лютая стужа пришла на Грод-
ненщину в середине января. Во-
семь благодарностей поступило 
от граждан в адрес сотрудников 
органов внутренних дел только 
за помощь вечером 16 и 17 янва-
ря. Так, в Гродно на улице Ожешко 
заглохла машина из-за проблем в 
топливной системе. Сотрудник ГАИ 
вместе с очевидцем оттолкнул ее 
с полосы движения. Неисправное 
авто на улице Белуша в областном 
центре экипаж ГАИ отбуксировал 

на стоянку. На 250-м километре ав-
тодороги М6 Минск – Гродно – гра-
ница Республики Польша у микро-
автобуса, буксировавшего легковой 
автомобиль, подмерзло топливо, 
а  затем сел аккумулятор. Сотруд-
ники милиции, периодически «под-
куривая» машину, сопроводили ее 
до Гродно. В том же месте у семей-
ной пары сломалось транспортное 
средство, и на помощь был вызван 
друг. Однако в салоне их авто ста-
ло очень холодно – в это время на 
улице было минус 24. Милиционеры 
предложили подождать знакомого 
в теплом служебном автомобиле. 

На улице Тавлая в Гродно заглох-
ший автомобиль сотрудник ГАИ 
вместе с очевидцами переместил 
на стоянку. Около полуночи возле 
деревни Полотково милиционеры 
заметили пожилого мужчину со 
сломанным велосипедом. Он шел 
в деревню Горница, однако не рас-
считал силы и не учел, что темпе-
ратура воздуха – минус 22 градуса. 
Правоохранители его подвезли до-
мой. Утром 19 января в Новогруд-
ке при температуре минус 24°C на 
проезжей части улицы Волчецкого 
заглох Opel. Сотрудники ДПС по-
могли толкнуть автомобиль, после 
чего водитель смог его завести.

Светлана СМОЛЕЙ, «ТБ»

БРЕСТ но, даже закрывшись в легковом 
авто, без печки долго не высидишь. 
К сожалению, устранить на месте 
неисправность не получилось. 
Авто отбуксировали на стоянку, а 
Денису пришлось вызвать такси.

Заглохшие транспортные сред-
ства – не единственный повод для 
приезда пункта обогрева. Волон-
теры также выезжали и на ДТП. В 
этом случае оба водителя вынуж-
дены мерзнуть, даже если авария 
произошла в городе. Времени на 
морозе приходится проводить 
немало. Сначала в ожидании при-
езда наряда, затем в ходе долгой 
процедуры осмотра места проис-
шествия, составления протокола 
и других формальностей. Вот тут 
теплый микроавтобус с горячим 
чаем приходится как нельзя кста-
ти. Пока инспекторы работают, во-
дители греются. 

Только в Бресте и в Брестском 
районе за время сильных холодов 
специальный пункт обогрева ока-
зал помощь 17 автомобилистам. 
Среди них – не только брестча-
не, но и жители других городов, 
даже из Витебска. Кого-то букси-
ровали на стоянки и заправки, не-
которым помогали сразу на месте. 
Например, у девушки из Кобрина 
загустел стеклоомыватель, не рас-
считанный на 20-градусный мороз. 
Милиционеры промыли стекло и 
смогли запустить систему омыва. 

И такая работа шла по всей об-
ласти. Дрогичин, Малорита, Ива-
ново, Пинск и другие райцентры 
включились в акцию. А это десятки 
благодарных водителей, которым 
вполне могла понадобиться и меди-
цинская помощь. Кстати, по словам 
волонтера Брестской областной 
организации Белорусского обще-
ства Красного Креста Ольги Явдо-
сюк, участвовавшей в акции, каж-
дый волонтер команды быстрого 
реагирования оснащен аптечкой 

первой помощи, поэтому они по-
могают любому нуждающемуся, в 
том числе при обморожении.

На сегодняшний день м орозы ос-
лабли. Однако зима еще в разгаре, 
поэтому холода могут вернуться. 
Чтобы не попасть впросак, води-
телю нужно придерживаться опре-
деленных правил. На них акценти-
рует внимание старший инспектор 
отделения агитации и пропаганды 
ГАИ УВД Брестского облисполкома 
Наталия Милюкова:

– Госавтоинспекция Брестчины 
рекомендует водителям заранее 

проверить техническое состоя-
ние автомобиля, его готовность 
к низким температурам. В даль-
ние поездки необходимо взять с 
собой теплые вещи, заряженный 
мобильный телефон, буксировоч-
ный трос, лопату и термос с горя-
чим чаем. А если что-то пошло не 
так, не оставайтесь один на один 
со своей проблемой, позвоните по 
номеру 102 – вам обязательно ока-
жут необходимую помощь.

Александр МИТЮКОВ, «ТБ»
Фото УГАИ УВД Брестского 

облисполкома
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ЗА АДРЕНАЛИНОМ – СЮДА!
Развлечения на морозе бывают 

разные. У автолюбителей Витеб-
ска, например, автослалом. Так, 17 
января состоялся очередной этап 
кубка по автослалому 2020/2021 го-
да. Поучаствовать в соревнованиях 
приехало около 20 автолюбителей. 
Не самых идеальных и дисциплини-
рованных, скажем прямо. Сотруд-
ники Госавтоинспекции провери-
ли собравшихся по нарушениям, 
и оказалось, что из всех водителей 
только один не привлекался к адми-
нистративной ответственности за 
несоблюдение Правил дорожного 
движения. Был среди них и «рекорд-
смен», допустивший за весь стаж во-
ждения 90 (!) нарушений. 

Неудивительно, что на торже-
ственном открытии госавтоин-
спекторы обратили особое внима-
ние на транспортную дисциплину. 
Участники в свою очередь пообе-
щали не нарушать и соблюдать 
ПДД, а скоростное маневрирова-
ние демонстрировать только на 
закрытых площадках. Впрочем, 
эта прелюдия не помешала креп-
ким парням насладиться гонками 
по снежному и ледяному бездо-
рожью, и уровень адреналина в 
крови большинства зашкаливал. 
За тем в общем-то и приехали.

АНГЕЛЫ В ПОГОНАХ
Крещенские морозы день ото 

дня крепчали, и на дорогах было 
отнюдь не до веселья. Многие во-
дители нуждались в помощи. ГАИ 
не отказывала никому, включая 
пешеходов. Неся службу по обе-
спечению безопасности дорожно-
го движения (как раз в праздник 
Крещения Господня) вблизи од-
ного из храмов, сотрудники ГАИ 
УВД Оршанского райисполкома 
обратили внимание на пожилую 
женщину. Она стояла на противо-
положной стороне дороги и дер-
жалась за металлическую опору 
дорожного знака. Оказалось, по 
пути в монастырь женщине стало 
плохо. Милиционеры предложили 
помощь: набрали для нее крещен-
ской воды и подвезли домой.

Но основными потерпевшими от 
стужи были все-таки автомобили-
сты. Экипаж ГАИ Глубокского рай-
она, двигаясь по маршруту патру-
лирования, заметил на трассе авто-
мобиль с включенной аварийкой. 
Хозяйка Audi попросила о помощи. 
Оказалось, в машине закончился 
бензин. Инспекторы ДПС отвезли 
водителя на заправку, а по дороге 
отогрели ее чаем.

В аналогичную ситуацию угодил 
минчанин неподалеку от деревни 

Юрцево Оршанского района. В 
его УАЗе неожиданно перестало 
работать газовое оборудование, 
а бензина хватило лишь на пару 
километров. Блюстители дорог 
доставили водителя до заправки, 
и проблема была решена.

Посреди оршанского перекрест-
ка на аварийке стоял Renault, в 
котором сломалась коробка пе-
реключения передач. Госавтоин-
спекторы помогли переместить 
машину на ближайшую парковку, 
обеспечив беспрепятственный 
проезд другим автомобилям. Тем 
временем на витебской улице со-
трудники ГАИ заметили, как двое 
мужчин толкают Ford в крайней 
правой полосе. Выяснилось, что 
в машине – дизельный двигатель, 
в котором замерзла солярка. Ми-
лиционеры при помощи троса 
помогли дотянуть автомобиль до 
ближайшей стоянки.

Сотрудники ГАИ Витебского 
района выручили водителя, у ко-
торого в машине разрядился ак-
кумулятор на парковке магазина:
завели заглохшее авто при помощи 
аккумулятора служебной машины. 
В Толочинский РОВД обратилась 
за помощью жительница Минской 
области. Недалеко от деревни Но-
вая Будовка у нее заглохла машина. 

Морозы отступили, 
а память осталась
И у тех, кто пострадал от лютой 
стужи, и у любителей зимних забав.

К примеру, провода для «при-
куривания» пригодились 

правоохранителям, когда они, 
двигаясь по участку дороги в по-
селке Победа Гомельского райо-
на, увидели вблизи проезжей части 
автомобиль «Тойота» с открытым 
капотом. Женщина-водитель вме-
сте с пассажиром пояснили, что за-
были выключить свет фар, когда 

вышли ненадолго из авто, из-за 
чего сел аккумулятор. Инспекторы 
ДПС помогли завести транспорт-
ное средство, а пока работали, по-
садили двух женщин в прогретый 
служебный автомобиль, не дав им 
замерзнуть.

Житель г. Бобруйска двигался 
по автодороге М5 Минск – Гомель, 
управляя автомобилем Mercedes 

Benz. В пути транспортное сред-
ство заглохло. Водитель включил 
аварийную световую сигнализа-
цию и выставил знак аварийной 
остановки. В это время по дан-
ному участку дороги двигались 
сотрудники ОГАИ Жлобинского 
РОВД. Обратив внимание на сто-
ящий прямо на проезжей части 
автомобиль, госавтоинспекторы 

Добро вернется!
Из-за морозов, которые неделю «штормили» территорию 
Гомельской области, многие участники дорожного 
движения оказались в тяжелой ситуации на дороге. Тем 
не менее сотрудники Госавтоинспекции основательно 
подготовились к наступлению холодов, и теперь их машины 
оборудованы всем необходимым для оказания помощи.

Морозы отступили, 
а память осталась

До приезда инспекторов помочь 
завести автомобиль пытался во-
дитель фуры, который проезжал 
мимо. Однако запустить двигатель 
не удавалось. Автомобиль завели 
прибывшие сотрудники ГАИ при 
помощи буксировочного троса. 
Женщина поблагодарила своих 
спасителей. Еще одна автоледи 
попала в беду непосредственно 
в Глубоком: на перекрестке за-
глохла ее иномарка. Инспекторы 
помогли отбуксировать машину в 
безопасное место.

ВДАЛИ ОТ ДОМА, 
НО НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ
В Новополоцке милиция по-

могла водителю грузовика, за-
глохшего на вечерней улице. 
Сотрудники ОГАИ Новополоцкого 
ГОВД во время патрульного рейда 
обратили внимание на Merсedes 
с включенной аварийной сигна-
лизацией, водитель которого пы-
тался справиться с какой-то по-
ломкой. Оказалось, он приехал в 
Новополоцк из Бреста в коман-
дировку, поэтому подмоги ждать 
было неоткуда. Заправка авто на 
ближайшей АЗС проблемы не ре-

шила. Оценив ситуацию, инспек-
торы зацепили автомобиль на 
буксировочный трос и помогли 
завести двигатель. Мужчина по-
благодарил неравнодушных со-
трудников и отправился в путь.

Заложником замерзшего авто-
мобиля оказался и водитель из 
Кобрина. Его большегруз встал 
на трассе в Докшицком районе. 
В 20-градусный мороз вышла из 
строя система охлаждения двига-
теля. Почти четыре часа мужчина 
преодолевал небольшое расстоя-
ние до ближайшей АЗС. На помощь 
ему пришел экипаж ГАИ. Милици-
онеры отбуксировали тягач в ми-
лицейский гараж, чтобы отогреть 
систему охлаждения, помогли 
водителю приобрести и залить 
антифриз. Анатолий Алексеевич 
адресовал сотрудникам отделения 
ГАИ Докшицкого РОВД искренние 
слова благодарности за помощь в 
экстренной ситуации.

Крещенские морозы проверили 
на прочность не только автомоби-
ли, но и людей. Где есть взаимо-
выручка и сердечность, никакая 
стужа не страшна.

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

ВИТЕБСК

ГОМЕЛЬ
остановились для оказания по-
мощи. Как выяснилось, в связи с 
низкой температурой воздуха в 
транспортном средстве замерз-
ло топливо. Правоохранители не 
оставили растерянного и замер-
зающего человека в беде: сна-
чала они пытались «подкурить» 
транспортное средство, однако 
эта попытка завести автомобиль 
оказалась безуспешной. Тогда с 
помощью служебного автомоби-
ля сотрудники ГАИ отбуксировали 
его на парковку к близлежащему 
магазину, где водитель смог ото-
греться, ожидая, пока за ним при-
едут родственники. 

На линию 102 поступил звонок 
от сотрудников МЧС о том, что на 
ул. Богатырева в Рогачеве произо-
шла поломка крупногабаритного 
транспортного средства Iveco и 
замерзающему водителю необ-
ходима помощь. На место опера-
тивно выехали сотрудники ОГАИ 
Рогачевского РОВД. Большегруз 

перегородил выезд другим транс-
портным средствам, поэтому гос-
автоинспекторы предприняли по-
пытку убрать его с проезжей части: 
сделали звонок в коммунальную 
службу и попросили предоставить 
им транспортное средство для от-
буксировки Iveco на ближайшую 
охраняемую парковку.

Спустя время подъехал трактор 
и отбуксировал большегруз, обе-
спечив беспрепятственный проезд 
другим транспортным средствам.

Неравнодушие проявил и со-
трудник ОГАИ Жлобинского РОВД. 
Двигаясь на личном автомобиле 
по ул. Шоссейной в Жлобине, он 
обратил внимание, что на оста-
новочном пункте стоит пассажир-
ский автобус, у которого открытым 
пламенем горит моторный отсек. 
Все пассажиры незамедлительно 
вышли, и инспектор ГАИ, достав 
огнетушитель, вместе с водителем 
устранили огонь. 

Людмила КОПАТЬ, «ТБ»



Встреча

У государственного предприятия 
«Минский метрополитен» сложились 
очень хорошие и плодотворные 
взаимоотношения с Минским 
государственным профессионально-
техническим колледжем 
железнодорожного транспорта имени 
Е.П. Юшкевича. В нем успешно готовят 
кадры для столичной подземки, думают 
о расширении сотрудничества в этой и 
других сферах деятельности.

Сегодня среди 
педагогического состава 
этого учебного заведения 
трудятся и несколько 
бывших работников 
метрополитена, 
которые щедро делятся 
своими знаниями и 
опытом. В период 
подготовки машинистов 
электропоезда метро 
проводятся различные 
полезные встречи и 
практические занятия 
как в стенах колледжа, 
так и непосредственно на 
объектах подземки. 



Андрей ДРОБ,  пресс-секретарь Минского метрополитена

Недавно в электродепо «Московское» 
прошло мероприятие в рамках ре-

спубликанского информационно-обра-
зовательного проекта «Школа молодого 
гражданина», объявленного Министер-
ством образования. В ходе этого проекта 
обучающиеся учреждений образования 
встречаются с представителями органов 
государственной власти и управления, 
руководителями знаковых предприятий и 
организаций. Несомненно, одним из таких 
является и государственное предприятие 
«Минский метрополитен». 

В этот день в актовом зале электродепо 
собрались учащиеся Минского государ-
ственного профессионально-технического 
колледжа железнодорожного транспорта 
имени Е.П. Юшкевича, которые обучаются 
по специальности «Машинист электропоезда 
метрополитена. Слесарь по ремонту подвиж-
ного состава». Участие в мероприятии при-
няли директор учебного заведения Андрей 
Стригельский, его заместитель по учебно-
производственной работе Людмила Лагун и 
мастер производственного обучения Леонид 
Ларьяновский. Кстати, Леонид Григорьевич 
многие годы трудился в  подземке и перешел 
на работу в колледж с должности, которую 
занимал в электродепо «Московское». 

От метрополитена на встречу с будущи-
ми машинистами пришли заместитель ди-
ректора по эксплуатации Вадим Полищук, 
заместитель директора по персоналу, иде-
ологической и социальной работе Юрий 
Воробьев, начальник службы подвижного 
состава Владимир Семашко, его замести-
тель по эксплуатации Станислав Кублицкий 
и начальник электродепо «Московское» 
Александр Сороко. 

С докладом об основных достижениях 
Минского метрополитена за минувшие 

пять лет выступил Вадим Полищук. Об об-
щественной жизни предприятия рассказал 
учащимся Юрий Воробьев, а об особенно-
стях профессии машиниста – машинист-
инструктор Василий Заец, работающий 
в метро с момента его открытия. Затем 
должностные лица подземки ответили на 
вопросы учащихся.

Участникам встречи был продемонстри-
рован фильм об этой непростой и почетной 
профессии, главным героем которого стал 
самый опытный машинист Сергей Плотни-
ков. Сергею Борисовичу идет 65-й год, он 
успешно управляет поездами на линиях 
подземки уже более 36 лет. 

В свою очередь директор колледжа Ан-
дрей Стригельский поздравил всех с ново-
годними и рождественскими праздниками, 
вручил метрополитеновцам торт, на кото-
ром была изображена схема линий минско-
го метро. А сотрудники подземки подарили 
гостям наборы сувениров.

Затем учащиеся побывали в учебных тех-
нических классах и в цехах электродепо 
«Московское». Некоторые из них попробо-
вали свои силы на специальном тренажере 
по обучению машинистов. 

По отзывам самих учащихся, эта встреча 
была для них очень полезной и интересной, 
ведь они побывали на своем будущем ме-
сте работы и узнали о ней много нового.

Во второй декаде января в актовом за-
ле Минского государственного професси-
онально-технического колледжа железно-
дорожного транспорта состоялась торже-
ственная церемония вручения документов 
об окончании обучения очередной группе 
машинистов Минского метрополитена. В 
этот день 14 выпускников получили свиде-
тельства на право управления электропо-
ездом, а также наплечные знаки различия 
работников столичной подземки. 

В торжественной церемонии приняли 
участие заместители директора Минско-

с будущим го метрополитена Вадим Полищук, Юрий 
Воробьев, начальник службы подвижно-
го состава Владимир Семашко, начальник 
электродепо «Московское» Александр Со-
роко и другие. Вместе с директором коллед-
жа Андреем Стригельским  они пожелали 
выпускникам добросовестно трудиться и 
стараться стать настоящими профессиона-
лами своего дела.

Добрые слова прозвучали в адрес препо-
давателей учебного заведения и коллекти-
ва службы подвижного состава метрополи-
тена от старосты группы Бориса Захарова. 
После официальной части были исполнены 
музыкальные номера от творческой моло-
дежи колледжа.

Уже на следующий день в железнодо-
рожном колледже состоялась еще одна 
встреча. Представители руководства ме-
трополитена, службы подвижного состава 
и учебного заведения пообщались уже с 
вновь набранной группой из 18 человек, 
которые будут обучаться по специальности 
«Машинист электропоезда метрополитена. 
Слесарь по ремонту подвижного состава». 
Произошло предварительное знакомство 
с молодыми людьми. Старшие товарищи 
ознакомили их  с особенностями работы 
машиниста и нацелили на кропотливую, 
добросовестную учебу.
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По итогам 2020 года на дорогах Мо-
гилевской области аварийность 
практически сохранилась на уровне 

2019-го, однако, согласно статистике, воз-
росла тяжесть последствий ДТП. Именно так 
начал беседу начальник Госавтоинспекции 
Могилевской области.

Если брать цифры, то на территории обла-
сти зарегистрировано 408 дорожно-транс-
портных происшествий, в которых 57 че-
ловек погибли, 452 получили травмы. По 
сравнению с 2019-м число ДТП уменьшилось 
на четыре, погибших увеличилось на пять, 
раненых стало меньше на 8 человек.

Наиболее частые причины аварий – стол-
кновение транспортных средств (160 ДТП, 
22 человека погибли, 202 ранены) и наезд 
на пешеходов (133, 19, 119). В тройку входят 
и дорожно-транспортные происшествия с 
участием одного транспортного средства 
(93 ДТП, 15 человек погибли, 108 ранены).

По вине пешеходов произошло 43 ДТП, 
14 человек погибли и 29 травмированы.

Большинство наездов на пешеходов по-
прежнему происходило в темное время 
суток (82 ДТП, 19 погибли и 67 ранены). 
В этом ключе журналистами была поднята 
проблема плохой освещенности пешеход-
ных переходов в областном центре – об этом 
говорят уже много лет, но тема эта до сих 
пор остается актуальной.

– Несмотря на то что сейчас в городе по 
большей части установлено светодиодное 
освещение, мы видим, что светосилы фона-
рей не хватает для обеспечения безопасности 
пешеходов. Поэтому стараемся устанавливать 
дополнительное освещение направленного 
действия на нерегулируемых пешеходных 
переходах, – подчеркнул Виктор Ротченков.

ГУБИТ ЛЮДЕЙ НЕ ПИВО?
Одной из основных причин ДТП уже мно-

го лет остается управление транспортом в 
состоянии алкогольного опьянения. В про-

шлом году произошла 51 такая авария, в 
результате  15 человек погибли и 49 трав-
мированы. 

По словам начальника УГАИ УВД Могилев-
ского облисполкома, нетрезвые водители 
представляют неоспоримую угрозу для без-
опасности дорожного движения – их дей-
ствия за рулем непредсказуемы. Выявление 
фактов вождения под градусом находится 
на постоянном контроле ГАИ – рейдовые 
мероприятия проводятся регулярно. В 2020 
году сотрудниками Госавтоинспекции в об-
ласти задержано 2550 нетрезвых водителей, 
из них 123 – за повторную пьяную поездку. 

Контролировать ситуацию на дорогах по-
могают и неравнодушные к этой проблеме 
граждане. Госавтоинспекция напоминает 
всем, что своевременное информирование 
милиции о фактах управления автомобилем 
водителем, находящимся в состоянии алко-
гольного опьянения, помогает избежать ДТП 
и сохранить человеческие жизни. Позвонив 
по телефону 102, следует сообщить место 
или направление движения транспортно-
го средства, цвет, регистрационный знак, 
марку машины.

Не меньшую опасность для дорожного 
движения представляют и нетрезвые пеше-
ходы. В 2020 году по этой причине произо-
шло 20 ДТП, в которых 11 человек погибли 
и 9 получили травмы. Чтобы предупредить 
подобные происшествия и спасти жизни 
пешеходам, Госавтоинспекция совместно 
с другими службами милиции проводит ра-
боту по изъятию с проезжей части нетрез-
вых граждан. Сотрудники доставляют их в 
медицинские учреждения (вытрезвители) 
или по месту жительства. 

ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!
Безопасность детей на дорогах остается од-

ной из наиболее острых проблем, ведь имен-
но эта категория – наиболее незащищенная. 
В 2020 году на территории области с участи-

ем несовершеннолетних зарегистрировано 
49 дорожно-транспортных происшествий, в 
которых один ребенок погиб и 52 получили 
травмы. По сравнению с прошлым годом ко-
личество ДТП уменьшилось на четыре, одна-
ко число пострадавших осталось прежним.

Стоит отметить, что по вине детей произо-
шло 15 ДТП, что составляет 31% от общего их 
числа (8 фактов – по вине детей-пешеходов 
и 7 – юных велосипедистов). В 22 случаях 
в момент совершения ДТП дети являлись 
пешеходами (22  получили травмы), в 18 – 
пассажирами (один ребенок погиб и 21 трав-
мирован), в 9 – велосипедистами (9 детей 
получили травмы). 

В связи с этим родителям стоит помнить 
о безопасной перевозке несовершеннолет-
них в легковом автомобиле. Она должна 
осуществляться с использованием детских 
удерживающих устройств, соответствующих 
весу и росту ребенка, а также иных средств 
(бустеров, специальных подушек для сиде-
ния, дополнительных сидений) и ремней 
безопасности. Недопустимо пристегивать 
одним ремнем и взрослого, и сидящего у не-
го на коленях ребенка – это опасно прежде 
всего для маленького пассажира. 

Родителям ни на секунду не следует забы-
вать, что дети копируют их действия. Остав-
шись на дороге один, ребенок поступит точь-
в-точь, как это делает его мама или папа. 

В НОВЫЙ ГОД  
С НОВЫМИ МЕТОДАМИ
Госавтоинспекция начинает осуществлять 

контроль дорожной обстановки с исполь-
зованием негласных методов – на службу 
наряду с привычными патрульными транс-
портными средствами будут заступать эки-
пажи на авто без отличительной оклейки и 
маячков. Указанный транспорт будет обо-
рудован всеми необходимыми технически-
ми средствами, позволяющими инспекто-
рам контролировать скоростной режим, 

ДТП меньше. 
Но их последствия трагичны

Начальник УГАИ УВД Могилевского облисполкома подполковник милиции 
Виктор Ротченков подвел итоги ушедшего года и наметил задачи 
на 2021-й в ходе пресс-конференции с представителями местных СМИ.

соблюдение правил остановки и стоянки, 
маневрирования, проезд перекрестков и 
пешеходных переходов и т. д. 

Особое внимание бесправникам – нару-
шителей будут вычленять из транспортно-
го потока с использованием технических 
средств. Патрулирование будет осущест-
вляться преимущественно на аварийно-
опасных участках и в местах частого прене-
брежения Правилами дорожного движения.

 – Пока на автомобилях гражданского 
исполнения сотрудники ГАИ работают по 
территории Могилевского района. И, как 
показала практика, передвигаясь на таком 
авто, инспектор ДПС видит намного боль-
ше правонарушений. Основная задача но-
вой формы работы – пресечь те правона-
рушения, которые влияют на безопасность 
дорожного движения, и в конечном итоге 
привить повсеместное соблюдение Правил 
дорожного движения, – подчеркнул Виктор 
Иванович.

В ТЕМУ
С 1 января 2021 года в Беларуси вместо 

госпошлины за выдачу разрешения на до-
пуск транспортного средства к участию в 
дорожном движении введен транспортный 
налог. Это предусмотрено Законом Респуб-
лики Беларусь «Об изменении Налогового 
кодекса».

Налог будут уплачивать все собственники 
транспортных средств, зарегистрированных 
в базе ГАИ. Он взимается за год исходя из 
физических параметров авто.

Транспортный налог подлежит уплате за 
каждое транспортное средство независи-
мо от его участия в дорожном движении. 
Процесс уплаты не связан с прохождением 
техосмотра.

Технический осмотр – это обязательная 
процедура, которая допускает участие авто 
в дорожном движении. Его отсутствие вле-
чет наложение штрафа. 

УТИЛИЗАЦИЯ
Порядок снятия транспортных средств 

с регистрационного учета в связи с утили-
зацией определен пунктом 42 Положения 
«О порядке государственной регистрации 
и государственного учета транспортных 
средств, снятия с учета и внесения измене-
ний в документы, связанные с регистрацией 
транспортных средств», утвержденного по-
становлением Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 31.12.2002 №1849.

При снятии с учета транспортного сред-
ства для последующей утилизации собствен-
ник обязан сдать в регистрационное под-
разделение:

- свидетельство о регистрации;
- регистрационные знаки. 
При утрате (хищении) свидетельства о ре-

гистрации или регистрационных знаков в за-
явлении указываются обстоятельства утра-
ты (хищения). В этих случаях транспортное 
средство должно быть представлено для 
осмотра, за исключением представления 
документального подтверждения сдачи 
транспортного средства в промышленную 
переработку. 

Если транспортное средство не представ-
лено для осмотра либо невозможно уста-
новить его идентификационный номер, то 
в снятии с учета отказывается.

Информация об утрате (хищении) реги-
страционных знаков направляется в по-
рядке, предусмотренном в части третьей 
пункта 27 настоящего Положения, регистра-
ционными подразделениями в органы вну-
тренних дел, на территории обслуживания 
которых они расположены, для проведения 
соответствующей проверки и внесения све-
дений о них в базу данных разыскиваемых 
транспортных средств и их регистрацион-
ных знаков.

Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»
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Выше скорость – 
больше жертв

По меньшей мере 8 человек погибли и еще 20 получили 
ранения утром в среду в результате ДТП в западной 
провинции Белуджистан (Пакистан, на границе с Ираном).

Как сообщает агентство «Синьхуа» 
со ссылкой на службу спасения, в 

районе Ласбела съехал с трассы и пере-
вернулся междугородний автобус, следо-
вавший из столицы провинции Кветты в 
Карачи. Среди погибших есть женщины 

и дети. Все пострадавшие доставлены в 
больницу, несколько из них находятся 
в критическом состоянии. По предва-
рительной версии полиции, причиной 
ДТП стало превышение скорости води-
телем автобуса.

И на японцев 
бывает проруха

Самолет ведущей японской авиакомпании Japan Airlines 
в среду совершил экстренную посадку из-за трещины 
в стекле кабины пилота. 

Об этом сообщил телеканал Asahi. 
Лайнер направлялся из Токио в 

северную префектуру Аомори. Неис-
правность была обнаружена во время 
полета, после чего экипаж принял ре-

шение вернуться в аэропорт вылета. На 
борту самолета находились 55 человек. 
Никто из них не пострадал. Пассажиры 
вылетели в пункт назначения на дру-
гом рейсе.

Активная фаза 
приостановлена

В Черном море 17 января затонул сухогруз 
Arvin с 12 членами экипажа на борту.

Инцидент произошел в провинции 
Бартын, расположенной на севере 

Турции, примерно на полпути между Сино-
пом и Стамбулом. Местные власти заяви-
ли, что причиной кораблекрушения стали 
плохие погодные условия. Обнаружены 
тела четырех погибших. Один из них – ка-
питан судна Виталий Галенко. 

По последним данным, 6 членов экипажа 
спасены. Губернатор провинции Бартын 

Синан Гюнер сообщил, что спасатели пы-
тались  вызволить со скал двух членов эки-
пажа затонувшего сухогруза. В МИД Укра-
ины рассказали, что среди членов экипажа 
было 10 украинцев. По данным ведомства, 
спасены пять украинцев и один гражданин 
другой страны. Росморречфлот утверждал, 
что на борту сухогруза было двое россиян. 
Позднее в пресс-службе Росморречфлота 
заявили, что один россиянин спасен.

Черный ящик 
найден

Индонезийские спасатели 
во вторник приостановили 
поиски жертв и 
фрагментов черного ящика 
разбившегося в Яванском 
море Boeing 737-524 
под водой. Об этом, как 
передает портал Detik, 
рассказал журналистам 
представитель 
национального поисково-
спасательного агентства.

«Высота волн достигала 2,5 м, поэтому 
водолазы не могут приступить к поискам, 
– приводит его слова портал. – Сегодня 
очень рискованно проводить подводные 
работы, тем не менее операция продол-
жается на поверхности».

Руководитель национального поисково-
спасательного агентства Багус Пурухито 
в понедельник объявил о продлении по-
исков до 21 января. На данный момент 
удалось найти «черный ящик», фиксиро-
вавший параметры полета. Следователи 
уже приступили к изучению содержав-
шейся там информации. Однако второй 
– речевой самописец – разрушился, были 
найдены только его некоторые элементы, 
в том числе маяк, передававший сигнал.

Спали люди 
на шоссе…

По меньшей мере 
15 поденных рабочих, 

шедших пешком в город на 
заработки и ночевавших 

на обочине дороги, погибли 
при наезде на них грузовика.

Как сообщает телеканал NDTV, инци-
дент произошел ночью во вторник 

на шоссе примерно в 60 км от города Су-
рат в западном штате Гуджарат (Индия). 
По этой информации, в темноте водитель 
самосвала проехал по рабочим. В резуль-
тате 12 человек погибли на месте и еще 
8 получили серьезные травмы. Трое по-

страдавших позднее умерли в больнице, 
состояние еще нескольких тяжелое.

Как сообщает газета The Times of India 
со ссылкой на полицию штата, перед на-
ездом на людей самосвал столкнулся с 
трактором, после чего был отброшен в 
их сторону. Правоохранители начали 
расследование происшествия.

Страна аварий 
Эквадор

По меньшей мере 13 человек 
погибли в Эквадоре 
в результате автокатастрофы 
в центральной провинции 
Боливар. Микроавтобус 
потерял управление 
и перевернулся, сообщило 
в понедельник агентство EFE.

В результате ДТП сразу погибли чет-
веро детей, один ребенок умер по 

пути в госпиталь. По данным спасате-
лей, еще несколько человек получили 
ранения. На месте аварии работают со-
трудники дорожной полиции, которые 
устанавливают  ее причины.

По официальным данным, дорожно-
транспортные происшествия являются 
серьезной проблемой для Эквадора. 
В 2018 году в стране в результате автока-
тастроф погибло более 3,1 тыс. человек.

Выстрелы в ночи
Полицейские задержали водителя автомобиля 
Lexus, который устроил стрельбу из травматического 
оружия в ходе дорожного конфликта с дракой 
в Санкт-Петербурге и ранил человека.

Он стал фигурантом уголовного дела, 
пострадавший госпитализирован, 

сообщили журналистам в главке МВД по 
городу и Ленинградской области.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 
ст.  213 УК РФ («Хулиганство с примене-
нием оружия»). Установлено, что водитель 
ранее судим за самоуправство. Он задер-
жан в порядке ст. 91 УПК РФ», – говорится 
в сообщении.

По данным полиции, инцидент про-
изошел поздно ночью в воскресенье на 

проспекте Культуры, где водитель Lexus 
вступил в конфликт с тремя мужчинами и 
открыл стрельбу по ним из травматическо-
го пистолета. Один из участников конфлик-
та был ранен в шею, живот и предплечье, 
его госпитализировали.

После этого двое мужчин избили напа-
давшего. Как уточнили в главке МВД, их 
также доставили в полицию и привлекли 
к административной ответственности. По-
лиция выясняет все обстоятельства слу-
чившегося.

Сбит амурский тигр 
Во вторник вечером на трассе Хабаровск – Комсомольск 
взрослый самец тигра перебегал дорогу и попал под 
автомобиль Suzuki. В результате ДТП тигр погиб.

Как сообщается на сайте Министерства 
природных ресурсов Хабаровского 

края, сейчас решается вопрос о привлече-
нии водителя к ответственности. Тело ти-
гра передано на экспертизу специалистам 
центра диагностики болезней животных 
Приморской государственной сельхозака-
демии. Это уже третий случай гибели амур-
ских тигров в Хабаровском крае на дороге за 
последнее время, отметили в министерстве. 

«Министерство природных ресурсов 
Хабаровского края обращает внимание 
водителей на необходимость соблюдения 

скоростного режима на трассе во избежа-
ние подобных инцидентов. Нарушителю, 
виновному в гибели краснокнижного жи-
вотного, грозит административное либо 
уголовное наказание», – говорится в со-
общении.

На Дальнем Востоке России обитает са-
мый крупный вид тигров в мире – амур-
ский. Он занесен в Международную Крас-
ную книгу. Согласно последним данным, 
в регионах Дальневосточного федераль-
ного округа живут 550–580 особей тигра. 
Это 95% мировой популяции зверя.

По материалам интернет-ресурсов подготовила Татьяна ПАШКЕВИЧ 
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Мостов 
соединяющая нить

ЭТО ИНТЕРЕСНО 12

Подготовила 
Ольга НИКОЛАЕВА

Мосты – одно из самых древнейших изобретений человечества. В мире их 
великое множество – разных видов, оригинальных, интересных с исторической 
или технической точки зрения. Одним – несколько тысяч лет, другие только 
недавно появились. Некоторые совсем маленькие, иные поражают своим 
размахом. Конечно, кому-то из них повезло больше – часть мостов является 
символом и достопримечательностью не только населенного пункта, но 
порой и целой страны. Но все они выполняют очень важную роль – призваны 
соединять берега, помогать преодолевать препятствия и объединять людей. 
Мосты стали символом самоутверждения человека и преодоления сил 
природы. Они несут огромное торговое и стратегическое значение.

ШВЕЙЦАРИЯ 

ИНДИЯ

СЕВЕРНАЯ 
ИРЛАНДИЯ

Этот 20-метровый канатный 
мост, именуемый Кэррик-а-
Рид, находится в 94 километрах 
к северо-западу от Белфаста 
и в 36 километрах к северо-
востоку от городка Колрейн 
и является одной из главных 
туристических достоприме-
чательностей Северной Ир-
ландии. Шириной всего один 
метр, он протянут на высоте 
30 метров над уровнем моря – 
над пропастью между скалами 
у Баллинтоя в графстве Антрим 
и маленьким островом Кэррик. 
Ежегодно здесь бывает около 
250 тысяч туристов и любите-
лей острых ощущений.

Несмотря на то что мост по-
стоянно раскачивается от ветра 
над покрытыми водой острыми 
камнями, пересекать его совер-
шенно безопасно. Но для стра-
дающих боязнью высоты он, ко-
нечно же, непреодолим. 

С Кэррик-а-Рид можно лю-
боваться видом острова Рат-
лин, проследить линию по-
бережья, увидеть с высоты 
птичьего полета прозрачную 
зеленую воду. А те, кто осме-
лится посмотреть вниз, увидят 

греющихся в ней акул и далеко 
внизу древние пещеры. 

Совершать переходы по 
Кэррик-а-Рид можно круглый 
год, за исключением дней, ког-
да метеорологи объявляют 
штормовое предупреждение. 

Этот канатный мост впервые 
был построен более 300 лет 
назад – в середине XVII века – 
местными рыбаками. Они воз-
вели его для того, чтобы в пе-
риод миграции лосося (с июня 
по сентябрь) беспрепятственно 
добираться до острова Кэррик 
и заниматься там промыслом. 
Каждый год рыбакам приходи-
лось строить мост заново: из-
за высокой влажности канаты 
сгнивали очень быстро.

Столетия спустя рыбный 
промысел в этих краях исто-
щился, и мост Кэррик-а-Рид 
превратился в туристическую 
достопримечательность. Со-
временное сооружение было 
построено в 2008 году: кон-
струкция с использованием 
высокопрочных тросов и 
елей, способная выдержать 
вес до 10 тысяч тонн, обо-
шлась в 16 тысяч фунтов.

Самый длинный в Альпах вися-
чий мост Трифт (170 метров) рас-
положен на высоте примерно 100 
метров над озером Трифт в кан-
тоне Берн. 

 Свое название он получил от 
ледника на горе Титлис. В резуль-
тате таяния его нижней части в 
2002 году на высоте более 3000 
метров образовалось небольшое 
озеро Трифтзе изумрудного цвета. 
Оно хотя и украсило регион, одна-
ко серьезно затруднило гидро- и 
электромонтажные работы.

Мост построен в 2004 году энер-
гетической компанией для прове-
дения работ в окрестностях лед-
ника. Его сооружение обошлось 
в 1,5 млн швейцарских франков. 
Летом 2009 года сооружение мо-

дернизировали: строители замени-
ли веревочные канаты на стальные 
и увеличили высоту перил. Поэто-
му, несмотря на то что конструк-
ция сильно раскачивалась на ветру, 
швейцарские архитекторы заверя-
ют: после обновления она получи-

лась очень надежной и устойчивой. 
Современный мост может выдер-
жать до 500 тонн снега и порывы 
ветра до 200 километров в час.

В ясную погоду с моста Трифт от-
крывается прекрасный вид на швей-
царские Альпы и на часть Италии. 

Корневые мосты в районе горо-
да Черапунджи – самые естествен-
ные в мире. Сделанные племенем 
кхаси, они представляют собой 
один из древнейших примеров 
ботанической архитектуры. Кор-
ни окружающих каучуковых дере-
вьев местные жители направили 
таким образом, чтобы с течением 
времени из них сформировались 
сильные, естественные мосты, ко-
торые смогут удержать 50 человек.

Традиция создания живых мостов 
уходит в древность. К сожалению, не 
сохранились сведения, когда их на-
чали сооружать впервые. Европей-
цы услышали о них в 1844 году, когда 
шотландский востоковед Генри Юл 
опубликовал статью в журнале Ази-
атского общества Бенгалии.

Основным достоинством кор-
невого моста во влажном климате 
тропиков является то, что пока де-
рево живое, он защищен от гниения. 
При этом чем старше дерево, тем 
сооружение прочнее. Если дерево 
здорово, срок службы такого само-
восстанавливающегося моста может 
составлять до нескольких сотен лет.

В XX веке, не теряя своего транс-
портного значения, эти подвесные 
мосты стали яркой достопримеча-
тельностью региона, неизменно 
привлекающей туристов.

Самый длинный из ныне суще-
ствующих живых мостов (более 50 
метров в длину) находится между 
деревнями Мавкирнот и Рангтил-
лан. Существует несколько двой-
ных параллельных мостов, наибо-
лее интересный из которых близ 
деревни Нонгриат  – у него одно 
полотно находится над другим.
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Мостов 
соединяющая нить

На крутом 
повороте. 
Событий

Команда «МАЗ-СПОРТавто» возвратилась в Минск 17 января. 
Из жаркой Саудовской Аравии – прямо в 20-градусный 
белорусский мороз. Теплом своих сердец спортсменов 
согрели родственники, коллеги, болельщики, которые 
встречали их в Национальном аэропорту Минск.

«МАЗ-СПОРТавто» – 
в топ-10 участников «Дакар»

«МАЗ-СПОРТавто» вернулась с «Дака-
ра-2021» не с тем результатом, на который 
рассчитывала. В ходе марафона удача много 
раз улыбалась участникам команды. Были 
яркий старт, горячая борьба, а потом… шо-
кирующий поворот событий. В итоге – толь-
ко 6-е место в командном зачете в классе 
грузовиков.

Напомним, один из сложнейших и опас-
нейших ралли-рейдов «Дакар» проходил в 
Саудовской Аравии с 3 по 15 января. Участ-
ники марафона за 12 этапов преодолели в 
общей сложности 7776 км. Значительную 
часть дистанции (4767 км) составляли спец-
участки. Основной маршрут пролег в севе-
ро-западной части Аравийского полуостро-
ва, которая представляет собой песчаную 
и каменистую пустыню.

В классе грузовиков на «Дакар-2021» были 
заявлены 42 экипажа. Наша команда на эту 
гонку выставила всего два – под управлени-
ем пилотов Сергея Вязовича (капитан коман-
ды) и Алексея Вишневского. Штурманы – Па-
вел Гаранин и Максим Новиков. Специально 
для участия в ралли «Дакар-2021» Минский 
автозавод доработал конструкцию первого 
гоночного грузовика с капотной компонов-
кой и с нуля создал второй автомобиль. В 
марафоне они выступили под бортовыми 
номерами 502 и 505.

Уже самый первый этап ралли-рейда «Да-
кар-2021» сложился не очень удачно для бе-
лорусской команды, хотя некоторое время 
грузовик Сергея Вязовича уверенно лиди-
ровал. Но на одном из участков капотнику 
пришлось буквально продираться через за-
росли растительности. В ролике, опублико-
ванном командой, видно, как автомобиль на 
полном ходу проезжает мимо дерева, веткой 
которого сносит лобовое стекло в машине, 
повреждаются двери. Как результат – вы-
нужденная остановка.

И на этом беды не закончились. Во время 
преодоления спецучастка пилот сломал о 
руль палец. Благодаря оказанной на бивуаке 
медицинской помощи гонщик смог продол-
жить участие в состязаниях.

Не очень повезло в этот день и второму 
экипажу. Камион Алексея Вишневского не-
сколько раз останавливался на трассе для 
устранения проблем с выхлопом – горячие 
газы обжигали тормозные трубки. В итоге 
экипаж Вишневского после первого этапа 
оказался лишь на 16-м месте, Вязовича – на 
4-м.

На втором этапе белорусские спортсме-
ны смогли улучшить свои позиции: экипаж 
Сергея Вязовича приехал третьим, уступив 
лидеру гонки лишь шесть с половиной ми-
нут, а Алексей Вишневский – четвертым.

Третий этап ралли-рейда экипаж МАЗа 
под управлением Сергея Вязовича выиграл. 
Алексей Вишневский финишировал шестым. 

В общем зачете грузовиков по итогам трех 
этапов лидер команды занимал второе ме-
сто. Казалось бы, есть все шансы для победы.

Но на четвертом этапе произошел тот самый 
шокирующий поворот событий. На сотом  ки-
лометре грузовик, пилотируемый Вязовичем, 
неожиданно заглох. При осмотре выяснилось, 
что пропала связь между двигателем и авто-
матической коробкой передач. Такая поломка 
относится к разряду довольно редких.

 – Мы поняли, что решить проблему мож-
но, только разъединив двигатель и АКПП, – 

рассказал гонщик. – Эвакуатор вызывать не 
стали. Думали попытаться починить камион 
своими силами, чтобы приехать на финиш 
самостоятельно и исключить сход с гонки. 
Дождались, когда силовой агрегат и коробка 
передач остынут, и принялись за ремонт. 
Многие участники марафона подъезжали к 
нам и помогали с запчастями и инструмен-
том. И у нас получилось.

Однако столкнувшийся с техническими 
проблемами наш экипаж прибыл на финиш 
с большим отставанием.

 – На весь этап отводилось 12 часов. Мы 
финишировали примерно в 23.20, а лимит 
времени заканчивался в 0.08. Дальше сле-
довал бы временной штраф. Но нам удалось 
вложиться во временной промежуток.

Для второго белорусского экипажа день 
сложился намного удачнее. Камион под 
управлением Алексея Вишневского прибыл 
на финиш третьим. В общем зачете грузови-
ков Вишневский значительно укрепил свои 
позиции и занимал уже 9-е место.

А вот экипажу Вязовича на пятом этапе 
вновь пришлось столкнуться с неисправно-
стью АКПП. Удалось устранить ее и во второй 
раз. Но когда это случилось в третий, просто не 
хватило времени на ремонт, прокомментиро-
вал Сергей Вязович в Instagram. Больше суток 
экипаж провел в пустыне, прилагая максимум 
усилий, однако в тамошних условиях это ока-
залось невозможным. Из-за поломки МАЗ не 
смог прибыть на старт 6-го этапа.

Таким образом, экипаж под управлением 
Сергея Вязовича, серебряный призер ралли 
«Дакар-2018» и бронзовый призер прошло-
го года, находившийся до четвертого этапа 
марафона-2021 в генеральной квалифика-
ции на втором месте, досрочно завершил 
участие в легендарной гонке.

 – В этой борьбе мы проиграли. Сложный 
момент, – написал пилот в Instagram.

После драматичного исхода экипажа Сер-
гея Вязовича белорусам оставалось болеть 
только за второй, пилотируемый Алексеем 
Вишневским, который на тот момент был 9-м 
в командном зачете грузовиков.

И следует заметить, что молодой пилот до-
стойно заменил лидера команды. На пятом 
этапе экстремального ралли экипаж «МАЗ-
СПОРТавто» с бортовым номером 505 фини-
шировал вторым, хотя трасса выдалась очень 
непростая. Даже лидер гонки россиянин Ан-
дрей Каргинов, пилот команды «КАМАЗ-ма-
стер», сетовал на сложную навигацию: 

 – Непросто пришлось нам в сырых после 
дождя дюнах. На старте потеряли дорогу, 
пришлось искать верный курс. С такими про-
блемами столкнулись многие экипажи. Кто 
быстрее нашел дорогу, тот и победил. 

По результатам шестого этапа Вишнев-
ский был на пятом месте, после 7-го – оста-
новился всего в шаге от пьедестала: прибыл 
четвертым. На 8-м – лидировал большую 
часть заезда. Однако ближе к финишу из-за 
вздутия колеса был вынужден остановиться 
на ремонт, в результате чего показал чет-
вертое время.

Немножко неудачно сложился 9-й этап, 
по результатам которого МАЗ финиширо-
вал восьмым. Отрыв от лидера в итоговом 
зачете увеличился.

 – На 200-м километре пробили колесо, 
– поделился Алексей. – Поменяли быстро. 
И буквально через 10–15 километров про-
били еще одно.

Поскольку запасных колес больше не бы-
ло, дальше экипаж старался ехать предель-
но осторожно. Под конец этапа камион, по 
словам пилота, уткнулся в джипы, которые 
просто не давали себя обогнать.

Как видим, на каждом этапе гонщиков под-
стерегали свои трудности. И на каждом эки-
паж Вишневского демонстрировал упорную 
борьбу за призовое место на пьедестале. 
На 10-м участке его экипаж финишировал 
четвертым. На предпоследнем, 11-м, – тре-
тьим. Последний заезд, как и ожидалось, не 
отразился на таблице лидеров. Алексей Виш-
невский приехал четвертым.

В противостоянии с сильнейшими гонщи-
ками мира, соревнующимися на спортив-
ных грузовиках высочайшего технического 
уровня, 6-е место в генеральной квалифика-
ции стоит расценивать как весьма достойное 
для команды «МАЗ-СПОРТавто». Что каса-
ется Алексея Вишневского, то это лучший 
результат его выступлений на «Дакаре» за 
все годы. В 2020-м он был на 8-й позиции, в 
2019-м – на 11-й, а в 2018-м – на 14-й. 

Неслучайно на встрече команды «МАЗ-
СПОРТавто» с руководством Министер-
ства промышленности и Минского авто-
завода, где подводили итоги участия в  
«ДАКАР-2021», Алексея Вишневского назва-
ли открытием нынешнего ралли. Он оказал-
ся в числе самых перспективных молодых 
пилотов мирового автоспорта.

Татьяна АЗАРЕВИЧ, «ТБ»
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Под грифом «Важно»
С 1 июня 2020 года пояснительная 
записка к пачкам ДПУ, содержащим 
формы ПУ-3 (далее – пояснительная 
записка), представляется 
плательщиком страховых  
взносов за отчетный год  
до 1 марта года, следующего за 
отчетным (пункт 5 Инструкции 
о порядке передачи-
приема форм документов 
персонифицированного 
учета, утвержденной 
постановлением 
правления Фонда 
социальной 
защиты населения 
Министерства труда 
и социальной 
защиты Республики 
Беларусь от 
19.06.2014 № 7).

ВАЖНО! В случае снятия с учета в органах ФСЗН 
плательщика страховых взносов в связи с его ликвидаци-
ей (прекращением деятельности) пояснительная записка 
представляется в сроки, предусмотренные для сдачи форм 
ПУ-3 «Индивидуальные сведения» (далее – форма ПУ-3), 
установленные пунктом 20 Правил индивидуального (пер-
сонифицированного) учета застрахованных лиц в системе 
государственного социального страхования, утвержденных 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 08.07.1997 № 837.

Требования к заполнению и формату формы пояснитель-
ной записки установлены постановлением правления ФСЗН 
Минтруда и соцзащиты Республики Беларусь от 29.06.2009 
№ 10 «Об утверждении форм документов и Инструкции 
по формату документов персонифицированного учета».

Рассмотрим заполнение строк пояснительной записки 
за 2020 год, срок представления которой – до 01.03.2021.

В строке 1 отражаются соответствующие данные ведом-
ственной отчетности о средствах бюджета государствен-
ного внебюджетного фонда социальной защиты населения 
Республики Беларусь за январь – декабрь 2020-го (далее 
– отчет 4-фонд). 

ВАЖНО! В графе 6 строки 1 отражается сумма обя-
зательных страховых взносов (далее – страховые взносы), 
уплаченных в 2020 году по коду платежа 03511.

В графе 6 строки 1.1 заполняется сумма страховых взно-
сов, уплаченных в 2020 году за 2020-й. При этом сумма 
уплаченных взносов не может превышать сумму начис-
ленных страховых взносов.

ВАЖНО! Значение по графе 6 строки 1.1 должно 
быть меньше, чем графа 6 строки 1 пояснительной запи-
ски за 2020 год на сумму графы 6 строки 2 пояснительной 
записки за 2019-й.

В графе 6 строки 2 заполняется сумма страховых взно-
сов, уплаченная в 2021 году за 2020-й.

ВАЖНО! На момент представления пояснительной 
записки данная сумма должна быть перечислена по коду 
платежа 03511 плательщиком в органы Фонда.

В графе 6 строки 3 заполняется сумма задолженности по 
страховым взносам Фонда плательщику на 1 января 2020-го.

В строке 4 заполняются суммы, скорректированные в 
отчете 4-фонд за 2019 год. Суммы, отраженные в графах 2–5 
строки 4 пояснительной записки, должны соответствовать 
суммам в аналогичных графах строки 9 пояснительной за-
писки за 2019 год.

ВАЖНО! Если в 2020 году органами Фонда прове-
дена документальная проверка деятельности плательщика 
страховых взносов в области государственного социаль-
ного страхования и за 2020-й выявлены суммы не приня-
тых к зачету расходов и (или) доначисленные (излишне 
начисленные) суммы страховых взносов, заполняется стро-
ка 4 пояснительной записки. При этом в графе 1 строки 4 
указывается период 2020 года, в остальных графах (2–5) 
заполняются соответствующие суммы, начисленные по 
результатам проверки.

В строке 5 заполняются суммы пособий по временной 
нетрудоспособности и (или) по беременности и родам, 
суммы отпускных, которые отражены в отчете 4-фонд за 
2020 год и должны быть указаны в формах ПУ-3 за 2021-й.

Строка 7 с 2018 года не заполняется.
В строке 8 заполняются суммы пособий по временной 

нетрудоспособности и (или) по беременности и родам и 
суммы отпускных, которые были отражены в отчете 4-фонд 
за 2019 год и должны быть указаны в формах ПУ-3 за 2020-й. 
Суммы, отраженные в строке 8 пояснительной записки, 
должны соответствовать суммам строки 5 пояснительной 
записки за 2019 год.

В строке 9 заполняются суммы, начисленные в 2021 году 
и отраженные в форме ПУ-3 за 2020 год. Данные суммы 
необходимо учесть в отчете 4-фонд за I квартал 2021-го.

В строке 10 отражаются суммы пособий по временной 
нетрудоспособности и (или) беременности и родам, сум-
мы иных расходов за счет средств бюджета фонда, а также 
суммы отпускных, приходящиеся на период после даты 
переподчинения, реорганизации организации и смены 
собственника имущества организации. При заполнении 
строки 10 пояснительной записки ликвидированным пла-
тельщиком аналогичная строка в обязательном порядке 
заполняется и его правоприемником.

ВАЖНО! По плательщикам страховых взносов, пре-
кратившим свою деятельность в 2020 году в результате 
переподчинения, реорганизации организации и смены 
собственника имущества организации, значения в стро-
ках 2, 5, 9 пояснительной записки не заполняются.

Обращаем внимание! Итоговые суммы 
соответствующих граф по строке 11 пояснительной за-
писки должны соответствовать суммам по всем формам 
ПУ-3 за отчетный период, представленным плательщиком 
страховых взносов в органы Фонда.

Организация «А» реорганизована пу-
тем присоединения к организации «Б» 
с 1 января 2021 года. 

Застрахованное лицо, которому в де-
кабре 2020-го начислены отпускные за 
период с 20 декабря 2020 года по 6 янва-

ря 2021-го в сумме 1500 руб. (за декабрь 2020-го 
– 970,59 руб., за январь 2021-го – 529,41 руб.), про-
должило трудовые отношения в организации «Б».

Общая сумма начисленных отпускных учтена 
в отчете 4-фонд за январь – декабрь 2020 года 
по организации «А».

В соответствии с требованиями по заполне-
нию индивидуальных сведений по форме ПУ-3 
суммы заработной платы, в том числе за дни от-
пуска, указывается в разделе «Сведения о сумме 
выплат (дохода), учитываемых при назначении 
пенсии, и страховых взносах» (далее – раздел 1) 
формы ПУ-3 в месяце, за который они начисле-
ны. Следовательно, в форме ПУ-3 за IV квартал 
2020 года, согласно заданным условиям примера, 
организация «А» отразит в декабре 2020-го сум-
му отпускных, начисленных за декабрь 2020-го 
в размере 970,59 руб. 

Сумму отпускных, начисленных за январь  
2021-го, в размере 529,41 руб., организация «А» 
указывает в строке 10 пояснительной записки за 
2020 год со знаком минус. Организация «Б» анало-
гичную сумму отражает в форме ПУ-3 за I квартал 
2021-го и с противоположным знаком в строке 10 
пояснительной записки за 2021 год.

Елена ВОЙТОВИЧ, заместитель начальника
Советского районного отдела Мингоруправления ФСЗН 

Минтруда и соцзащиты Республики Беларусь

ПОДГОТОВКА И ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ К ПАЧКАМ ДПУ, СОДЕРЖАЩИМ ФОРМЫ ПУ-3

Организация «А» реорганизована пу-
тем присоединения к организации «Б» 
с 1 января 2021 года. 

Застрахованное лицо в организацию 
«Б», с которой продолжены трудовые 
отношения, представило листок нетру-

доспособности за период с 30 декабря 2020 года 
по 12 января 2021-го.

Размер начисленного пособия по временной 
нетрудоспособности составил 331,41 руб. (за 
декабрь 2020-го – 45,71 руб., за январь 2021-го 
– 285,70 руб.).

Общая сумма начисленного пособия по времен-
ной нетрудоспособности учтена в отчете 4-фонд 
за январь – март 2021 год по организации «Б».

В соответствии с требованиями по заполнению 
индивидуальных сведений по форме ПУ-3 суммы 
пособий указываются в разделе 1 формы ПУ-3 в 
месяце, за который они начислены. Следователь-
но, в форме ПУ-3, согласно заданным условиям 
примера, организация «Б» отразит по организа-
ции «А» в декабре 2020 года сумму пособия по 
временной нетрудоспособности, начисленного за 
период декабря 2020-го в размере 45,71 руб., по 
организации «Б» – сумму пособия, начисленного 
за период января 2021-го в размере 285,70 руб.

Сумма пособия по временной нетрудоспособно-
сти, начисленного за декабрь 2020 года, в размере 
45,71 руб. отражается по строке 10 пояснительной 
записки за 2020-й со знаком плюс по организации 
«А», по организации «Б» – в аналогичной строке 
пояснительной записки за 2021-й с противопо-
ложным знаком.

РАССМОТРИМ 
ПРИМЕР

№ 1

№ 2
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ПО ВЕРТИКАЛИ: Спицы. Рецепт. Анаит. Ромб. Баркас. Аккад. Уазик. Среда. Удача. Аза. Клякса. Смрад. Гиена. 
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ОТВЕТЫ:

В регионе деятельности таможни 
транзит следует преимущественно 

через автодорожные пункты пропуска. 
Так, в прошлом году автомобильным 
транспортом перемещено почти 10 млн 
тонн товаров. Из них 90% проследовало 
в адрес российских получателей.

Такой эксперимент, как автовыпуск 
транзита, следующего железнодорожным 
транспортом, удачно реализован на РПТО 
«Лида». По словам Юлии Романюк, про-
цент автоматического выпуска товаров в 
соответствии с таможенной процедурой 
таможенного транзита в РПТО «Лида» вы-
рос к концу года в два раза. В ноябре–де-
кабре более 90% транзитных электрон-
ных деклараций зарегистрировано и 
выпущено программой автоматически, 
без участия должностного лица таможни.

Стоит отметить, что выпуск электрон-
ных деклараций в автоматическом ре-
жиме возможен при соблюдении ряда 
условий. Так, товары перемещаются в 
одном железнодорожном транспортном 

средстве по одному перевозочному до-
кументу. В отношении их не должны быть 
установлены запреты и ограничения. 
Электронная декларация направляется 
в систему национальной автоматизиро-
ванной системы таможенного деклари-
рования до размещения товаров в зоне 
таможенного контроля республиканского 
пункта таможенного оформления.

Зарекомендовал себя положительно на 
этом железнодорожном участке Гроднен-
ской региональной таможни и автовыпуск 
экспорта. При запланированном на конец 
года показателе в 50% при соблюдении 
технологии в автоматическом режиме 
выпускается более 80% экспортных де-
клараций. Как подчеркнули в таможне, 
реализация автовыпуска существенно со-
кращает сроки проведения таможенного 
контроля, а также минимизирует влияние 
человеческого фактора на принятие ре-
шения о выпуске товаров.

Светлана СМОЛЕЙ, «ТБ»

Как сообщили в пресс-группе Витеб-
ской таможни, партия наркотика была 

спрятана в морском контейнере, который 
перемещался автомобильным транспор-
том из Риги через пункт пропуска «Урбаны» 
на белорусско-латвийской границе.

Таможенники выявили преступление 
с помощью системы управления риска-
ми, а также благодаря возможностям ин-
спекционно-досмотрового комплекса и 
кинологической службы.

Согласно представленным 44-летним 
водителем, гражданином Республики Бе-
ларусь, документам в контейнере в адрес 
российского получателя перемещалась 
партия пестицидов.

Однако при таможенном досмотре было 
установлено, что среди бочек с законно 
ввозимым товаром размещены коробки 
со спрессованным веществом темно-ко-
ричневого цвета общим весом 668 кг.

Проведенная управлением ГКСЭ по 
Витебской области экспертиза подтвер-
дила, что вещество растительного про-
исхождения является опасным наркоти-
ческим средством – гашишем.

Таможенными органами возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 328-1 Уголовно-
го кодекса Республики Беларусь, санкция 
которой предусматривает лишение сво-
боды на срок до 10 лет. Водитель транс-
портного средства задержан.

Сейчас белорусской таможней во вза-
имодействии с МВД проводятся дальней-
шие оперативно-разыскные мероприя-
тия и следственные действия, направлен-
ные на установление и привлечение к 
ответственности всех причастных.

Это самая крупная партия гашиша, вы-
явленная за последние 10 лет.

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, «ТБ»

Сначала предприятие изучит спрос 
на электромобили, после чего  нач-

нет готовиться к их производству. Об этом 
сообщил в эфире белорусского телеканала 
министр промышленности Петр Пархомчик. 

По его словам, вопрос производства 
электромобилей является очень важным 
для  Беларуси. 

– Была достигнута договоренность, что в 
2021 году от 500 до 1000 электромобилей 
будет поставлено в нашу страну, чтобы из-
учить спрос, возможности, а затем прово-
дить все необходимые работы по подготов-
ке к производству. Ожидать белорусские 
электромобили нужно ближе ко второму 
полугодию, – сказал Петр Пархомчик. 

Прошлый год был одним из лучших за весь 
период работы «БЕЛДЖИ». На экспорт от-
гружено 13 тысяч легковых автомобилей, 
хотя планировалось11 тысяч.  

Всего в 2020 году продажи составили 23,5 
тысячи авто, из них около 9 тысяч – в Бе-
ларуси, остальная часть – на российском 
рынке. Предприятие сработало с рента-
бельностью 5%.

Как отметил министр промышленности, 
такие объемы продаж стали возможны в том 
числе благодаря банкам, которые предла-
гают потребителям хорошую систему услуг 
по приобретению авто.

В 2021 году завод планирует продать в 
России 15–20 тысяч авто. 

Открытие СЗАО «БЕЛДЖИ» состоялось 
17  ноября 2017 года. Автомобили бело-
русской сборки марки Geely сертифициро-
ваны согласно требованиям технического 
регламента Таможенного союза, испытаны 
по методике EuroNCAP. 

Инесса ГЕРМАНЧУК, «ТБ»

СКАНВОРД

ГРАНИЦА – ТАМОЖНЯ

Транзиту – 
зеленый свет

В 2020 году гродненскими таможенниками оформлено 
более 12 млн тонн товаров, следующих транзитом через 
пункты пропуска таможни. Как рассказала официальный 
представитель Гродненской региональной таможни Юлия 
Романюк, более 90% таких товаров выпущено до 10 минут, 
что превышает критерий, установленный на конец года 
стратегией развития таможенных органов.

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ

Ждем 
электромобиль

СЗАО «БЕЛДЖИ» 
планирует приступить 
к производству 
электромобилей. 

Под видом 
пестицидов 

В прошлом году сотрудники Витебской таможни 
пресекли незаконный ввоз на территорию 
Евразийского союза 668 кг гашиша, рассчитанного на 
3,3 млн доз. Общая стоимость товара на черном рынке 
составляет около 13,4 млн долларов США.
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16НАШИ ДЕТИ

Зима по-настоящему вступила 
в свои права, и детвору раду-

ет  минусовая температура за ок-
ном – катание с горок обеспечено. 
А ведь, по статистике, большинство 
травм происходит во время ката-
ния на так называемых ватруш-
ках. Тюбинги способны развивать 
большую скорость и закручиваться 
во время спуска. При этом они аб-
солютно неуправляемые и не ос-
нащены тормозным устройством. 
Сотрудники отделения агитации и 
пропаганды ГАИ УВД Витебского 
облисполкома отправились к се-
миклассникам школы № 46 города 
Витебска, чтобы провести с ними 
инструктаж по безопасному ката-
нию с горок. 

– Начался он с проверки качества 
«ватрушек» и соответствия седоку 
по размеру: место для сидения не 
должно быть слишком большим, 
иначе не будет амортизации. Необ-
ходимо, чтобы ребенок спокойно 
дотягивался до ручек тюбинга, а 
ноги должны легко подниматься 

и не касаться земли, – заостри-
ла внимание школьников госав-
тоинспектор Мария Комлева. –   
И вот что еще важно: кататься с го-
рок можно только в безопасных 
местах – без деревьев и трампли-
нов, вдали от проезжей части. Пом-
ните,  тюбинг может развить боль-
шую скорость, и, чтобы не попасть 
под колеса машин, надо выбирать 
горку подальше от дороги. 

Урок безопасности с третье-
классниками   прошел весело и 
продуктивно.   Инспектор ГАИ 
рассказала ребятам, на что необ-
ходимо обращать внимание при 
переходе проезжей части, пока-
зала, какие бывают фликеры, для 
чего они нужны и какие из них эф-
фективнее. А значения дорожных 
знаков повторяли в форме игры: 
школьники рассказывали, как 
называются знаки, описывая их 
внешний вид. В том же ключе про-
ходили занятия с воспитанниками 
витебского детского сада № 78. Ну 
а закрепили полученные знания 

просмотром тематических мульт- 
фильмов.

В детском саду № 4 г. Новополоцка 
прошел конкурс на «Лучший остро-
вок безопасности». Стоит отметить, 
что здешние тематические экспо-
зиции не только служат хорошим 
подспорьем для наглядного обуче-
ния детей, но и прекрасно дополня-
ют интерьер учебного заведения. 
Вместе с сотрудниками Новопо-
лоцкой ГАИ активно обучают пра-
вилам безопасности на дорогах 
ребят и коллеги из инспекции по 
делам несовершеннолетних. Так, 
в 1 «Г» классе гимназии № 1 такой 
урок провел участковый инспектор 
ИДН Павел Короткий. Полученные 
знания помогут не растеряться и 
принять правильное решение в 
различных ситуациях.  Конкурс на 
«Лучший островок безопасности» 
в детском саду, профилактические 
встречи с малышами в школах – все 
это делается для безопасности де-
тей на дорогах.

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

Конкурс декоративно-прикладного творчества под названием «Новогодний 
сувенир» был объявлен в начале декабря для создания праздничного на-

строения в коллективе КУП «Могилевоблдорстрой».
Всего на творческое состязание, в котором приняли участие работники ап-

парата управления, филиалов, ФОКа и их дети, было представлено 36 работ. 
В их числе – различные композиции с использованием как природных, так и 
искусственных материалов, новогодние рисунки, шары-перевертыши и даже 
символ года – бык «Дорожный», созданный из металла специалистами юриди-
ческого отдела КУП «Могилевоблдорстрой».

Жюри конкурса при подведении итогов пришлось непросто – каждая работа 
была по-своему красивой и интересной, поэтому при их оценке учитывались со-
ответствие новогодней тематике, оригинальность замысла и высокое качество 
исполнения. Победителей определили в нескольких категориях: «От 0 до 9 лет», 
«10–18 лет», «Работники КУП «Могилевоблдорстрой», «Отделы и ДРСУ КУП «Моги-
левоблдорстрой». Авторам лучших работ вручены памятные подарки и грамоты, 
а всем участникам – сладкие призы. Им также была объявлена благодарность.

К слову, проведение таких конкурсов – уже традиция для коллектива пред-
приятия. Так, ко Дню семьи проводилось творческое состязание «Мои роди-
тели – дорожные строители», ко Дню дорожника и автомобилиста – конкурс 
макетов «Дорога будущего».

Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»

Свыше 300 работ, выполненных рука-
ми столичных школьников 6–17 лет, 

представлено на суд зрителей в номина-
циях «Рисунок», «Плакат», «Лепка», «Мягкая 
игрушка», «Декоративное панно», «Подел-
ка», «Сочинение», «Коллекция моделей», 
«Компьютерный рекламный ролик» и «Те-
лесюжет».  Компетентным жюри в каждой 
из них будут определены лучшие поделки, 
авторы которых получат памятные призы 
от организаторов мероприятия. Юные по-
сетители могут также проголосовать за по-
нравившуюся работу и тем самым сделать 
ее победителем в конкурсе зрительских 
симпатий. Как показывает практика, опре-
делиться с лучшей поделкой очень сложно. 
Ведь произведения из дерева, пластилина, 
бисера, пенопласта поражают своим мастер-
ством и фантазией.

Кроме того, гости выставки могут пооб-
щаться с инспектором ГАИ, который рас-
скажет о дорожной обстановке в городе, на-
помнит юным участникам основные аспекты 

безопасности, а также ответит на все инте-
ресующие вопросы.

Посетить выставку сможет каждый жела-
ющий до 29 января.

А в начале февраля состоится награждение 
победителей, и лучшие работы отправятся 
представлять столицу на республиканском 
этапе конкурса «Соблюдаем законы дорог!».

Как рассказала методист Центра допол-
нительного образования детей и молодежи 
«Виктория» Ольга Цвирко, выставка творче-
ских работ уже стала традиционной и прово-
дится ежегодно. Конкурс помогает форми-
ровать у юных минчан навыки безопасного 
поведения на дороге и в транспорте. Про-
думывая сюжет той или иной композиции, 
ребята лучше запоминают Правила дорож-
ного движения, которые в дальнейшем они 
смогут применить на практике.

Татьяна СПОДАБАЕВА,
старший инспектор по агитации и 

пропаганде ОГАИ Партизанского РУВД 
г. Минска

Тюбинг прошел 
техосмотр

Катание с горок – всеми любимое зимнее 
развлечение. Как сделать его безопасным, 
подсказали госавтоинспекторы.

Инспектор из теста

Деревянный светофор, 
инспектор ДПС из теста, 

елочные украшения в виде 
дорожных знаков – это 
и многое другое можно 

увидеть на выставке 
детского творчества 

«Соблюдаем законы дорог!», 
которая сейчас проходит 

в Минском дворце детей и 
молодежи.

Зимнюю сказку 
своими руками

создавали могилевские дорожники 
вместе со своими детьми


